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Аннотация: в данной статье поднимается актуальная проблема возник-

новения и существования финансовых кризисов. С целью изучения кризисных яв-

лений автором анализируется взаимосвязь между спадами мировых экономик, 

произошедшими в 1998, 2008 и 2015 годах. 
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Проблема существования финансовых кризисов в настоящее время наибо-

лее актуальна для всего финансового мира. Кризисы затрагивают все сферы де-

ятельности населения. На рубеже XX–XI столетий человечество столкнулось с 

двумя яркими, непредсказуемыми и, в большей степени, неоднозначными в ча-

сти причин возникновения, финансовыми кризисами 1998 и 2008 годов. В начале 

2014 года все мировое сообщество, в частности, и РФ, столкнулось с очередным 

серьезным спадом экономики. Хочется отметить, что, изучив продолжитель-

ность цикличности последних нескольких кризисов, можно заметить, что лаги 

цикла сокращаются с каждым новым кризисным событием. И на наш взгляд, это 

не случайно. Поэтому выбранная нами тема статьи достаточна актуальна. Мы 

хотели бы заострить свое внимание на взаимосвязи событий 1998, 2008 и 

2015 годов с целью изучения причин возникновения и способов борьбы с подоб-

ными ситуациями. Для начала, рассмотрим взаимосвязь кризисов 1998 и 2008 го-

дов, представленную в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика кризисов 1998 и 2008 гг. 

Параметры 1998 год 2008 год 

Банковская система Рос-

сии 

Число банков заметно сократилось 

в несколько раз. Даже из первых 

двухсот многие прекратили суще-

ствование (вместе с деньгами 

вкладчиков) 

Обанкротилось не более пары 

десятков банков (из примерно 

1200–1300); пара-тройка – из 

первой сотни. Вклады до 

300 тыс. руб. были застрахо-

ваны. В ходе кризиса государ-

ство увеличило эту сумму до 

700 тыс. руб. 

Фондовый рынок в Рос-

сии 

Фондовые индексы снижались с 

конца 1997 года с 380, и на «дне» 

(осень 1998-го) индекс РТС был 

около 40, то есть падение почти в 

10 раз. Затем в 1999-м к концу 

года он подрос до 175 

Индексы стали слабеть в 

2007 году, но достигли истори-

ческих максимумов весной 

2008-го (РТС около 2400). За-

тем все рухнуло до примерно 

600 осенью 2008 года и 

«сползло» почти к 500 в начале 

2009-го, то есть падение 

в 4–5 раз. К началу 2010 года – 

подъем примерно до 1400 

Политика властей пред-

кризисная 

Кризиса не ждали, к нему не гото-

вились 

Много лет готовились (правда, 

к предыдущему кризису) 

Политика властей анти-

кризисная 

При отсутствии опыта говорить об 

осмысленной системной политике 

не приходилось 

Политика была активная, но ее 

эффективность заметно снижа-

лась из-за коррупционной со-

ставляющей 

Наличие финансовых ре-

зервов у государства 

Около $20 млрд к началу кризиса 

в 1997 году. Менее $10 млрд «на 

дне» 

Около $580 млрд в начале кри-

зиса. «На дне» примерно 

$380 млрд. 

Антикризисные затраты На поддержание рубля $10 млрд Примерно $250 млрд, или 

около 14% ВВП 

Цены на нефть до и в 

ходе кризиса 

До $18–20, в ходе $9–10 и $18–20 

в 1999 году 

До $100–140, в ходе $30–40 и 

до $75 за баррель в 2009 году 

Масштаб Локальный Мировой 

Реальные доходы насе-

ления 

В 1998 году минус 16%, в 

1999 году минус 12% 

Прогнозы 2008 года +/– от 0 до 

2%, 2009 год – от 0 до –4% 

Изменение курса рубля Резкая, почти четырехкратная де-

вальвация, то есть более 300% (с 6 

до более 20 руб./$) с последую-

щим плавным движением 

к 28 руб./$ 

Плавная девальвация примерно 

на 40% за четыре месяца (с 

23,4 до около 33 руб./$). Затем 

колебания в области 32–33 с 

последующим подъемом к 29 к 

концу 2009 года 

Готовность бизнеса к 

кризису 

Отсутствие опыта, внезапность 

наступления кризиса 

Предприятия лучше подготов-

лены к кризису. Накопился 

опыт рыночного хозяйствова-

ния, опыт работы в кризисе 



1998 года. Можно было ис-

пользовать и мировой опыт [4] 

Основные факторы пре-

одоления кризиса 

Мощная девальвация рубля, рост 

мирового спроса на товары нашего 

экспорта, массовое снижение из-

держек и оптимизация бизнеса 

российских компаний 

Антикризисные действия: 

а) участников хозяйственных 

процессов, 

б) государственных и финансо-

вых властей.  
 

Сравнение двух кризисов показало, что в обоих случаях сильный стресс 

провоцировал приблизительно одинаковый спад производства в 10%. На восста-

новление после 1998 года у страны ушел 21 месяц. Чтобы компенсировать по-

тери провала 2008 года понадобилось вдвое больше. Но несмотря на это, по мо-

ему мнению, опыт, приобретенный нашей страной в ходе развития кризиса 

1998 г. помог минимизировать отрицательные последствия кризиса 2008. В оче-

редном докладе ВБ по экономике России отмечалось что и в том, и в другом слу-

чае объем ВВП сократился примерно на 10 процентных пунктов (п. п.) от выс-

шей точки подъема до низшей точки падения. Однако после кризиса 1998 года 

восстановление ВВП до предкризисного уровня заняло семь кварталов, а после 

кризиса 2008 года – в два раза дольше [5]. 

Основная причина столь медленного восстановления экономики, по мне-

нию аналитиков ВБ, состоит в более умеренных темпах роста инвестиций. 

Изучив финансовые ситуации 1998 и 2008 годов, возникает закономерный 

вопрос, существует ли взаимосвязь тех явлений с нынешней ситуацией? На наш 

взгляд, современный кризис отличается от двух предыдущих. По мнению многих 

российских экономистов в 1998 и 2008 годах прослеживались четкие причины 

возникновения кризисной ситуации, а именно: 1998 г. – нарастание проблем с 

ГКО, а 2008 г. – истоком стал ипотечный кризис в США, вовлекший в себя все 

мировое сообщество. Кризис, который мы переживаем сейчас-необязательный, 

его можно было бы и избежать. Но есть во всех трех случаях и одно общее- па-

дение цен на нефть [5]. По нашему мнению, в 2015–2016 годах сложности совре-

менному состоянию российской экономики добавляет также и факт политиче-

ской нестабильности России на мировой арене, а именно ее изоляции. 
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