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В работе «Особенности сохранения предприятий в современных ус-
ловиях» отражено влияние современного кризиса на экономику страны.
Мировой экономический кризис в 2008 г. стал самым главным фактором,
определяющим экономическое развитие региона и государства в целом.
Эта тема входит в фокус внимания государства, бизнеса, производства,
финансов и т.д.. До сих пор эксперты не пришли к единому мнению по
поводу причин, последствий и мер выхода из мирового экономического
кризиса. В работе предлагается ряд направлений минимизации послед-
ствий кризиса для промышленных предприятий.

Кризис, развивающийся в настоящее время в Россий-
ской Федерации, характеризуют различными термина-
ми: и финансовый кризис, и экономический кризис, кри-
зис ликвидности, ипотечный кризис и даже дефолт.

Представляется более продуктивным посмотреть на
нынешний кризис именно как на экономический кризис,
как на кризис перепроизводства, направлением кото-
рого был неоправданный рост цен на топливо, недви-
жимость, продовольствие, обусловленное ростом фи-
нансовых спекуляций, привязанных к этим активам.

Кризис перепроизводства – это следствие наруше-
ния пропорциональности экономического развития,
несоответствия совокупного предложения совокупному
спросу, причиной которого является стихийный харак-
тер общественного производства.

Кризис перепроизводства выражается, прежде всего
в том, что товаров произведено значительно больше,
чем их можно реализовать на рынке, так как в макро-
экономическом масштабе не существует планомерной
координации между производством продуктов и рас-
пределением денежной массы, определяющей рыноч-
ный спрос. Ограничение возможностей реализации
ведет к увеличению товарных излишков, не находящих
сбыта, потому что мгновенно остановить налаженный
процесс производства невозможно.

Далее события следуют в режиме цепной реакции.
Предприниматели свертывают производство и уволь-
няют рабочих. Резко увеличивается уровень безрабо-
тицы. В результате покупательная способность насе-
ления сокращается еще больше, чем до начала кризи-
са, что в свою очередь ведет к сбоям в торговле.
Нарушаются кредитные связи, растут неплатежи.
Предприниматели испытывают острую нехватку де-
нежных средств для текущих платежей. На биржах на-
чинается паника, которую усиливают действия бирже-
вых спекулянтов, – курсы акций, облигаций и других
ценных бумаг стремительно падают в результате рез-
кого превышения предложения ценных бумаг над их
спросом. В условиях конкурентного рынка быстро рас-
пространяется волна банкротств промышленных
предприятий, банковских и торговых фирм. В условиях
монопольного рынка, напротив, растет инфляция из-
держек и цены остаются монопольно высокими, уси-
ливая ценовой пресс на население и мелкий бизнес.
[3] Путем разорения множества в основном мелких

предпринимателей и средних фирм и разрушения час-
ти производительных сил экономический кризис как
исходная фаза делового цикла (состоящего из кризи-
са, депрессии, оживления, подъема) насильственно
приспосабливает размеры производства к размерам
платежеспособного спроса и восстанавливает пропор-
ции обществ, воспроизводства.

Современный экономический кризис сохраняет все
черты традиционных кризисов перепроизводства.

Еще в 2002-2003 гг. товаров производилось больше,
чем их могли оплатить потребители, жилья строилось
больше, чем по тем ценам могли себе позволить при-
обрести люди, и т.д. Например, цена однокомнатной
квартиры в 2002 г. (в Москве это было около 15 тыс.
долл. США) была такова, что «среднестатистический»
россиянин должен был бы работать для ее покупки 20
лет. Аналогично относительно автомобилей, бытовой
техники и дорогостоящих вещей – для большинства
тружеников они были недоступны. Но продажи новых
квартир, машин и прочих товаров не только не стали
уменьшаться – но, наоборот, начали расти. Причиной
тому послужило то, что банки, которые ранее кредито-
вали производство, начали активно кредитовать по-
требление. Причем если в таких странах, как Россия,
это было новшеством, то в таких странах, как США,
данный вид банковских кредитов был традиционным –
просто он начал разрастаться до гипертрофированных
масштабов и привлекать спекулятивный капитал. Так,
в США под ипотечные кредиты (кредиты на покупку
жилья) банки начали выпускать «закладные», которые
в качестве ценных бумаг вращались на рынке, обеспе-
чивая при этом и проценты банкам по кредитам, и до-
ход спекулянтам – держателям ипотечных закладных.
Естественно, бесконечно этот процесс продолжаться
не мог, рано или поздно у заемщиков возникли про-
блемы. В тех же странах, где ипотечное и потреби-
тельское кредитование было, что называется, «в но-
винку», банки быстро развернулись, взимая высокие
проценты,  но люди,  не понимая,  что их втягивают в
безнадежную кабалу, кредиты брали и, покупая квар-
тиры и другие дорогостоящие товары, только прово-
цировали рост цен на них. В результате к началу
2008 г. ситуация на рынке недвижимости достигла та-
кого «накала», что без кредита банка купить квартиру
стало просто невозможно. Сверхдорогое жилье обес-
печивало сверхдоходы застройщикам, которые имели
на нем баснословную рентабельность в 400-800%.

Крах системы наступил после того, как оказалось, что
должники банков по всему миру, начиная США и зака-
чивая РФ, не в состоянии платить по кредитам. Изъятие
квартир у неплательщиков проблемы не решало – их
некому продать, а платежеспособный спрос из-за мас-
совой безработицы и прекращения кредитования бан-
ками ипотеки упал. И кризис стремительно начал рас-
кручиваться. Упали продажи автомобилей и объемы
строительства – сократился спрос на металлы, упал
спрос на энергоресурсы и поползли вниз цены на
нефть. В результате мировая экономика оказалась пе-
ред угрозой жесточайшего кризиса. Потребительская и
предпринимательская уверенности в развитых странах
пошатнулась по причине падения стоимости активов,
уровень потребления снизился, спровоцировав резкое
снижение спроса. В связи с этим возникло перепроиз-
водство, поскольку миру не нужно так много нефти, ме-
талла, машин, финансовых услуг.
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Основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться
производству в условиях экономического кризиса, пред-
ставлены на рис. 1.

Рис. 1. Основные последствия экономического
кризиса для производства

Одним из самых неприятных последствий экономиче-
ского кризиса 2008 г. стало снижение производства. Со-
кращение объемов производства коснулось прежде всего
экспортно-направленных отраслей, таких как металлур-
гия, строительство, химическая промышленность и т.д.
Каждая отрасль имеет своих поставщиков, в связи с этим
этот процесс охватывает почти все предприятия.

Чтобы выжить в сложившейся ситуации кризиса, некото-
рые компании вынуждены прибегать к крайнем мерам:
· переходить на четырехдневную рабочую неделю;
· отправлять сотрудников в вынужденный отпуск;
· сокращать штат и заработную плату.

Некоторые организации увольняют от 40% до 60% своего
персонала, в первую очередь сокращают свои штаты фи-
нансовые институты, банковские учреждения и холдинги.

Последствия кризиса выражаются также в оттоке капита-
ла, а также в том, что Центральному банку РФ (ЦБ РФ) при-
шлось потратить почти 2 трлн. руб. для стабилизации ситуа-
ции на рынке межбанковских кредитов. Это привело к резко-
му росту ставок на рынке межбанковских кредитов, которые
временами превышали 8% годовых (прежде они составляли
4-5% годовых). Негативная ситуация на мировых рынках
привела и к бегству спекулятивного капитала из РФ. По
предварительным данным ЦБ РФ, на которые ссылается
Министерство экономического развития РФ, в августе отток
средств составил 5,5 млрд. долл. Дефицит ликвидных руб-
левых ресурсов обусловил высокий спрос со стороны кре-
дитных организаций на инструменты рефинансирования [4].

Рассмотрим влияние экономического кризиса на произ-
водство на примере Самарской области. Самарская об-
ласть, являясь промышленно развитым регионом с пре-
обладанием в структуре экономики обрабатывающих
производств, в большей степени испытает влияние миро-
вого финансового кризиса.

В начале 2009 года отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными
силами по добыче полезных ископаемых, обрабатываю-
щим производствам, производству и распределению
электроэнергии, газа и воды по полному кругу организа-
ций-производителей на сумму 69176,8 млн.рублей, что
составляет 66,7% к уровню соответствующего периода
2008 года. Индекс промышленного производства по сово-
купности разделов C, D, E составил 64,7%, в том числе
без учета вида деятельности «Производство автомоби-
лей, прицепов и полуприцепов» –  85,1%.

По разделу «Добыча полезных ископаемых» объем от-
груженных товаров в начале 2009 года составил 7024,7
млн.рублей или 50,5% к соответствующему периоду про-
шлого года, индекс промышленного производства –

108,9%. Добыто 946 тыс. тонн нефти, что составляет
110,3% к уровню добычи начала 2008 года; газа естест-
венного – 28,1 млн. куб. м и 114,7% соответственно.

По разделу «Обрабатывающие производства» отгруже-
но товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами на сумму 46 487,4
млн.рублей, что составляет 60,6% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Индекс промышленного
производства составил 50,4%, в том числе без учета вида
деятельности «Производство автомобилей, прицепов и
полуприцепов» –  73,6%.

Наиболее проблемными отраслями являются производ-
ство машин и оборудования, индекс промышленного про-
изводства в которой составил 57,5%, металлургическое
производство – 55,2%. Производство стали сократилось
на 66,3%, цветных металлов – вдвое.

В производстве и распределение электроэнергии, газа и
воды индекс промышленного производства в начале 2009
года составил 94,5% к соответствующему периоду 2008
года. Отгружено товаров, выполнено работ и услуг на
сумму 15 664,7 млн.рублей (119,5% к соответствующему
периоду прошлого года). Выпуск электроэнергии по срав-
нению с январем прошлого года составил 105,9%, тепло-
энергии – 88,3%.

В производстве транспортных средств и оборудования
индекс промышленногопроизводства составил 21,3% в
связи с «каникулами» в январе ОАО «АВТОВАЗ» и свя-
занных с ним производств. В феврале выпущено 24302
легковых автомобиля, в т.ч. 5566 автомобилей с двигате-
лем мощностью более 90 л.с.

Вместе с тем, для предприятий региона сегодня на пер-
вый план выходят проблемы неплатежей контрагентов,
дефицита и неоправданной дороговизны кредитных ре-
сурсов, снижение нормы прибыли.

В результате финансовой нестабильности на рынке чис-
тая прибыль предприятий, и в том числе отечественного
автопрома, значительно снизилась. Каждый день приносит
вести о сокращении производственных мощностей и объе-
мов выпускаемой продукции различными корпорациями.

Например, продажи крупнейшего отечественного авто-
производителя ОАО «АвтоВАЗ» упали почти вдвое, обо-
ротных средств компании не хватает даже на текущую
деятельность, а задолженность перед смежниками дос-
тигла 10 млрд.руб. Общая задолженность составляет 44
млрд.руб. В современных условиях дилеры «АвтоВАЗа»
испытывают недостаток оборотных средств из-за сложно-
сти получения кредитов. В результате на складах завода
скопилось более 100 тыс. непроданных машин.

Руководством «АвтоВАЗа» кроме вывода непрофильных
активов в дочерние предприятия, было также решено пе-
редать часть социальных пакетов на баланс Тольятти.

Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ»
меняет систему оплаты и поставок автомобилей. Пред-
приятие было вынуждено применить новую вексельную
схему расчета с поставщиками комплектующих изделий и
материалов в связи с неблагоприятной экономической
ситуацией и возникновением « кассовых разрывов». Со-
гласно введенной технологии, оплата поставщикам про-
изводится различными финансовыми инструментами.
30% от суммы обязательств оплачивается денежными
средствами, 70% –  векселями. Оплата НДС по векселям
осуществляется денежными средствами.

Кризис вынудил топ- менеджеров группы ввести «гибкую
систему» антикризисного управления, в рамках которой,
наряду с традиционными мерами по оптимизации произ-
водства, предполагается сокращение рабочего дня (5
двухсменных рабочих дней в неделю с продолжительно-
стью каждой из смен по 6  часов и выходными днями в
субботу и воскресенье).
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Ужесточение кредитной политики банками, свертывание
кредитных программ, в том числе по автокредитованию,
отрицательно сказывается на объемах продаж автомоби-
лей, что в свою очередь влияет на планы их производства.
Учитывая значимость автозавода для экономики области,
возникнет необходимость в мерах государственной под-
держки предприятия [5].

Например, в целях поддержания потребительского спро-
са Правительство субсидирует часть ставки банковского
процента непосредственно потребителям в случае приоб-
ретения автомобилей по кредитным программам. В целях
поддержки непосредственно предприятия также возможно
субсидирование части ставки банковского процента по кор-
поративным кредитам либо предоставление предприятию
адресной финансовой помощи за счет государственных
средств.

Поэтому принятие государством мер по обеспечению
предприятия «длинными» дешевыми кредитами может
способствовать не только осуществлению всех намечен-
ных инвестиционных проектов по развитию производства,
но и является также шансом на преодоление существую-
щего технологического отставания в автомобилестроении
на фоне упадка зарубежных автопроизводителей.

В целях поддержки и развития производственных от-
раслей экономики государству следует приобретать из-
быточные массы сырья по рыночной цене и использовать
его для строительства нефтегазопроводов, мостов, домов
и школ, таким образом убирая с рынка переизбыток про-
изводства и реализуя национальные инфраструктурные
проекты. У государства появляется уникальная возмож-
ность купить то, что оно могло приобрести не раньше, чем
через три года за большие деньги, скупить сейчас за
треть цены и положить на склад, а через три года, когда
начнется следующий этап роста, начинать более качест-
венное использование бюджетных средств.

Особое внимание следует уделить совершенствованию
инструментов государственного воздействия на бизнес,
таких как мониторинг и регулирование налоговой нагрузки
и преференций, предоставление инвестиционных льгот,
решение земельных вопросов, заключение соглашений о
партнерстве и взаимодействии в рамках решении задач
социально-экономического развития РФ.

К мерам, способствующих поддержанию и развитию про-
изводственных отраслей экономики также можно отнести:
· динамичное развитие и повышение конкурентоспособности

предприятий путем содействия модернизации технического
и технологического уровня промышленных предприятий за
счет привлечения инвестиций, внедрения конкурентоспо-
собных технологий и инновационных разработок;

· активного участия в решении кадровых проблем произ-
водства;

· формирования устойчивых кооперационных взаимосвя-
зей между организациями, входящими в автомобильный,
авиационно-космический, нефтехимический и инноваци-
онно-внедренческий территориально-производственные
кластеры [4].

Исключительно важной мерой в современных условиях
является стимулирование отечественных производителей
путем сокращения импорта; позволяющая обеспечить
эффективную работу отечественных производителей, од-
новременно способствуя развитию национального произ-
водства. Этот механизм должен базироваться на приори-
тете валютного, налогового, таможенного государствен-
ного регулирования.

Доступность привлечения кредитов для пополнения
оборотных средств производственных сфер может быть
достигнута благодаря пересмотру предмета залоговой
стоимости кредита. Предлагается в качестве предмета
залога рассматривать не имущество кредитора, а его бу-
дущую прибыль.

Важно отметить, что акцент антикризисных мер, способ-
ных сохранить производство в современных условиях,
должен быть сделан прежде всего на помощи стратегиче-
ским предприятиям – градообразующим и кластерообра-
зующим организациям, организациям отраслей-мультипли-
каторов. Их успешное функционирование позволит пере-
жить трудности смежным и взаимосвязанным отраслям,
сохранить рабочие места. Для стратегических предприятий
необходимо предусмотреть предоставление государствен-
ных гарантий для получения кредитов в кредитных органи-
зациях, реструктуризация задолженности организаций по
ранее выданным кредитам из бюджета, рассмотрение в
установленном порядке вопроса об оптимизации процеду-
ры предоставления отсрочек, рассрочек и инвестиционных
налоговых кредитов.

Даже если в результате экономического кризиса произ-
водственных потерь избежать не удастся, то их необхо-
димо минимизировать, профинансировав средние и мел-
кие предприятия для поддержания их производства.

Считаем, что в условиях мирового экономического кризи-
са и промышленной рецессии у промышленных предпри-
ятий РФ, в том числе и Самарской области, есть уникаль-
ный шанс преодолеть технологическую отсталость и занять
устойчивую конкурентную позицию на рынках. Важно толь-
ко эффективно использовать его.

Мировой финансовый кризис, наряду с негативными по-
следствиями дестабилизации, актуализирует процесс
структурного реформирования экономики и требует концен-
трации организационных усилий и финансовых средств на
решении задач развития человеческого потенциала, содей-
ствия развитию базовых отраслей специализации на новом
технологическом уровне и созданию новых конкурентоспо-
собных инновационных производств.

Литература
1. План действий Правительства Самарской области по сни-

жению негативного воздействия мирового финансового
кризиса на социально-экономическое развитие Самарской
области [Электронный ресурс] : постановление пр-ва Са-
марской области от 21 ноябр. 2008 г. №457. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Антикризисная политика [Текст] // Ведомости. – 2008. – 17
ноября.

3. География кризиса [Текст] // Ведомости. – 2008. – 15 де-
кабря.

4. Кризис – новые уроки [Текст] // Ведомости. – 2008. – 17
декабря.

5. Особый режим [Текст] // Российская газета : федер. вы-
пуск. – 2008. – 24 декабря.

Ключевые слова
Мировой финансовый кризис; последствия кризиса; экономи-

ческое развитие; перепроизводство; ипотека; кредит; объем про-
изводства; сокращение импорта; индекс промышленного произ-
водства; субсидирование; промышленные предприятия.

Смолякова Юлия Владимировна

РЕЦЕНЗИЯ
Работа представляет определенный научный интерес, так как в ней

изложена точка зрения автора на мировой кризис, которая имеет ряд
отличительных особенностей от общепринятых. Кроме этого, автор
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ской ситуации в Самарской области на конец 2008 г.
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зации последствий кризиса для промышленности Самарской области
и экономики страны в целом.
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crisis on the Russian economy. The global financial crisis
of 2008 has become the major factor for regional and state
economic development. Business, industrial and financial
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causes, consequences and cures of the global financial
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