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Финансовый упадок – стадия финансового цикла, выражающаяся во внезапном
смещении в худшую сторону характеристик домашней динамики, уменьшении спроса на
изготавливаемые продукты и обслуживание, регрессе изготовления, снижения спроса
на работников, падении социально-экономического уровня жизни граждан.

Разновидности экономического кризиса – финансовый кризис (рост фиктивного
капитала опережает рост реального, падение курсов финальных активов) и
энергетический кризис (ограниченность ресурсов, повышение цен на энергетические
ресурсы, проблемы с добычей ископаемых и разработкой новых месторождений) [1].

Основные признаки кризиса экономики:
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- Экономический ущерб, который является следствием экономической деятельности;
- модель деятельности, которая существовала более не эффективна;
- требуются срочные и активные действия по стабилизации ситуации, иначе
пассивность может привести к катастрофическим последствиям;
- но появляется шанс для нового этапа экономического развития.

Причины экономических кризисов:

Упадок промышленного развития считается одним из наиболее общераспространенных
факторов снижения финансовых упадков. Основные источники получения денежных
средств перестали приносить доход. То что когда то было стимулом к обновлению
промышленности и экономики перестало работать.

Влияние сущности капитализма – разногласие между теми, кто изготавливает товар и
услугу (наемными работниками) и владельцами денег, капитала, которые получают
доход от продажи этой продукции [2].

Недоиспользование рабоче силы, которая приводит к увеличению безработицы и
снижению социально-экономической стабилизации в стране.

Непропорциональность, «неравновесность», т.е. упадок обусловлен асимметрией
информацией между различными секторами экономики [3].

Любой фазе экономического цикла характерны только ей присущие черты, которые
являются причинами определенного поведения людей. Кризис и депрессия
характеризуются чертами застоя и снижения деловой активности, т.е. снижению
финансовых вложений, оживление и подъем – активизирует экономическое поведение,
повышает оптимистические настроения у населения.
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