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Статья относится к той части экономической науки, которая за рубежом называется
экономической эпистемологией, а в нашей стране практически неизвестна. На примере
девяти терминов, перешедших в экономическую науку из медицины, показаны особеннос2
ти заимствования терминов из другой сферы знаний и их использования.
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Рецессия
В медицине рецессией первоначально называлось смещение любого рода,

и касалось оно исключительно хирургии. В частности, так называлось перемеще2
ние места присоединения мышцы для ослабления ее действия. Например, так
исправляется косоглазие1. Затем это же слово стало использоваться в описании
анатомических дефектов, например, уменьшение количества ткани за счет некро2
за. Скажем, допустимыми считаются такие обороты: «Рецессия десны у пациента
на 3 мм» или «наблюдается рецессия, но о полном выздоровлении пока говорить
рано». Последний оборот мог бы появиться и в экономическом тексте.

Для рецессии есть достаточно точное определение – это сокращение ВВП
страны в течение двух кварталов подряд. Официально рецессия в стране при2
знается, когда выполняется это условие. Если экономика вышла из рецессии
после шестимесячного падения ВВП, то эту рецессию называют технической.
Рецессия в реальности сопровождается сокращением производства, доходов на2
селения и др. Рецессия есть умеренный спад производства или замедление
темпов экономического роста, нулевой рост ВВП.

Рецессии присущи также многие признаки кризиса, например, рост безрабо2
тицы. По этой причине одни специалисты ее отождествляют с кризисом, по мне2
нию других, рецессия является одной из фаз экономического цикла (конъюнкту2
ра), следующей после бума и сменяющейся депрессией2.

* Окончание. Начало см.: ЭКО. – 2011. – № 4–6.
1 Медицинский энциклопедический словарь . – М., 2005.
2 Гринин Л. Е., Коротаев А. В. Глобальный кризис в ретроспективе: От Ликурга до Алана

Гринспена. – М.: УРСС, 2010.

http://ecotrends.ru/authors/828-2011-11-23-15-09-42/369-2011-12-20-08-14-50
http://ecotrends.ru/authors/828-2011-11-23-15-09-42/352-2011-12-19-19-20-44
http://ecotrends.ru/authors/828-2011-11-23-15-09-42/335-2011-12-19-17-33-53


186
Í.È. ÀÍÓÔÐÈÅÂÀ, Î.Á. ÊÓÏÐÈßÍÎÂÀ

ÝÊÎ. – 2011. – ¹6

Американский экономист середины XX века Мюррей Ротбард (да, вероятно,
и не только он) считает, что рецессия есть попросту синоним кризиса, придуман2
ный для замещения термина, очень неприятного для неспециалистов:

«…Когда в 1937–1938 годах наступила очередная жестокая депрессия, эко2
номисты попросту отказались использовать это жуткое название и ввели новое,
более благозвучное понятие – рецессия. С тех пор мы пережили уже немало
рецессий, но при этом ни одной депрессии. Впрочем, довольно скоро слово “ре2
цессия” тоже оказалось довольно резким для утонченных чувств американской
публики. Судя по всему, последняя рецессия была у нас в 1957–1958 годах.
С того же времени у нас случались “спады”, или даже лучше “«замедления”, а то
и “отклонения”»3.

Нельзя отрицать, что психологическое воздействие термина учитывается
в экономических текстах и сообщениях практически по тем же мотивам, что и в
медицине: чтобы не травмировать слушателя или читателя, пациента или его род2
ственника.

Коллапс
Слово «коллапс» происходит от лат. «colapsus» – «упавший, рухнувший». В ме2

дицине под коллапсом понимается угрожающее жизни патологическое состояние,
характеризующееся угнетением центральной нервной системы с резким снижением
артериального и венозного давления, уменьшением массы циркулирующей крови4.
Коллапс возникает при инфекционных болезнях, отравлениях, большой кровопотере
и др. Существует, например, кардиогенный, инфекционный, геморрагический кол2
лапс и т.д.

В экономике же коллапс – внезапная, катастрофическая остановка деятель2
ности, сворачивание, сжатие. В одной трактовке он интерпретируется как застой
или деградация, которые могут иметь катастрофические последствия для финан2
совой системы. В другой – как «тяжелый кризис в экономике и социальной жиз2
ни страны, сопровождающийся падением производства, разрушением экономи2
ческих связей, снижением жизненного уровня большинства населения»5.

Выделяют, например коллапс импорта, под которым понимается невозмож2
ность возвращения в срок государственных кредитов, что может привести к рас2
стройству финансовой системы. Есть еще дефляционный коллапс – развал эконо2
мики вследствие большой дефляции, когда изъятие денежных средств приводит
к свертыванию оборотных средств коммерческих организаций.

Из медицины термин «коллапс» перешел не только в экономику, но и в астро2
номию, где он обозначает «катастрофически быстрое сжатие звезды под действием
гравитационных сил». Как знать, не будет ли в дальнейшем слово «коллапс» упот2
ребляться в экономике со ссылкой уже не на медицину, а на астрономию?

3 Ротбард М. Экономические депрессии: их причины и методы лечения.
4 Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических терминов.
5 Толковый словарь русского языка под редакцией Т. Ф. Ефремовой.
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Симптом и синдром
Симптомом в медицине называется признак какой2либо болезни. Различают симп2

томы субъективные (основанные на описании больным своих ощущений, например,
боли) и объективные (получены при обследовании, например, рентгенологическом).
Синдром – это сочетание симптомов, обусловленное единым объяснением (патогене2
зом), он рассматривается как самостоятельное заболевание (например, нефроти2
ческий синдром, синдром уремии) или как стадия заболевания.

В экономической науке до сих пор несколько симптомов не группируются
в синдромы. Возможно, это связано с трудностями перехода терминов из одной
понятийной среды в другую, при котором происходит изменение его смысла.

Использование термина «синдром» в экономической литературе пока не усто2
ялось, и к этому слову добавляются прилагательные, которые привязывают его
к конкретным ситуациям. Так, «китайский синдром» показывает, что чрезмерно
быстрое экономическое развитие (что имело место в КНР) превращается из блага
в проблему.

«Голландский синдром», или «разоряющий» рост, был отмечен исследовате2
лями, когда в середине ХХ века в прибрежном шельфе были открыты месторож2
дения природного газа. Рост сырьевого экспорта спровоцировал активный приток
иностранной валюты, удорожание валюты национальной. Конкурентоспособность гол2
ландских товаров упала, темпы промышленного производства и сельского хозяй2
ства приблизились к нулю. Финансовое благополучие страны попало в зависимость
от уровня мировых цен на газ. Этот термин по аналогии применяется к другим
ситуациям. Так, «голландский синдром» отмечают в Бразилии. Есть «африканский
синдром», который отличается от «голландского» отсутствием в стране промышлен2
ности и полной зависимостью от финансовой помощи извне.

Итак, в экономике чаще используется термин «синдром», который не являет2
ся совокупностью симптомов. Но термин «симптом» также присутствует в литера2
туре. Так, симптом перегрева экономики трактуется как чрезмерное инвестирова2
ние, вызванное низкими процентными ставками или рыночной конъюнктурой. Чет2
кий пример – бум вложений в интернет2проекты в 1999–2000 гг.

Санация
Санация (лечение, оздоровление) – целенаправленные лечебно2профи2

лактические меры по оздоровлению организма. Например, санация полости рта –
лечение кариеса, пломбирование, удаление зубного камня, разрушенных зубов
и т.д.

В более широком плане санация трактуется как процесс очистки открытой раны
путем удаления из нее чужеродной и мертвой ткани, чтобы ничто не препятствовало
ее заживлению.

В экономике санация есть система мероприятий по улучшению финансового
положения предприятий, находящихся в тяжелом финансовом положении. Эти
меры должны предотвратить банкротство. Федеральный закон «О несостоятельно2
сти (банкротстве)» от 8.01.1998 г. различает два вида санации – досудебную и су2
дебную.
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Досудебная санация состоит в реорганизации предприятия (организации),
когда ей или ее кредитору оказывается финансовая (безвозмездная или кредит2
ная) помощь, достаточная для погашения долгов. Судебная санация включает про2
цедуру банкротства по решению арбитражного суда с передачей полномочий по
руководству внешнему управляющему. В соответствии с российским законода2
тельством санация предприятия2должника осуществляется в досудебной форме.
Поэтому ходатайство о санации в арбитражный суд, как правило, удовлетворяет2
ся. Если досудебная санация проводится за счет бюджета или внебюджетных фон2
дов, то условия ее проведения устанавливаются бюджетным законодательством.

Цель финансовой санации – покрытие текущих убытков и ликвидация причин
их возникновения, возобновление или сохранение ликвидности и платежеспособ2
ности предприятий, а также сокращение всех видов задолженности и улучшение
структуры оборотных средств.

Цель санации – восстановление платежеспособности компании. По россий2
скому законодательству продолжительность санации не должна превышать 18 мес.
Если через 1,5 года цели санации достигнуты, процедура банкротства прекраща2
ется6.

Законодательство многих стран запрещает оказание помощи из государствен2
ного бюджета «хроническим» должникам, поскольку это противоречит принципам
конкуренции. Нужно отметить, что термин «хронический» также заимствован из
медицины.

Для досудебной санации необходима проверка финансового состояния долж2
ника, без которой нельзя получить представление о том, за какой срок возможно
восстановить его платежеспособность. При этом проверку должна проводить не2
зависимая аудиторская фирма. Но процедура выбора такой фирмы законодатель2
но не регламентирована, да и критерии, которые определены Постановлением
Правительства РФ № 448 «О некоторых мерах по реализации законодательства
о несостоятельности (банкротстве) предприятий», довольно расплывчаты7. Поэто2
му при санации очень редко удается обойтись без возбуждения дела о банкрот2
стве в арбитражном суде.

Санация проводится за счет привлечения внешних факторов: слияния санируе2
мой компании с более надежной, разводнения капитала, кредитов и субсидий, от2
срочек в погашении и даже национализации. В европейских странах и США
существенная часть государственного сектора сформирована через процедуру сана2
ции в форме выкупа части или всех акций частных предприятий. Второй магист2
ральный способ санации – обращение к акционерам компании с предложением
спасти их собственность. Таким образом, санация делится на «чистую», когда убыт2
ки покрываются только за счет резервных фондов самой компании; государствен2
ную, когда в этой роли выступает государство, и «стабилизационную», когда место

6 Популярная экономическая энциклопедия / Гл. ред. А.Д. Некипелов. – М., 2001.
7 Приложение № 1 «Система критериев для определения неудовлетворительной структуры

баланса неплатежеспособных предприятий».
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государства занимают владельцы компании. Государственная поддержка осуществ2
ляется, если продукция или услуги компании признаны общественно необходимыми.

Для санации структурообразующих предприятий за рубежом создаются
специальные акционерные общества с участием государственного капитала. Им
поручается решение вопросов государственного страхования и госгарантий
кредитов. Наиболее известные примеры: «Эксимбанк» в США и Това2
рищества гарантирования кредитов в ФРГ, которые отбирают предприятия для
государственных гарантий и несут ответственность за целевое использование кре2
дитов. Российский закон «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает
три меры, предупреждающие банкротство: финансовое оздоровление; назначение
временной администрации; реорганизацию.

Организация считается нуждающейся в финансовом оздоровлении (санации),
когда ей может быть предъявлено требование о реорганизации. Кредиторы могут
решать, какую меру применить к такой организации.

Закон «О несостоятельности (банкротстве)» определяет процесс финансового
оздоровления довольно широко: оказание финансовой помощи организации его
учредителями (участниками) и иными лицами, изменение структуры активов и пас2
сивов, изменение организационной структуры, а также иные меры, не противоре2
чащие законодательству.

Согласно этому закону должен быть принят план санации, который предус2
матривает меры по восстановлению платежеспособности, включая срок ее восста2
новления. Это напоминает медицинский аналог – составление плана операции
и обсуждение его на консилиуме врачей.

Платежеспособность признается восстановленной при отсутствии оснований
для возбуждения конкурсного производства.

Общемировая практика говорит о том, что деньги, предоставленные для са2
нации, если не контролировать их расходование, уходят, как правило, на текущие
нужды, а не на мероприятия согласно плану санации.

* * *
Проведенный анализ перехода терминов из медицины в экономику показыва2

ет, насколько интересна эта сфера для более углубленного анализа. Например,
почему одни термины, попав в экономические тексты, постоянно уточняются,
у других смысл остается практически неизменным? Какие фильтры препятствуют
проникновению медицинских терминов в экономику?

Можно сказать, что медицинские термины в ходу, когда речь идет о «боль2
ной» экономике. Иными словами, медицинскими терминами пытаются описать
некоторое неудовлетворительное состояние экономики, которую желательно было
бы вылечить.

Пока российские экономисты уделяют слишком мало внимания терминам,
используемым в современных экономических исследованиях. А изучение этимо2
логии этих терминов способно ввести новую семантику не только в теоретические
работы, но и прикладные разработки и конкретные инвестиционные проекты.


