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В классической и современной литературе зачастую отсутствует понимание приро-

ды экономического кризиса. Практически все авторы, рассматривающие кризисные явле-
ния, обращались к финансовой составляющей. В целях усовершенствования механизмов
государственного регулирования экономики в контексте борьбы с глобальным кризисом
крайне необходимо провести разграничение между экономическим и финансовым кризи-
сом. Карл Маркс первым сформулировал причину кризисных явлений, которые в первую
очередь кроются в диспропорции экономического развития государства. Однако в связи с
развитием экономических связей, процессов глобализации и утратой авторитета марксист-
ской школы, проблема понимания природы кризиса обострилась. В нынешней ситуации
изучение взаимосвязи финансового и экономического кризиса, понимание их сути и поиск
путей решения актуальны как никогда ранее.

Принято считать, что кризисы появились в 13-14 веке, но они были финансовые, а не
экономические [1]. Финансовые кризисы были связаны, в первую очередь, с эмиссией денег
и желанием банкиров заработать на кредитах. Финансовый кризис - это невозможность
приобрести средства потребления, то есть исключительно денежная проблема, но тако-
го рода кризис не затрагивает производственные цепочки связей. Однако при ближайшем
рассмотрении на примере Российской Федерации, станет очевидно, что любой финансовый
кризис сильно бьет по финансовым институтам. При банкротстве последних страдают и
другие экономические акторы, поэтому важно понять природу кризисного явления.

По мнению марксистской школы главная причина экономических кризисов кроется
в процессе производства, и, как следствие, в нарушениях пропорций между отраслями.
Кругооборот капитала идет нормально, если все фазы переходят без задержек. Во всех
отраслях скорость оборота различная, это объясняется различными условиями производ-
ства и обращения. Период оборота при прочих равных условиях определяет материальную
природу производства, однако некоторые операции требуют больше денежного капитала
на больший период [2]. В таких случаях на помощь приходит система кредитования, но
без материального обеспечения это приводит к банкротству, дисбалансу и кризису.

С развитием капитализма растет размер стоимости и продолжительности жизни ос-
новного капитала. Развитие основного капитала удлиняет жизнь промышленности, но
вследствие постоянных технических оборотов жизнь основного капитала морально из-
нашивается. Это составляет основу периодических кризисов. В ходе циклов происходит
ослабление, оживление, подъем и кризис. Кризис всегда является отправным пунктом для
новых вложений капитала и материальная основа для следующего цикла оборотов. Так
как рыночная экономика основана на стихийности, кризис является постоянной составля-
ющей экономического развития.

Как пишет Маркс, при капиталистическом производстве отливы и приливы денег при
обмене готовой продукцией осуществляются стихийно с помощью образования денежных
запасов. Различная продолжительность времени авансирования зависит не только от пе-
риода, но и от отдаленности места рынка, от необходимой величины производственных
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запасов, сроков закупок основного капитала. Стихийное обращение денег обеспечивается
системой кредитования, а результатом являются кризисы.

Так как производство - это сложный, комплексный процесс, включающие в себя согла-
сованную работу различных звеньев, то любое нарушение работы какого-либо звена ведет
к нарушению [3]. Согласно марксистской теории, существуют два подразделения произ-
водства : производство средств производства и производство предметов потребления. Для
эффективного и устойчивого экономического развития баланс между ними должен со-
блюдаться . Если в текущем периоде при простом воспроизводстве отмирает большая
доля капитала из подразделения, производящего товары потребления, то и большая доля
подлежит возобновлению в натуральном виде (и наоборот). Если этот дисбаланс нельзя
превратить в денежную форму, появляется экономический кризис.

Нынешние диспропорции в экономике вызваны тем, что условие простого воспроизвод-
ства не выполняется. Это обусловлено тем, что стихийный механизм и ручное управление
не могут обеспечить точное выполнение баланса между отраслями. Каждая диспропорция
влечет за собой помимо экономического кризиса, также и финансовый, который просто
сопутствует основному. Финансовый кризис - плата за стихийное обращение денежной мас-
сы и пренебрежение экономическими процессами. Нынешние механизмы государственного
регулирования пытаются решить лишь побочную задачу в виде финансового кризиса, не
затрагивая основную - экономический кризис. Таким образом государственное регулиро-
вание по сути является лишь отсрочкой решения глобального вопроса, от которого зависит
национальное благосостояние.
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