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Профессии, спрос на которые во время кризиса увеличивается: 

• Трейд-маркетологи. Это стратегический персонал, придумывающий промо-

акции,разрабатывающий правила мерчандайзинга и анализирующий его 

результаты,способы стимулирования закупок посредниками и многое другое;  

• Оценщики бизнеса. Это грамотные бизнес-аналитики способны адекватно 

оценить, каким компаниям выгоднее всего оказать финансовую помощь в нужный 

момент; 

• Актеры озвучания. Озвучивание фильмов, сериалов , и т.д.; 

• Юристы; 

• Антикризисные управляющие. Это дорогие топ-менеджеры. 

Отрасли, которые не пострадают во время кризиса: 

• Коучинг; 

• Социальные сети, посвященные бизнесу; 

• Некоторые области ИТ; 

• Возврат долгов и их управление; 

• Экология; 

• Здравоохранение; 

• Индустрия красоты. 

  

ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА 2008 Г. НА 
АНАЛИЗЕ И ВЫВОДАХ КРИЗИСА 1998 Г. 

Т.Ю. Ратушная, Т.С. Тимошенко 

Мы живем в непростое время. Все вокруг обсуждают только одну тему, и это - 

кризис. 

Кризис (греч. krisis — решение, поворотный пункт) — упадок, тяжёлое переходное 

состояние, перелом,  при котором неадекватность средств достижения целей рождает 

непредсказуемые проблемы.  

Первая волна финансовых неурядиц поколебала хрупкое макроэкономическое 

равновесие в ноябре 1997 г. 

Было заявлено, что «...с 17 августа 1998 г. Банк России переходит к проведению 

политики плавающего курса рубля в рамках новых границ валютного коридора, которые 

определены на уровне от 6 до 9,5 руб. за долл. США». 

Анализ кризиса 1998г.  

17 августа 1998 года Правительство России объявило дефолт по внешнему долгу, 

что стало началом масштабного финансового и экономического кризиса в России.  
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В большинстве комментариев основной причиной, вызвавшей острейший 

финансово-экономический кризис, охвативший страну, называлось изменение внешних 

условий. Несомненно, первоначальным толчком, запустившим кризисный механизм в 

национальной экономике, явились потрясения на финансовых и валютных рынках Юго-

Восточной Азии, экономическая рецессия в странах этого региона. Тем не менее, 

ключевые фундаментальные основы слабости и столь большой уязвимости отечественной 

экономики от неурядиц внешнего мира — внутренние. 

По одной из версий кризис был вызван следующими причинами: 

• накоплением  «отсроченной  инфляции»  в  таких   масштабах,   которые 

экономика страны оказалась неспособна обслужить; 

• неоправданно низкой долей накопления, то есть государство жило  не  по 

средствам, «проедая» доходы будущих поколений; 

• чисто  спекулятивным  характером  фондового  рынка,   не   отражающим 

реального состояния экономики; 

• полным отсутствием какой-либо государственной программы экономического 

роста и развития промышленного производства; 

• непродуманной фискальной политикой; 

• восточно-азиатским и мировым экономическим кризисом; 

• снижением валютных поступлений от продажи энергоносителей; 

• политическим кризисом, противостоянием думы и правительства; 

• личностным фактором в принятии решений в канун кризиса. 

Государство в 1998 году имело три возможности для выхода из кризиса: 

• напечатать деньги и выплатить ГКО, запустив механизм инфляции; 

• объявить дефолт по внешнему долгу; 

• объявить дефолт по внутреннему долгу. 

Был выбран третий вариант. Предполагаемые причины следующие: опыт 

гиперинфляции начала 90-х годов был достаточно свеж, запуск новой инфляционной 

спирали не считался допустимым. Невыплаты по внешнему долгу также считались 

неприемлемыми для России, пусть и с динамично изменяемой властью. 

Последствия 

Из  большого  числа  экономических  и  политических  последствий  кризиса 

августа 1998 года, можно выделить следующее: 

• Утрачено    доверие    инвесторов    к     платежеспособности     и 

конкурентоспособности экономической системы  России,  следствием  чего стало резкое 
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снижение кредитного рейтинга  России  и  всех  российских организаций.  Произошли  

серьезные   нарушения   в   работе   банковской   системы, осуществлении платежно-

расчетных отношений; 

• Сократился объем ВВП и инвестиций; 

• Усложнилась  возможность  решения  проблемы  государственного   долга 

Российской Федерации. Произошла  глубокая  дестабилизация  состояния  российской  

экономики, резко повысились темпы инфляции; 

• Сократились реальные  доходы  и  сбережения  широких  слоев  населения 

России и увеличилась численность населения с денежными  доходами  ниже 

прожиточного минимума, возросла безработица.  

К политическим последствиям кризиса августа 1998 года относится следующее: 

• Усиление социального недовольства из-за инфляционного скачка; 

• Резкое  ослабление  политических  позиций  Президента. Потеря веры в обществе  

в  экономическую  помощь  и  благие  намерения западных стран – “Запад нам поможет” 

Проанализировав    основные    экономические,    социально-политические 

тенденции в России во время финансового кризиса, можно сделать небольшой вывод. 

Глубинная  причина  августовского финансового кризиса 1998 г. в  России  кроется  

в  диспропорции  соотношения реального и финансового секторов национального 

хозяйства. Для  нормального   функционирования   современного   российского   рынка 

необходимы  не  только  деньги,  а,  прежде  всего,  товары.  Цивилизованные участники 

рынка, действующие  в  соответствии  с  установленными  обществом правилами  и  

нормами   поведения,   развитая   информационная   система   и инфраструктура. 

Именно в их  отсутствии  и  кроется,  главная  причина тяжелого экономического 

положения России. Именно на  их  создание  и  должна быть ориентирована 

экономическая  стратегия  всех  экономических  институтов рынка. 

И, тем не менее, кризис 1998 года не лишен позитивных сторон,  в  первую очередь 

это  –  поддержка  отечественного  товаропроизводителя.  Либеральные реформы  привели  

к  формированию  в  России  сильного   частного   сектора, адаптированных к рынку 

компаний. Как  только  у  них  появились  возможности развития,  они  ими  

воспользовались,  оперативно  заполнив   образовавшиеся бреши,  нарастив  производство  

и  экспорт.  К  тому  же  потери   населения вследствие кризиса снизили издержки и 

увеличили прибыль  предприятий.  Таким образом, эти компании поправили  свое  

финансовое  положение,  смогли  лучше платить налоги. Все эти факторы, 

свидетельствуют о том, что заработали запущенные  ранее рыночные механизмы. Кризис 
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сделал то, на  что  не  могло,  да  и  обычно  не может,  решиться  никакое  правительство.  

Говорят,  «на  рынок   полагаться нельзя», а на деле полагаться можно только на него.  

Анализ кризиса 2008 г. 

Итак, посмотрим, что же мы имеем на данный момент. Население сейчас чувствует 

кризис, в связи с тем, что стали задерживать зарплату, кредиты  перестали гасить, 

некоторым компаниям не выплачивают долги. Во всем мире идет глобальное сокращение 

кадров.  

В настоящее время внимание экономистов, аналитиков, экспертов серьезным 

образом приковано к кризисным процессам, отчетливо проявившимся в России. Данный 

факт наглядно подтверждают статистические показатели за сентябрь и октябрь 2008 года. 

Так отток капитала из России в сентябре составил 26 млрд. долл. США, а в октябре, по 

предварительным оценкам,  50 млрд. Рост инфляции такой, что ЦБ РФ изменил прогноз 

по данному показателю до 14% за 2008 год. Золотовалютные резервы за период с начала 

августа по сегодняшний день снизились более чем на 100 млрд долл.,  и по состоянию на 

24 октября 2008 года составили 484,7 млрд. Падение российских фондовых индексов на 

фондовых рынках с начала 2008 года на конец октября оценивается в более чем 70%. 

Также экспертами отмечены замедление и остановка роста ВВП; снижение темпов роста в 

промышленности, строительстве; оборотов розничной торговли и проблемы с ростом 

реальных доходов населения. За 9 месяцев 2008 г. инвестиции  в основной капитал 

снизились  с 16,9% до 13,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Темп 

прироста промышленного производства - с 5,8% до 5,4%, реальных располагаемых 

доходов - с 8,1%  до 7,8%, розничного товарооборота - с 15,2%  до 15,1%. 

Экономисты единодушны во мнении, что современный финансовый кризис – это 

прямое следствие кризиса ипотечного кредитования в США (доля данного сектора в 

экономике страны составляет 1.4%). Частные американские банки настолько вошли в раж 

в погоне за обогащением, раздавая направо и налево ипотечные кредиты, что в категорию 

счастливых собственников ипотечного жилья вошли и те американцы, которые были 

просто не в состоянии регулярно выплачивать проценты по кредитам. В итоге жилье чуть 

ли не в массовом порядке переходило в собственность банков, а достаточного количества 

людей, которые бы хотели покупать это жилье, не находилось. Исход подобного 

положения дел вполне предсказуем - банкротство банков. В итоге финансовая система 

США дала сбой – миллиарды и триллионы долларов, которые были задействованы в 

финансовых операциях повышенного риска, оказались, просто-напросто, неликвидны. 

Инвестиционные компании и банки терпят убытки и банкротятся, ухудшая ситуацию и на 

мировом финансовом рынке. Ведь американская экономика сродни гигантскому спруту, 
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опутавшему своими щупальцами всю планету: филиалы американских корпораций 

открыты почти во всех странах мира, американский доллар, ценные бумаги США 

традиционно выступают в качестве финансового гаранта для других стран, которые с их 

помощью защищаются от различного рода рисков. Поэтому неудивительно, что кризис 

ипотечного кредитования в США отозвался финансовой «болью» всему миру, и в России 

в том числе. 

“Исчезновение финансовых институтов несет одну из величайших угроз 

американской экономике, которую я видел в своей жизни”, - заявил мнение и финансовом 

кризисе широко известный  промышленник Майкл Хейсли. 

Миллиардер Аллен Стэнфорд, среди главных причин нынешнего мирового 

экономического  кризиса обозначил  “плохое глобальное лидерство, угрозу ядерной или 

биологической войны, жадность, религиозную нетерпимость”. 

Анализируя динамику курса валют на фоне мирового кризиса, следует выделить 

следующие ключевые факторы:  

1)  Экономические последствия признания Абхазии и Южной Осетии (август). 

Политические риски признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазией  

сделали российский фондовый ранок самым дешевым в мире. В первые минуты   

биржевых торгов 26 августа российские фондовые индексы рухнули на 4%. 

2)  Ипотечный кризис в США (сентябрь).  Банк Lehman Brothers Holdings Inc 15 

сентября инициировал собственное банкротство: опубликовал квартальные финансовые 

результаты с убытками в размере 3, 9 млрд. долларов, а так же сообщил о планах 

реорганизации бизнеса, что повлекло за собой цепную реакцию Уолл-стрит. 

3)  Индекс Dow Jones упал ниже психологически важной отметки 9000 пунктов 

(октябрь). В понедельник 6 октября, открытие мировых бирж ознаменовалось резким 

падением индексов. Индекс  Dow Jones впервые с августа 2003  упал ниже 

психологически важной отметки 9000 пунктов. 

4)  Ситуация с российскими банками (октябрь-ноябрь). В связи с потерей 

ликвидности банки  не обеспечивают  своевременное осуществление расчетов по счетам 

клиентов. 

5)  Газовый конфликт России и Украины (ноябрь-декабрь). В результате 

прекращения транзита газа через Украину, Европа не получала газ почти три недели. 

Последствия всем хорошо известны.  

Антикризисные планы и бюджет в России менялись неоднократно.  Произошел 

переход от поддержки крупных компаний, к конечному потребителю. Вот как выглядит 

план на сегодняшний день:  
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Эксперты и раньше называли «спорной» инициативу правительства по поддержке 

системообразующих предприятий, считая ее нерыночной мерой и неэффективным 

расходованием госсредств. 

«Теперь в приоритетах нет поддержки крупных компаний и рефинансирования их 

внешних долгов. Произошел сдвиг от поддержки предприятий к поддержке конечного 

спроса и населения. Это очень важно», - отметил эксперт Института экономики 

переходного периода (ИЭПП) Лев Фрейнкман. 

Он считает, что с точки зрения повышения конкуренции и производительности 

труда лучше субсидировать конечных потребителей, дав им возможность самим выбирать 

более качественные и дешевые товары. 

Главный экономист банка «Траст» Евгений Надоршин также считает, что 

государству нужно уходить от прямой поддержки бизнеса деньгами. «Лучше 

поддерживать спрос - через госзакупки, инфраструктурные проекты, социальную помощь. 

Лучше предоставлять в лизинг, чем кредитовать», - сказал Надоршин. 

Эксперт призывает «не поддерживать неаккуратных кредиторов». «Если и 

оказывать поддержку, то очень осторожно. Не нужно стимулировать неосторожное 

кредитное поведение», - сказал Надоршин. По его мнению, «много и сразу дешевых денег 

будут дестимулировать компании эффективно работать». 

Бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) Алан Гринспен считает 

меры правительства США недостаточными для восстановления финансовой системы и 

экономики страны. 

«Суммы средств в обоих случаях могут быть недостаточными для решения 

проблемы», - отметил Гринспен, который после ухода в отставку с поста главы ФРС 

руководит консалтинговой фирмой в Вашингтоне. По его мнению, проект спасения 

экономики США и план поддержки финсектора неразрывно связаны: если не удастся 

«залатать дыры» в финансовой системе, то стимулирующие меры окажутся бесполезными 

и лишь подорвут бюджет, сказал он. 

Чтобы пережить финансовый кризис с минимальными потерями, экономисты 

советуют:  

1. Перевести свои вклады из мелких банков в крупные государственные, 

защищенные государственными гарантиями.  

2. Урезать расходы на товары не первой необходимости.  

3. Создать собственный «стабилизационный» фонд для непредвиденных расходов, 

пополняя его по мере возможности. В трудную минуту (тьфу-тьфу!) «копилочные» деньги 

станут неоценимым подспорьем.  
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4. Отказаться от неиспользуемых услуг, за которые идет ежемесячная оплата 

(например, пакет ночных кабельных каналов и т. д. – вроде и недорого, но в условиях 

кризиса важна любая экономия).  

5. Не одалживать деньги, особенно под проценты.  

6. Ежемесячно откладывать часть средств «на пенсию».  

7. Изучить налоговую «матчасть» - может оказаться, что вам должны возмещать 

какие-либо налоги (например, при расходах на обучение), но не делают этого, а вы и не в 

курсе.  

8. Договориться с банком об отсрочке кредита и с выгодой воспользоваться 

свободными денежными средствами. Ведь известно, что инвестиции во время кризиса или 

сразу после него – одни из самых выгодных. Правда, угадать, во что вкладывать деньги 

сейчас, чтобы получить прибыль потом, сложно.  

9. Согласно статье, приведенной в Harvard Business Review “Экономия без 

кровопролития”, Том Коупленд советует сократить издержки, срезав заведомо лишнюю 

часть “мелких” инвестиций.  Том Коупленд – финансовый директор консалтинговой 

фирмы Monitor Group (Кэмбридж Массачусетс); один из авторов книги «Valuation: 

Measuring and Managing the value of Companies». Для того чтобы выявить эти издержки, он 

предлагает следующую схему для анализа:  

 

 



Бизнес-образование в экономике знаний                                        Кафедра региональной экономики 

Байкальская международная бизнес-школа   404  

Прогнозов «кончины» финансового кризиса много: кто-то предрекает скорый крах 

финансовой системы всего мира, а кто-то верит в лучшее, предсказывая, что кризис 

благополучно «рассосется», продержавшись до весны следующего года максимум. 

Окончание кризиса будет заметно по тому, что банки снова станут выдавать кредиты, 

постепенно увеличивая их срок и снижая процентную ставку. Пока же, несмотря на 

усилия правительства, развитие финансового кризиса в России продолжается, так сказать, 

своим чередом: фондовые биржи и банки лихорадит, инвестиционная деятельность 

приостановлена, наблюдаются массовые увольнения, и цены на нефть грозят резким 

снижением… 

У ученых много мнений развития кризиса, но точно предположить его исход никто 

не способен. Кризис проявляется как феномен, парадокс науки и экономики. 

Для своего спасения многие компании меняют курс развития, стратегическое 

видение, очень важно,  чтобы каждая экономическая единица принимала правильное, 

взвешенное решение, во избежание катастрофических последствий. 

Как говорил Иван Бунин: «Кто не рискует, тот рискует». Важно выбрать 

правильную стратегию и  направление развития бизнеса.  

Главное помнить, что никакой кризис не может длиться вечно – «неприятность эту 

мы переживем!» 
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