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Аннотация. В данной статье раскрывается сущность социально-экономического кризиса.
В ней анализируются возможности различных подходов к пониманию природы социально-экономического кризиса, в том числе сформулировано понятие, признаки, показатели, классификация кризиса, а также раскрыта его связь с различными социально-психологическими явлениями. В ней анализируются кризисогенные факторы, механизмы возникновения кризиса. В ней также рассматривается практика преодоления социально-экономического кризиса.
Abstract: This article reveals the essence of the socio-economic crisis. It analyzes the
possibilities of various approaches to understanding the nature of the socio-economic crisis,
including the concept, signs, indicators, classification of the crisis, as well as its relationship with
various socio-psychological phenomena. It analyzes the crisis factors, the mechanisms of the
crisis. It also considers the practice of overcoming the socio-economic crisis.
Ключевые слова: социально-экономический кризис, показатели социальноэкономического кризиса, виды социально-экономического кризиса, негативные
социально-психологические явления, социальная напряженность, конфликты, паника
антикризисной компетентности, пути преодоления социально-экономического кризиса.
Keywords: the concept of the socio-economic crisis, indicators of the socio-economic crisis,
types of the socio-economic crisis, negative social and psychological phenomena, social tension,
conflicts, panic of anti-crisis competence, ways to overcome the socio-economic crisis.
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Последствия социально-экономического кризиса очевидны для всех. Впрочем, довольно часто в тени аналитиков остаются проблемы, связанные с реальным состоянием
экономики. На самом деле отдельные её сегменты и сферы находятся в кризисном, во всяком случае крайне неустойчивом состоянии. Но об этом почти ни слова, предпочитают
вслух не говорить. В результате получается: кризис – не кризис. Он есть и вроде бы его
нет. Но это только временная отсрочка. Не более. От этого последствия кризиса в будущем
могут носить более тяжкий характер.
Если верить Росстату: всё отлично, постоянный рост и движение вверх. Однако реалии
говорят о другом, о снижении уровня жизни населения, падении спроса и т. д., одним словом, кризисе. Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как "очевидное-невероятное". Кризис – не кризис. С точки зрения статистики и высказывания ряда должностных
лиц: всё абсолютно в порядке. Спад в экономике прекратился, инфляция минимальная,
макроэкономические показатели в норме. Казалось бы, что ещё надо? Однако доходы
населения не растут, спрос с его стороны падает. Объявления о банкротстве, закрытии –
явление привычное. Явная нестыковка получается. Диссонанс. Причём явный. На самом
деле этот момент в большей степени говорит о реальном кризисе, чем об его отсутствии.
Данная ситуация сложилась не за один день.
Многие драматические, а порой и катастрофические события в России так или иначе
были связаны с социально-экономическими кризисами. Имеется в виду войны, революции, распад СССР, дефолт 1998 г., кризисы 2008-2009 г.г., а также последний, который
берет свое начало в 2014 г. Экономический кризис 2008-2009 г.г для большинства граждан
России не носил острый характер. По времени он был не продолжительным. Его переждали и забыли. А зря. Причины остались. Через некоторое время они со всей силой
напомнили о себе.
Как правило, выделяют следующие виды экономического кризиса: финансовый, промышленный, циклический, частичный, структурный и другие его разновидности. Однако
данная классификация экономического кризиса является далеко не полной. В ней отсутствует социально-экономический кризис. На самом деле в чистом виде экономический
кризис практически не бывает. В действительности речь вести нужно о "рукотворном",
управленческом, реальном социально-экономическом, а не каком-либо другом мифическом кризисе.
Следует напомнить, что в основе экономического кризиса лежит рецессия, падение ВВП,
инфляция и т.д. Можно сказать, что экономический кризис-это следствие неустойчивого,
деформированного состояния экономики из-за структурных нарушений, низкой производительности труда, "мыльных" финансовых "пузырей", широкомасштабного использования
криминальной модели достижения успеха и т.д. Иначе говоря, экономический кризис-результат отсутствия условий для устойчивого, успешного функционирования экономики,
настоящего, а не квази-успеха. К числу таких условий относятся следующие: отсутствие
Стратегии развития, конкуренции и так называемых "длинных денег"; сбалансированной
структуры экономики, в частности, экспорта и импорта; промышленности, обрабатывающих отраслей, наукоемких технологий; конкурентоспособной продукции; стимулирующей
налоговой и кредитной политики; здорового делового климата; низкой инфляции; высокой
производительности труда; соответствующего курса национальной валюты ( в бедной
стране из-за низкого спроса успешной экономики просто не бывает, как известно, по определению), предпосылок для реализации стандартной (здоровой) модели достижения успеха
и т. д. Список этот, естественно, можно без всякой натяжки продолжить.
Когда указанных выше условий не хватает, то социально-экономического кризиса не
приходится ждать. Их отсутствие-симптоматика предкризисной ситуации. Затем "собственной персоной" приходит кризис без стука в открытую дверь. С этого момента начинаются "американские горки": вверх-вниз, вверх-вниз. До тех пор, пока запасы и терпение
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у населения не закончатся. Далее экономический кризис трансформируется в социальноэкономический. Такое происходит с неизбежностью.
Итак, отсутствие необходимых условий функционирования устойчивой экономики –
это сам по себе кризисогенный фактор, по сути предкризисная ситуация, которая под влиянием каких-либо внешних или внутренних обстоятельств трансформируется в собственно кризис.
В этой связи об экономическом кризисе можно говорить лишь тогда, когда экономика
есть, но промышленность, ВВП начинают падать в течение двух кварталов со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В качестве показателей кризиса в современной России выступают: спад производства
(рецессия) в ряде областей, отток капитала, демографическая ситуация, низкое качество
жизни определенных категорий населения, падение рейтинга политических институтов,
рост скрытой социальной напряженности и т.д.
В тоже время шоу-аналитики и основная часть профессиональных экспертов вслух
предпочитают говорить о социальной стабильности, а не о кризисе. Генезис сложившейся
кризисной ситуации позволяет выделить несколько её стадий: этап перестройки, 90-е годы
ХХ века, дефолт, кризис 2008-2009 гг., рецессия с 2014 г.
Но начиналось всё совершенно по-другому. В конце 80-х начале 90-х годов ХХ века
царили подъём, эйфория, ожидание перемен к лучшему, но затем наступила депрессия,
которая сменилась стабилизацией. Казалось бы, возврата к временам напряжённости, безработицы, террора никогда не будет. Но, увы всё вернулось на круги своя. Разговоры о
Москве как Мировом финансовом центре стали неуместны, уступив место совершенно
иной риторике, в частности, о возможном резком падении рубля, бюджетном дефиците и
т.д. В условиях экономического кризиса негативные социально-психологические явления
выглядят следующим образом. Главное – их спектр в условиях экономического кризиса
существенно возрастает. К числу традиционных, характерных для функционирования в
обычных условиях, добавляются новые. Например, величина пенсий, пособий явно начинают диссонировать с ростом цен, тарифов и т.д. [12, 14].
В кризисных условиях в социальных организациях возникают различного рода трудности, связанные с недостижением целей: сокращение выпуска продукции и услуг, объема
продаж. В сою очередь это приводит к сокращению персонала, снижению зарплат и т.д.
Естественно, это обстоятельство не может не повлиять на повышение уровня конфликтности и социальной напряженности в организациях [15]. Доходы, качество жизни населения значительно падают вниз.
Резкое снижение доступности кредитов приводит также к падению спроса, сжимаются
сами рынки сбыта, сокращается использование производственных мощностей, происходят увольнения работников, что вызывает новый виток уменьшения спроса. Приостанавливаются инвестиционные программы, откладываются планы расширения производств.
Заемщики не могут вернуть кредита, а организации долги.
Вместе с тем в условиях кризисных явлений есть возможность сократить издержки,
избавиться от непрофильных активов и подумать об аутсорсинге части функций. Кроме
того, возможное понижение цен и стоимости многих предприятий может стать стимулом
к пересмотру условий контрактов, приобретения активов и консолидации отраслей [15].
К числу негативных социально-психологических явлений в условиях глобального социально-экономического кризиса со всей определенностью можно отнести:
- снижение индекса потребительского доверия;
- значительное ухудшение показателей стресс-тестов;
- повышение тревожности, стресса, агрессии, социальных страхов;
- усиление слухов, паники;
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- рост недоверия к банковским структурам из-за падения их репутации;
- увеличение недовольства, социальной напряженности [13];
- рост пограничных состояний, обращение за психиатрической помощью [16, 17];
- повышение суицидальных и криминальных исходов внутриличностных конфликтов
(самоубийство немецкого мигранта Меркле; расстрел американскими безработными
своих семей и т.д.);
- рост преступности, рейдерских захватов.
Социальные страхи, недовольство, паника, иначе говоря, социальная напряженность в
условиях экономического кризиса наиболее характерна для следующих социальных
групп:
- пенсионеров, инвалидов, хронически больных, многодетных;
- представителей малого и среднего бизнеса;
- наемного персонала, ожидающего сокращения;
- работающих неполную неделю и находящихся в административном отпуске, а также
временно трудоустроенных;
- безработных, находящихся на учете в центре занятости и не состоящих на таковом (в
сельской местности такого учета просто нет);
- не получающих вовремя зарплату;
- предпринимателей, потерявших бизнес, т.е. обанкротившихся;
- лиц, не в состоянии выплатить кредит за приобретение недвижимости, автомашин и т.д.;
- обманутых вкладчиков, которые инвестировали в строительство жилья, но которое
заморожено из-за нехватки денег;
- руководителей и менеджеров предприятий, которые вынуждены останавливать производство из-за отсутствия оборотных средств;
- госбюджетников, у которых снизилась зарплата;
- работников многочисленных ликвидированных торговых, сервисных и других многочисленных организаций [14].
Единственный путь выхода из экономического кризиса – создание условий для устойчивого функционирования экономики. Данный подход во многом совпадает с положениями программы, разработанной известными отечественными экономистами, развития экономики. В основе этой программы лежит учёт китайского опыта проведения реформы в
сфере экономики, успех которой связан с существенной ролью государства, планированием и т.д. Кстати, такой подход практикуется не только в Восточных странах, но и в
других регионах мира.
Подобный подход явно противоречит сложившейся экономической теории и практике
с 90-х годов 20-го столетия. Речь должна идти не только и не столько о доли государства
в экономике, но в первую очередь о его эффективности. Иначе говоря, следует прекратить
"кошмарить" честный бизнес, но не тот, который выпускает контрафакт, травит детей и
взрослых и т.п. В то же время нельзя давать "спуску" тем, кто контрольные функции подменяет поборами. Дисфункциональное состояние государства на руку "оффшорной
злите", "чиновничьему капитализму", т. е. конкретно тем, кто на государственных предприятиях и учреждениях получает премии в сотни миллионов рублей, "золотые парашюты", тратит на "корпоративы" бешенные деньги, "пилит бюджет", имеет невиданные и
неслыханные "откаты" в то время как рядовые сотрудники получают по сравнению с этим
мизерные зарплаты.
Конечно, с этим злом мириться нельзя, это надо минимизировать. Безусловно. Но эта
уже другая история, связанная с борьбой против организованной преступности.
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К сожаленью, во многих случаях об антикризисном управлении говорится на полном "серьёзе" с употреблением наукообразной лексики в отрыве от реальных социально-экономических
кризисов. Подобный подход к анализу кризиса сравним с лечением больного без установления
диагноза. Такую практику следует квалифицировать не иначе, как шарлатанство. Ведь ни один
экономический кризис не проявляется вне социальных конфликтов, напряжённости, паники, социальных страхов, депрессии, т. е. различных негативных социально-психологических явлений.
Поэтому управлять подобными процессами – крайне сложная проблема. Без антикризисной
компетентности и социальной ответственности здесь не обойтись. Однозначно.
Однако результатов исследований, научной литературы о природе социально-экономических кризисов
чрезвычайно мало. В то же время в публикациях об антикризисном управлении недостатка нет.
Парадокс. Это обстоятельство существенным образом затрудняет развитие антикризисной компетентности. Сложившуюся диспропорцию необходимо преодолеть. Таковы реалии, связанные
с изучением и практикой преодоления социально-экономических кризисов.
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