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В статье исследована проблема кризисов в экономике, изучена их классификация. Со времен распада СССР прошло 25 
лет. Россия как отдельное государство с рыночной системой экономики пережила уже три кризиса. Два из них яви-
лись следствием международных кризисов, третий – международных санкций и давления в отношении Российской 
Федерации. Это было выявлено в процессе детального изучения причин, хода и последствий мировых и отдельно рос-
сийских кризисов с 1992 года и по настоящее время. С целью исследования влияния кризисов на экономику РФ рассмо-
трена динамика основных индикаторов экономики (ВВП, темпы роста экономики, инфляция, уровень безработицы, 
стоимость нефти, курсы доллара и евро). В результате выявлено отрицательное влияние кризисов на все основные 
экономические показатели.
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The article studies the problem of crises in the economy and studied their classification. Since the collapse of the USSR it has been 
25 years. Russia as a separate state with a market economy system has already gone through three crises. Two of them were the 
result of international crises, third international sanctions and pressure against the Russian Federation. This was revealed during 
a detailed study of the causes, course and consequences of the global and Russian crises separately from 1992 to present. In order 
to study the influence of crises on the Russian economy, the dynamics of the basic indicators of economy (GDP, growth, inflation, 
unemployment, the price of oil, the dollar and the Euro) . The results revealed a negative impact of crises on all major economic 
indicators.
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Сущность экономического кризиса проявляется в нару-
шении условий воспроизводства общественного капитала, 
росте безработицы, массовых банкротствах фирм, перепро-
изводстве товаров по отношению к совокупному спросу и 
других социально-экономических потрясениях.

Экономический кризис является отражением серьезных 
изменений в мировой экономике. Свое начала он, как пра-
вило, берет тогда, когда потенциал развития главных эле-
ментов преобладающей системы уже в основном исчерпан. 
Кризис требует качественных изменений сложившейся си-
стемы, кардинальной ее трансформации. 

Кризис оказывает не только болезненное влияние на 
экономику, но и прогрессивное: в конце этой стадии эко-
номического цикла экономика переходит на новый уро-
вень развития. Экономическая система многоэлементна, 
поэтому точно предсказать результат постоянного взаимо-
действия ее составляющих практически невозможно. Эко-
номические кризисы разрушают больные места системы и 
одновременно оздоравливают их, подталкивая общество к 
созданию новых идей и внедрению инноваций.

Кризис как процесс проходит в несколько этапов:
 – латентный или скрытый этап – созревание предпо-

сылок;
 – этап взрыва – стремительное обострение экономи-

ческой ситуации – резкое ухудшение хозяйственных инди-
каторов;

 – этап смягчения – создание предпосылок для пре-
одоления сложившейся ситуации [2].

Длительность этих периодов, как и самого кризиса, нео-
динакова, исход нельзя считать заранее точно предопреде-
ленным. Как и во всякой борьбе, возможны варианты, – но 
на общем пути прогресса.

Рассмотрим классификация кризисов (таблица 1).

Таблица 1
Классификация кризисов

Критерий Виды Сущность

Масштаб

Общие 
Охватывают все ми-
ровое хозяйство

Частичные (финан-
совые, денежно-кре-
дитные, валютные, 
биржевые)

Охватывают какую-
либо сферу или 
отрасль экономики

Регулярность 
нарушения

Периодические 
(циклические)

Повторяются 
регулярно через 
какие-то промежутки 
времени

Промежуточные

Не дают начала пол-
ного делового цикла 
и прерываются на 
какой-то фазе
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Критерий Виды Сущность

Характер нарушение 
пропорций воспро-
изводства

Кризис перепроиз-
водства товаров

Выпуск излишнего 
количества полезных 
вещей, не находящих 
сбыта

Кризис недопроиз-
водства товаров

Острая нехватка 
товаров для удовлет-
ворения платеже-
способного спроса 
населения

История мирового хозяйства насчитывает немало кризи-
сов. Каждый из них имеет свои масштабы, причины, историю 
и последствия. Несмотря на то, что в последние десятилетия 
мировым сообществом созданы механизмы по предотвраще-
нию мировых кризисов (укрепление государственного регули-
рования хозяйственных процессов, создание международных 
финансовых организаций, проведение мониторинга и др), как 
свидетельствует история мировых экономических катаклиз-
мов, ни точно предсказать, ни тем более избежать их не воз-
можно. Особую значимость приобретают научные изыскания 
о том, что Россия в большей степени испытывает на себе по-
следствия мировых финансовых кризисов и вспышек неста-
бильности в сфере мировых финансов. Проверим это пред-
положение и рассмотрим динамику основных индикаторов 
экономики, определив их взаимосвязь с кризисными явлени-
ями. Учитывая, что история российской экономики как эконо-
мики рыночной ведет свой отчет с 1992 года, рассматривать 
мировые и отдельно российские кризисные явления (таблицы 
2) будем с того времени и по настоящее. 

Два первых российских кризиса следовали за кризисами 
мировыми, то есть реакция экономики России на вспышки не-
стабильности мирового хозяйства были незамедлительными. 
Далее рассмотрим динамику основных индикаторов эконо-
мики, а именно: стоимость нефти, курсы доллара и евро, ин-
фляцию, темпы роста экономики, ВВП и уровень безработицы 
(рисунки 1-6).

На рисунке 1 видно, что стоимость нефти резко упала в 
2009 и 2015 году. Учитывая тот факт, что доходы от экспорта 
нефти занимают большую долю в структуре всех доходов 
бюджета РФ, такая ситуация отрицательно влияет на рос-
сийскую экономику. В 1992 году (первый кризис) экспорт 
нефти еще не был налажен, так как экономика только пере-
ходила от закрытой к рыночной.

Так как история евро начинается с 1999 года, а колеба-

Рисунок 1. Динамика мировых цен на нефть 

Рисунок 2. Динамика курса доллара и евро к рублю

Рисунок 3. Динамика инфляции в России 

Рисунок 4. Динамика темпов прироста экономики России

 Рисунок 5. Динамика ВВП России 

Рисунок 6. Динамика уровня безработицы в России 
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Таблица 2
Мировые и российские кризисные явления

Кризис Причины Ход Последствия

Мексиканский 
кризис 

(1994-1995 гг)

 – Обострение внутриполитической об-
становки в канун президентских выбо-
ров (1994 год)
 – Отток капитала из страны
 – Стагнация производства
 – Рост торгового дефицита
 – Либерализация экономики в 1986 
году

 – 1994 год – повышение процентных 
ставок по государственным облигациям
 – 1 ноября 1994 г. было объявлено о 
снижении уровня валютных резервов с 
29 млрд. долл. в начале марта до 17,1 
млрд. долл.
 – 3 декабря, по оценкам экспертов, они 
снизились до 12,7 млрд. 20 декабря 
курс песо упал с 3,5 до 4 за долл.
 – 22 декабря банк Мексики прекратил 
интервенции на валютном рынке и про-
вел девальвацию песо на 49,8%. 
 – Валютные резервы упали до 6,15 
млрд. долл. Банк Мексики объявил о 
сокращении валютных резервов до 3,8 
млрд. долл. и установил курс 5,5-6 песо 
за долл.

 – Кризис банковской системы
 – Финансовая помощь со стороны мно-
гих стран с целью не допустить переток 
кризиса за границы Мексики

Азиатский 
кризис
(1997 г)

 – банки перекредитовывались на запа-
де, занимаясь расширением компаний, 
а не эффективностью (национальная 
валюта росла к доллару, соответственно, 
кредит постоянно уменьшался);
 – деньги получали зачастую неэффек-
тивные люди, которые были «ближе» к 
власти;
 – договорённости между компаниями 
строились на трастах, семейных связях, 
«бамбуковой сети» и др. (не на контрак-
тах);
 – валюта вкладывалась для выявления 
молниеносной прибыли, а не развития 
производств и предприятий

 – «Крах» тайского бата в мае 1997 года, 
внедрение плавающего валютного кур-
са, огромное бремя внешней задолжен-
ности и банкротство страны
 – Переход кризиса в течение месяца 
на экономики Индонезии, Малайзии 
и Южной Кореи и других стран Южной 
Азии

 – Сокращение производства
 – Рост безработицы
 – Банкротство предприятий и кредитно-
финансовых институтов
 – Падение мировых цен на нефть

Российский 
кризис 
(1998 г)

 – Падение мировых цен на нефть
 – Огромный объем «отложенной» ин-
фляции
 – Ничтожная доля накоплений
 – Спекуляции на фондовом рынке
 – Застой государственного производ-
ства

 – Май 1998 г – обвал финансовых рын-
ков, обесценение государственной ва-
люты
 – К середине сентября диагностировал-
ся резкий рост внешнего долга вслед-
ствие увеличения курса доллара в два 
раза
 – Август 1998 г – отставка правительства 
и премьер-министра

 – Коллапс банковской системы
 – Дефолт по внутреннему долгу
 – Девальвация
 – Глубокая дестабилизация состояния 
экономики
 – Резкое повышение темпов инфляции
 – Сокращение реальных доходов и сбе-
режений
 – Рост безработицы

Американский 
кризис 
(2008 г)

 – снижение требований к ипотечным 
заемщикам в США
 – спекуляции с ипотечными ценными 
бумагами США

 – 2007 год – банкротство ипотечного 
фонда США American Home Mortgage, 
главными инвесторами которого были 
Deutche Bank и JPMorgan (американ-
ский финансовый холдинг)
 – Октябрь 2008 года – критическое па-
дение цен на нефть, связанное со сни-
жением потребления в США и ипотеч-
ным кризисом там
 – Рост цен на агропромышленные това-
ры
 – Лето 2008 года – снижение стоимости 
акций крупных компаний

 – Масштабная экономическая рецессия 
мировой экономики
 – Греческий кризис (2010 год)
 – Банковский кризис на Кипре (2013 
год)
 – Многочисленные проблемы эконо-
мик США и ЕС

Российский 
кризис 

(2008-2009 гг)

 – Резкое падение цен на экспортную 
продукцию
 – Значительный отток иностранного 
спекулятивного капитала
 – Отсутствие возможности привлечь но-
вые кредиты в иностранной валюте за 
рубежом
 – Рост внешнего долга частного сектора
 – Диспропорции национальной эконо-
мики, ориентированной на экспорт

 – IV квартал 2008 – снижение активного 
сальдо баланса текущих операций на 
фоне падения мирового спроса и цен
 – На валютном рынке в октябре—дека-
бре 2008 г. господствовал чистый спрос 
населения на наличную иностранную 
валюту
 – Значительные накопленные золотова-
лютные резервы позволили Банку Рос-
сии с 11.11.2008 начать реализовывать 
политику плавной девальвации рубля, 
которая продолжалась три месяца
 – В течение зимы 2009 г. своими твер-

 – Значительное падение ВВП
 – Падение выручки у экспортеров
 – Резкое увеличение процентных ста-
вок по кредитам
 – Падение производства
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ния доллара до этого момента очень значительны и их от-
ражения на графике не позволят увидеть точной картины 
динамики в последующем, рассмотрим динамику курсов 
доллара и евро именно с 1999 года (рисунок 2). Кривые по-
казывают, что резкий скачок роста курса валют приходится 
на последний кризис 2014-2016 годов: курсы валют увели-
чились более, чем в два раза. Стоит заметить, что в период 
с 1992 года по 1998 курс доллара увеличился в 40 раз, после 
чего была произведена девальвация.

Рисунок 3 показывает, что огромный скачок роста ин-
фляции наблюдался в период кризиса в 1998 году, однако 
следует отметить, что до 1997 года инфляция имела отрица-
тельную динамику и со времен распада СССР уменьшилась 
с 2508,8% в 1992 года до 11,0% в 1997 году. Однако данная 
тенденция была нарушена во время кризиса, и уже в 1998 
году инфляция опять взлетела до 84,5%. В 2008 и 2015 годах 
(периоды очередных российских кризисных явлений) так-
же наблюдались скачки роста инфляции

Графики, изображенные на рисунках 4 и 5, дают понять, 
что снижения темпов роста экономики и ВВП наблюдаются 
именно в следующие за кризисами года – в 1999, 2009 и 
2015.Динамика уровня безработицы изображена на рисун-
ке 6. Можно сделать вывод, что уровень безработицы су-

Кризис Причины Ход Последствия

Российский 
кризис 

(2008-2009 гг)

 – Резкое падение цен на экспортную 
продукцию
 – Значительный отток иностранного 
спекулятивного капитала
 – Отсутствие возможности привлечь но-
вые кредиты в иностранной валюте за 
рубежом
 – Рост внешнего долга частного сектора
 – Диспропорции национальной эконо-
мики, ориентированной на экспорт 

дыми намерениями не допустить даль-
нейшего ослабления курса рубля Банк 
России успешно отразил все попытки 
валютных спекулянтов «прорвать» верх-
нюю границу бивалютной корзины — 
рубль стабилизировался.

Российский 
кризис 

(2014-2015 гг)

 – Падение мировых цен на нефть
 – Международные экономические 
санкции
 – «Внешнее давление» на государство
 – Ослабление национальной валюты 
вследствие перехода от фиксированно-
го валютного курса к плавающему

 – В марте-апреле 2014 года США, Евро-
союз, Новая Зеландия, Япония и другие 
страны ввели первые санкции против 
России
 – В июле 2014 года были введены санк-
ции в отношении оборонного, энергети-
ческого и финансового секторов России.
 – 7 августа 2014 года Россия ввела «ан-
тисанкции»
 – С января по март 2014 года рубль ос-
лаб на 14,9 %
 – В конце 2015 года доллар и евро стои-
ли 73 и 80 рублей соответственно

 – Рост безработицы
 – Сокращение импорта
 – Падение реальных доходов
 – Сокращение инвестиций
 – Снижение темпов роста ВВП
 – Отток капитала
 – Падение экспорта
 – Банкротство многочисленных компа-
ний

щественно повышался в посткризисные года: в 1999 и 2009, 
в 2015 также наблюдалось увеличение уровня безработи-
цы, но очень незначительное (на 0,4%).

Таким образом, за 25 лет существования Российской Фе-
дерации как отдельного государства с рыночной системой 
хозяйствования экономика пережила три кризиса: кризис 
1998 года – следствие Азиатского кризиса, кризис 2008 года 

– следствие американского, кризис 2014 года – следствие 
санкций и «внешнего давления» на государство. Все не-
стабильные экономические ситуации сопровождались от-
рицательной реакций со стороны основных индикаторов 
экономики.
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