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ВВЕДЕНИЕ 
 
После десятилетия значительных темпов роста, стремительного возрастания 

реальных доходов населения и сокращения бедности мировой кризис оказал 
серьезное отрицательное воздействие на дальнейшее развитие страны, уровень 
занятости и бедности. Проникновение кризиса в экономическую сферу оказалось 
намного шире и глубже, чем оценивалось ранее. То воздействие, которое оказал 
мировой кризис 2008 года на Российскую Федерацию, усугубилось, ко всему 
прочему, еще и ее структурной уязвимостью: зависимость от нефтегазового сектора, 
узкой производственной базой и ограниченным, а также слабо поддерживаемым 
сектором малого и среднего предпринимательства. 

В 1999‒2008 гг. Российская Федерация была одной из самых быстро 
развивающихся стран в мире. В то время как в 2009 году страна вошла в список 
наиболее уязвимых экономик под влиянием мирового кризиса, ВВП России 
снизился более чем на 8 пунктов по сравнению со странами Большой двадцатки, то 
есть по сравнению с двадцатью крупнейшими экономиками мира. 

Общие причины и последствия финансового кризиса 2008 года, ход событий и 
возможные пути выхода из ситуации финансовой нестабильности в Российской 
Федерации были рассмотрены в работах зарубежных и отечественных авторов: 
С. В. Пятенко [11], А. Н. Афанасьевой, И. А. Лунина [8], Г. И. Ханина, 
Д. А. Фомина [12], Дж. Манкоффа [4], П. Сутелла [5], П. Десая [3], К. Вайса [7]. 

Цель данной статьи состоит в выявлении и систематизации особенностей 
кризисных явлений в различных секторах экономики Российской Федерации. 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
 
Основные характеристики мирового финансово-экономического кризиса 

2008‒2009 гг. обусловлены высокой степенью глобализации мировой экономики и 
экономической системы в целом. Взаимосвязь, открытость и взаимозависимость 
привели к тому, что финансовая нестабильность, зародившись локально на одной 
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территории, быстро распространилась и сильно затронула финансовые рынки 
остальных стран. Этому способствовали такие факторы, как: новые 
информационные технологии, связавшие основные финансовые центры; изменение 
условий функционирования финансовых институтов вследствие дерегулирования 
банковской деятельности; развитие нового инструментария финансового рынка – 
механизмов хеджирования и управления рисками. 

В условиях глобального кризиса ситуация в российской экономике оставалась 
сложной, в особенности начиная с середины 2008 года и заканчивая первым 
полугодием 2009 г. Общее снижение объемов внешнего и внутреннего спроса 
привело к значительному падению производства и темпов роста во всех секторах 
экономической деятельности. Все это сопровождалось непрерывным ростом 
безработицы. К концу 2008 года и в условиях нарастания кризисных явлений в 
критическом состоянии оказались ключевые отрасли экономики России. 

На фоне таких падений стал заметно снижаться уровень валового внутреннего 
продукта. Итоговые показатели 2008 года были выровнены лишь за счет первой 
половины года, когда еще наблюдался резкий рост производства, инвестиций в 
основной капитал, а также увеличение реальных доходов населения. Снижение 
экспорта и импорта привело к уменьшению сальдо платежного баланса в сравнении 
с аналогичным периодом предыдущего года. 

Объемы производства и инвестиции, начиная с четвертого квартала 2008 года, 
стремительно замедляют обороты. Снижение мирового спроса, падение цен на 
сырьевые товары, а также ужесточение условий кредита ускорили замедление 
темпов экономического роста, начиная с четвертого квартала 2008 года (табл. 1.). 
Рост реального ВВП в четвертом квартале 2008 года составил около 1,1 %, по 
сравнению с 9,5 % за тот же период в 2007 г. [10]. Значительное увеличение на 
протяжении первых трех кварталов 2008 года (7,7 % в среднем) обеспечило 
солидный общий рост на 5,6 % за год, однако этот показатель оказался меньше, чем 
аналогичное значение 2007 года (8,1 %). Темп прироста промышленного 
производства снизился до 2,1 % в 2008 году по сравнению с 6,3 % годом ранее. В 
декабре 2008 года промышленное производство снизилось на 10,3 % по отношению 
к декабрю 2007 г. Общее уменьшение объемов промышленного производства 
составило порядка 16 % в годовом исчислении в первом квартале 2009 года.  

Таблица 1. 
Основные макроэкономические индикаторы, 2006–2009 гг. 

Показатель 2006 2007 2008 IV кв. 2008 I кв. 2009 
Рост ВВП, % 7,7 8,1 5,6 1,1 -8,1 
Рост промышленного 
производства 6,3 6,3 2,1 -6,1 -15,0 

Безработица 7,2 6,1 6,3 7,1 8,4 
Цены на нефть, Юралс 
(долл./барр.) 61,2 69,5 95,1 54,9 43,8 

Международные 
резервы, млн долл. 303,7 478,8 427,1 427,1 385,0 

Источник: [10]. 
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Экономика России демонстрирует катастрофическое замедление, которое 
углубляется в конце 2008 г., а затем приводит к глубокому спаду, начиная с 2009 г. 
(табл. 2). За редким исключением, во всех секторах отмечено снижение темпов 
роста в 2008 году, однако данное снижение происходит быстрее по торгуемым 
(внешнеторговым) позициям на фоне влияния глобального уменьшения мирового 
спроса на рынках. Эти сектора в 2008 году показали прирост всего на 1,8 % по 
сравнению с 3,9 % в 2007 году. Товарные позиции, представленные 
преимущественно сектором розничной торговли и строительством, демонстрируют 
устойчивый рост в размере 7,4 % за 2008 год по сравнению с 10,3 % роста в 2007 г.  

Таблица 2. 
Рост ВВП по основным секторам, 2006‒2008 гг. 

Показатель 2006 2007 2008 
Общий рост ВВП 7,7 8,1 5,6 
Товарный сектор 3,4 3,9 1,8 
Сельское хозяйство 3,8 2,6 8,4 
Производство 7,3 7,8 0,9 
Нетоварный сектор 9,7 10,3 7,4 
Электричество, газ, 
забор воды и ее 
распределение 

5,7 -0,7 1,2 

Строительство 11,8 9,3 13,2 
Оптовая и розничная 
торговля 

14,1 13,7 8,4 

Финансовые услуги 10,3 12,5 6,6 
Транспорт и связь 9,6 3,4 6,9 

Источник: [9, 10]. 
 
Промышленное производство сократилось вместе с падением мирового 

спроса в конце 2008 года. Ужесточение кредитных условий лишь еще больше 
спровоцировало очередной спад промышленного производства, а именно: в начале 
2009 года наиболее значительное снижение было зафиксировано в производстве 
электротехнического и оптического оборудования (-46,6 %), прочих 
неметаллических продуктов (-33,3 %), а также транспортного оборудования (-31 %). 
Также ситуация усугубилась снижением прямых иностранных инвестиций, которые 
еще в начале 2008 года снабжали данный сектор и составили около 27,8 млрд 
долларов США. Этот показатель сократился вдвое в период острой финансовой 
нестабильности. 

Рынок труда пострадал во всех отношениях. Это проявилось в росте 
безработицы, снижении заработной платы и стремительном увеличении 
задолженности. Мобильность, подвижность, а также максимальная подверженность 
данного рынка рискам, его неокончательная сформированность за время 
независимости государства привели к тому, что мировой кризис 2008 года очень 
неблагоприятно сказался на дальнейшем его развитии. 
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Замедление производства в 4 квартале 2008 года повлекло за собой 
потрясения и дисбаланс основных показателей рынка. Несмотря на то, что средний 
уровень безработицы в 2008 году оставался относительно неизменным (6,3 % в 2008 
году и 6,1 % в 2007 году), он резко возрос до 8,5 % в начале 2009 года (по 
определению МОТ). 

Что касается цен на нефть, то, начиная с 2008 года, цены на нефть резко 
изменили международные экономические прогнозы и ожидания. Происходит 
охлаждение экономики России. В третьем квартале 2008 года, когда цены на нефть 
достигают исторического значения (марка Брент – 144,07 долл/барр; марка Юралс – 
139,52 долл/барр), начинают проявлять себя ранние признаки охлаждения. Все это 
происходит из-за увеличения ограничений пропускной способности, более 
высокого коэффициента затрат и реального обменного курса национальной валюты. 

Однако основной причиной все же стало ухудшение мирового спроса, что 
привело к снижению цен на нефть.  

Таблица 3. 
Показатели рынка труда, 2006–2009 гг. 

Показатель 2006 2007 2008 IV кв. 2008 I кв. 2009 
Рост ВВП, % 7,7 8,1 5,6 1,1 -8,1 
Общая занятость, 
млн чел. 68,8 70,5 71 70,6 69,4 

Рост занятости, % 0,8 2,4 0,6 -0,3 -0,4 
Рост 
производительности 
труда, % 

6,8 5,6 5 1,4 - 

Рост реальной 
заработной платы, % 13,3 17,2 10,3 5 1 

Безработица, % 7,2 6,1 6,3 7,1 8,3 
Источник: [9, 10]. 
 
Именно в товарном секторе был зарегистрирован более медленный рост, 

однако впоследствии к этому показателю присоединяются и нетоварные позиции. 
Быстрое увеличение заработной платы, опережающий рост производительности 
труда, а также повышение курса валют продолжают подрывать 
конкурентоспособность торгуемых товаров. 

Нетоварные позиции увеличиваются во втором квартале на 3,4 %, по 
сравнению с 5,2 % в первом квартале 2008 года. В противовес этому факту 
нетоварная номенклатура увеличивается на 9,5 % в первой половине 2008 года, 
движимая сильным потребительским спросом в строительстве и розничной 
торговле. 

Даже быстро развивающийся строительный сектор замедлился, оказавшись на 
уровне 18,7 % во втором квартале 2008 года в сравнении с 28,3 % в предыдущем 
квартале.  

Реальные доходы населения существенно снизились в конце 2008 и начале 
2009 года в основном в связи с ростом безработицы и ухудшением корпоративных 
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финансов; задолженность по заработной плате увеличивалась. В четвертом квартале 
2008 года лишь реальные располагаемые доходы упали на 5,8 % по сравнению с тем 
же периодом в 2007 году и 10,2 % в начале 2009 года (в годовом исчислении). 

Увеличивается задолженность по заработной плате на фоне продолжающегося 
кризиса. Задолженность эта коснулась порядка 450 тыс. чел., что не составляет и 
одного процента от общей занятости, однако оказывает существенное влияние на 
благосостояние и уровень жизни в этот период. 

Кризис коснулся и сектора домашних хозяйств, а также субъектов 
предпринимательства. Значительно снизилась кредитоспособность, а также 
уменьшилось количество вкладов как в национальной, так и иностранной валюте. 
Произошел фактически неконтролируемый стремительный отток депозитных 
вложений населения. 

Предприятия, не имея возможности использовать свободный заемный капитал, 
уменьшили свою производительность, что привело к замедлению темпов роста 
внутреннего валового продукта. 

Ранняя реакция фискальной политики России была масштабнее и значительнее, 
чем у многих других стран Большой двадцатки и даже превысила рекомендованные 
международной практикой 2 % ВВП. Политика государства в период кризиса была 
направлена на поддержку финансового сектора, однако в приоритет ставилась 
помощь предприятиям и их стабилизация, а налаживание обстановки в секторе 
домашних хозяйств имело весьма ограниченный эффект. 

Общая бюджетная стоимость мер, осуществленных в 2008 году и планируемых 
затрат в начале 2009 года, составили 2,9 трлн рублей или около 6,7 % от ВВП. Эти 
меры направлены, главным образом, на укрепление финансового сектора и 
предоставление государственной финансовой поддержки предприятиям. По мере 
развития кризиса от финансового сектора к реальной экономике, затрагивающей 
внутренний спрос, рост и занятость, фокус политики начал смещаться в этом 
направлении. 

Ответные меры политики для поддержания финансовой системы включали в 
себя набор фискальных, квазифинансовых инструментов денежно-кредитной 
политики для смягчения дефицита ликвидности, рекапитализации крупных банков, 
а также обеспечения погашения внешних обязательств крупных банков и 
корпораций. 

Фискальные расходы, направленные на укрепление финансовой системы, 
составили более 3 % от ВВП, сконцентрированные на капитальных вливаниях в 
банковскую систему, а также обеспечение ликвидности за счет субординированных 
кредитов в банковской системе. 

Это помогло стабилизировать банковскую систему в условиях крайнего 
дефицита ликвидности и предотвратить панику среди населения: чистый отток 
депозитных средств из банковской системы стабилизировался, банки привлекли 
долларовые депозиты, не один крупный банк более не обанкротился, 
работоспособность банковского сектора была возобновлена. 

Поддержка реального сектора экономики заключалась в использовании 
прямого регулирования и облегчения налогового бремени. Первоначальные 
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действия были направлены на стимулирование инвестиций путем снижения 
налоговой нагрузки в корпоративном секторе.  

Правительство России опубликовало список 295 стратегически и 1148 
регионально значимых предприятий, имеющих право на прямое государственное 
финансирование и поддержку. 

В 2009 эта сумма, выделяемая из федерального бюджета, дошла до 276 млрд 
рублей (около 8,1 млрд долларов США), а также 300 млрд рублей (около 8,5 млрд 
долларов США) государственных гарантий (пункт внебюджетный) для прямой 
государственной поддержки стратегических фирм.  

 
ВЫВОДЫ 
 
Глобальный финансовый кризис детонировал процессы, происходившие на 

финансовых рынках, и через них он стремительно распространялся. Соответственно 
негативные последствия кризиса, в первую очередь (прежде, чем в реальном 
секторе), проявились на финансовых рынках. Значительные потери понесли 
банковский и страховой секторы, а также прочие финансовые институты, 
обвалились рынки ценных бумаг в большинстве сегментов. 

Далее кризис поразил реальную экономику. В микроэкономическом масштабе 
кризис затронул как домашние хозяйства, так и предприятия. Для домашних 
хозяйств главными проблемами стали удорожание возврата полученных кредитов (в 
особенности валютных), сокращение возможностей получения новых кредитов, 
обесценивание финансовых активов и сбережений. В конечном счете, домашние 
хозяйства в результате кризиса стали гораздо беднее. 

В макроэкономическом масштабе кризис привел к сокращению рынка труда, 
спаду торговли, сокращению инвестиций вследствие дестабилизации финансовых 
рынков, росту правительственных расходов и государственного долга, падению 
активности международной торговли. 

При глобальном финансовом кризисе экономический спад был обусловлен 
деформациями и потрясениями на финансовых рынках. Вместе с тем последствия 
кризиса для реальной экономики по спирали усугубляют проблемы финансового 
сектора. Незначительная покупательная способность и рост безработицы 
сокращают базовую прибыль фирм и доходы домашних хозяйств, что приводит к 
снижению возможности обслуживать свои банковские кредиты. Более того, такое 
сокращение может сопровождаться снижением цен на акции, недвижимость, 
которое, в свою очередь, снижает стоимость залога для банковских займов. 
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