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Аннотация. В настоящее время мы можем наблюдать ухудшение экономической 

ситуации и снижение уровня жизни. Понимание причин возникновения такой ситуации 

достаточно нелегкое дело и является возможным только при наличии определенных знаний в 

области экономики и сопутствующей терминологии. Экономика России характеризуется не 

равномерным развитием и если обратиться к постсоветскому периоду, то можно выделить 

следующие кризисные явления: кризис 1998 года, мировой кризис 2008–2009 гг., кризис, 

начавшийся в конце 2014 года и в настоящее время грядет экономический кризис российской 

экономики и экономик стран мира. В начале пандемия оказывала локальное влияние на 

фондовые биржи Китая, где с 21 января 2020 года начали снижаться объемы торгов, но с 

27 января, на фоне роста числа заболевших, падение затронуло FTSE 100 и европейские 

биржи. Дальнейшее развитие событий привело к глобальному обвалу фондового рынка, 

который начался 20 февраля 2020 года. Непосредственно пандемия привела к закрытию 

предприятий во всех странах мира, в том числе и в Российской экономике, резкому 

возрастанию спроса на продукты повседневного спроса, спекуляциям на рынке 

определенных товаров: противовирусных препаратов, санитарных масок, дезинфицирующих 

средств. Пандемия затронула все сферы экономики, в том числе и образование. Так, это 

привело к массовому закрытию школ и университетов. Говоря о кризисах в целом, можно 

отметить, что каждый из кризисов отличается по своим внешним и внутренним факторам, 

адаптационными механизмами, при помощи которых экономика приспосабливалась к 

кризису и использовала для выхода из него, а также экономической политикой, 

проводившейся правительством. Таким образом, мы рассмотрим понятие экономического 

кризиса, предпосылки к его возникновению, варианты решения этой проблемы. По нашему 

мнению, разработка теоретических положений и рекомендаций по направлениям выхода из 

кризисов может помочь руководству разработать целый ряд мероприятий по стабильному и 

устойчивому развитию экономики России. 

 

Abstract. Currently, we can observe a deterioration in the economic situation and a decline in 

living standards. Understanding the reasons for this situation is not easy enough and is only possible 

if you have some knowledge of Economics and related terminology. The Russian economy is 

characterized by uneven development and if we look at the post-Soviet period, we can distinguish 
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the following crisis phenomena: the crisis of 1998, the global crisis of 2008–2009, the crisis that 

began at the end of 2014 and is currently coming to the economic crisis of the Russian economy and 

the economies of countries around the world. At the beginning, the pandemic had a local impact on 

China's stock exchanges, where trading volumes began to decline from January 21, 2020, but since 

January 27, amid an increase in the number of cases, the fall affected the FTSE 100 and European 

exchanges. Further developments led to a global stock market crash that began on February 20, 

2020. The pandemic itself led to the closure of enterprises in all countries of the world, including in 

the Russian economy, a sharp increase in demand for everyday products, and speculation in 

the market for certain products: antiviral drugs, sanitary masks, and disinfectants. The pandemic has 

affected all sectors of the economy, including education. So, this led to the mass closure of schools 

and universities. Speaking about crises in General, it can be noted that each of the crises differs in 

its external and internal factors, the adaptation mechanisms by which the economy adapted to 

the crisis and used to get out of it, as well as the economic policy pursued by the government. Thus, 

we will consider the concept of an economic crisis, the prerequisites for its occurrence, and 

solutions to this problem. In our opinion, the development of theoretical provisions and 

recommendations on ways out of crises can help the management to develop a number of measures 

for the stable and sustainable development of the Russian economy. 

 

Ключевые слова: экономический кризис, пандемия, циклическое развитие, причины 

кризиса, роль государства. 

 

Keywords: economic crisis, pandemic, cyclical development, causes of the crisis, role of state. 

 

Вопрос кризисного состояния экономики в настоящее время стоит очень остро. 

Поскольку в экономиках стран мира происходят изменения в худшую сторону, 

реструктуризация нормальных свойств субъектов экономической деятельности: 

производителей, покупателей, банковских структур, рынков и бирж, госучреждений и др. Все 

это заставляет нас обратиться к анализу кризисных явлений в экономике и поиску 

оптимальных путей выхода из кризисных ситуаций [1].  

Актуальность данного аспекта определяется тем, что возникает необходимость 

разработки антикризисных инструментов экономической политики, которые позволят быстро 

и эффективно восстановить экономическую ситуацию, и будут способствовать достижению 

высоких устойчивых темпов экономического роста страны в целом. 

Так, обратимся к понятию экономический кризис. Можно рассмотреть следующие 

толкования понятия «кризис». В. Даль, М. Вебстер утверждали, что кризис — это поворотная 

точка, очень опасная, полная угроз ситуация, требующая немедленного решения. Российский 

автор Е. М. Михайлова определяет кризис как ломку старого и развитие нового, вследствие 

чего необходимо воспринимать кризис позитивно и учитывать в его основе мероприятия по 

реструктуризации системы в соответствии с новыми экономическими отношениями [2–4].  

Многие авторы, например, Э. М. Коротков, А. Е. Татарников, Д. А. Сигачев, 

К. В. Балдин определяют кризис как «крайнее обострение противоречий в социально–

экономической системе (организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей 

среде». Н. Д. Кондратьев, Д. М. Кейнс, Д. Китчен, Г. М. Гукасьян рассматривали кризис как 

нисходящую фазу экономического цикла [5–8]. 

Таким образом, экономический кризис — это резкое снижение экономических 

показателей государства, итогом которого является понижение благосостояния, уровня жизни 

граждан [9].  
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Во время кризиса экономики рынки и биржи начинают демонстрировать общее 

понижение стоимостей. Непредсказуемость поведения характеризует действия участников 

рынка. Наблюдается общий дисбаланс экономики, следствием которого является снижение 

объемов кредитования реального сектора экономики банками, так как возникает огромный 

риск неплатежеспособности данных субъектов экономики. Следующим итогом становится 

девальвация национальной валюты и завышение курсов иностранных валют.  

В результате, боязнь и неуверенность в обществе в завтрашнем дне приводят к 

значительному снижению потребления, смещению предпочтений в сторону накопления. А 

это, в свою очередь, ведет к сокращению объемов производства и предложения. 

В зависимости от масштаба и проблематики можно выделить: 

1. Локальные кризисы, затрагивающие некоторые части экономической системы, 

некоторые регионы, некоторые страны. 

2. Мировые кризисы или глобальные — затрагивающие все отрасли экономики, все 

регионы, все страны. 

В зависимости от содержания кризиса, можно выделить следующие кризисы (Рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Виды экономического кризиса. 

 

Можно выделить множество причин возникновения кризиса, остановимся на некоторых 

из них: 

1. Субъективные причины кризиса связанные с ошибками управления экономикой. 

2. Объективные причины кризиса связанные с потребностями усовершенствования, 

развития, перестройки экономики. 

3. Природные причины, кризиса-например, наводнения, эпидемии, катастрофы и т. д. 

 

Последствия экономического кризиса очень многообразны. Они затрагивают все сферы 

жизнедеятельности страны. Целесообразно назвать лишь некоторые из них: 

–сокращение доходов населения; 

–рост инфляции, обесценивание сбережений; 
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–безработица. 

 

Сегодняшнюю ситуацию в стране и мире, наилучшим образом характеризует третья 

причина кризиса, в частности эпидемия. Главный вопрос, которым сейчас интересует 

граждан нашей страны, ждет ли их обвал экономики и дефолт, подобный тому, что случился 

в 1998 г. Существует множество мнений, различных экспертов, что же ждет экономику нашей 

страны. Некоторые склоняются к мнению, что кризис будет более глубокий и 

продолжительный, чем 22 года назад. 

В настоящее время экономика характеризуется тем, что произошло падение цен на 

нефть и, как следствие, падение курса рубля. На что повлияла пандемия коронавируса, 

приведшая к закрытию многих предприятий, как в России, так и в других странах. 

Многие предприниматели в настоящее время терпят огромные убытки и в конечном 

счете им грозит разорение. Дальше пойдет так называемый — эффект домино. Миллионы 

человек лишатся работы, часть людей уже ее лишились, что приведет к снижению 

потребительского спроса. Снижение потребительского спроса приведет к снижению объемов 

производства и закрытию многих производств. Главным источником бед для нашей 

экономики стала остановка многих малых предприятий, и никто не знает, сколько эта 

ситуация продлится [2]. 

Говоря о падении цент на нефть, можно отметить, что даже если цены на нефть 

вырастут вследствие нового соглашения ОПЕК+, то количество этих поставок все равно 

существенно сократится. Федеральный бюджет будет получать меньше иностранной валюты 

от сырьевого экспорта, и чтобы пополнить запасы, опустят курс рубля [1]. 

Таким образом, доходы от экспорта нефти будут падать, а цена импорта, который в 

основном состоит из машин, оборудования и товаров народного потребления, будет расти. Но 

количество средств у граждан будет сокращаться, значит, упадет и импорт. 

Даже когда эпидемия закончится, сократится и производство, и потребительский спрос. 

В условиях кризиса наблюдается возрастание популярности государства, как 

работодателя. Поскольку государственные институты всегда обеспечены финансовым 

запасом, население отдает предпочтение стабильности заработной платы, даже в ущерб ее 

объему [10]. Кроме того, государство вынуждено оказать помощь гражданам — это сделать 

нормальное пособие по безработице. Если в условиях стагнации у людей будут деньги, то 

будет и потребительский спрос. Таким образом, экономика, возможно, сможет оправиться от 

простоя. 

Но если правительство ничего не будет делать для финансовой поддержки спроса и 

ссылаться на прежние рецепты, то кризис будет очень тяжелым. 

 

Таким образом, каждая кризисная ситуация имеет свою специфику, поэтому 

разработать какой-то один сценарий по выходу из кризиса очень тяжело, однако можно 

отметить некоторые моменты, которые могут улучшить кризисную ситуацию [11]: 

–Увеличение роли государства в экономике, в частности над ключевыми секторами 

экономики. Перераспределение бюджетных средств в пользу более важных отраслей 

экономики и на поддержку малых предприятий. 

–Модернизация экономики в промышленной сфере. 

–Уменьшение безработицы посредством создания дополнительных рабочих мест путем 

поддержки нуждающихся отраслей экономики. 

–Проведение комплекса ознакомительных и рекомендательных мероприятий для 

населения. 
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–Контроль в финансовой сфере (процентные ставки и обменные курсы). 

–Бюджетная диверсификация. Поиск оптимальных путей получения доходов. 

–Разработка программы решения кризисной проблемы. 
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