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В статье рассматриваются особенности современного кризиса в России. Диагностика кризиса является
важнейшим элементом формирования стратегии выхода из него.
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Экономический кризис - серьезные нарушения в обычной экономической деятельности [3, с. 22]. Одной из форм
проявления кризиса является систематическое, массовое
накопление долгов и невозможность их погашения в разумные сроки. Причину экономических кризисов часто
усматривают в нарушении равновесия между спросом и
предложением на товары и услуги. Важнейшим условием
выхода из кризиса, наряду с эффективной экономической
политикой, является грамотная экономическая диагностика — не только определение вида кризиса и его причин, но
и качественная и количественная характеристика текущей
стадии.
Исходя из такого подхода к определению сущности
экономического кризиса, современный кризис – это финансово-экономический кризис, проявившийся в форме очень
сильного ухудшения основных экономических показателей
и замедление темпов роста экономики.
В экономической науке выделяют разные причины
экономических кризисов. К. Маркс говорил о кризисе перепроизводства и считал, что причина кризисов — в производстве товаров в таком количестве, которое превышает
платёжеспособный спрос. И дело не в ошибках оценки
ёмкости рынка и даже не в желании владельцев капитала
получить максимальную прибыль, а в самой природе и
законах развития экономики, нацеленной на получение
прибыли
[1, с. 405]. Но данный тезис не является абсолютным, поскольку количество ошибок в планировании выпуска, частота вытеснения с рынка одних предприятий другими,
число банкротств перед кризисом точно такие же, как и
задолго до него. Кроме того, сразу после кризиса уровень
производства возрастает, значительно превышая докризисный.
В настоящее время гораздо важнее не выявлять причины возникновения экономического кризиса, а найти пути
скорейшего, выхода из него. Особое внимание уделяется
разработке и проведению антикризисных мер и мероприятий, но в настоящий момент трудно предсказать, как долго
продлится кризис и какой характер он примет.
Кризис показывает реальное положение вещей, которые еще недавно ориентировались на продолжение в долгосрочной перспективе экономического бума в целом и
сырьевого - в частности. Кризис порождает импульсы для
мобилизации и открывает необходимость политикосоциальной и экономической модернизации не в пропагандистской риторике, но в реальности. В этом состоит важное
позитивное значение кризиса для России.

Рассматривая формы проявления экономического кризиса непосредственно в России, можно выявить некоторые
особенности, связанные с чрезмерными заимствованиями
частного сектора в условиях глубокого тройного шока: со
стороны условий внешней торговли, оттока капитала и
ужесточения условий внешних заимствований.
Особенностью российской экономики перед кризисом
являлся большой объём внешних корпоративных долгов
при незначительном государственном долге, и третьих в
мире по величине золотовалютных резервах государства.
Вместе с тем в последние годы было допущено некоторое
ослабление денежно-кредитной и бюджетной политики.
Так, происходил рост расходов федерального бюджета,
превышающий рост ВВП. В экономике сформировались
процентные ставки, фактически отрицательные в реальном
выражении, что привело к бурному росту кредитования. С
одной стороны, это способствовало усилению инфляционного давления, а с другой - быстрому наращиванию внешних заимствований. Эти процессы делали российскую экономику уязвимой к воздействию кризиса.
Снижение цен на нефть и ограничение заимствований
на внешнем рынке приводят к ослаблению платежного
баланса. В результате в валютные резервы сокращаются
и фактически перестали выполнять функцию источника
денежного предложения.
В условиях нехватки "длинных" денег банки вынуждены в качестве источника формирования "длинных" активов
использовать "короткие" обязательства. Причем эта ситуация характерна для последних нескольких лет.
Многие организации начали сворачивать инвестиционные программы, сокращать текущие расходы. Банки стали ужесточать требования к финансовому состоянию
граждан в связи с возрастающими рисками непогашения
кредитов (снижение покупательской способности, увеличение числа безработных).
Рост инфляции и ужесточение требований к получению
кредитных ресурсов населением ведут к снижению платежеспособного спроса населения в качестве стимулирующего фактора развития экономики. Этому также способствует
ослабление курса национальной валюты по отношению к
валютам ведущих западных стран [3, с. 51].
Причины девальвации в России в том, что мировые
цены на нефть резко упали, резко снизив долларовые поступления в бюджет государства и компаний. К тому же в
России наблюдается большой отток капитала за рубеж.
Кроме того, население России начинает переводить рублевые сбережения в иностранную валюту. В совокупности
эти факторы вызывают нехватку валюты в стране.
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