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          Тема финансового экономического кризиса актуальна и по сей день в 

нашей стране, в этом можно легко убедиться, достаточно обладать свежей 

экономико-политической информацией. 

          Любая экономика, будь то развитая страна или развивающаяся, имеет 

цикличную систему. Иными словами, подразделяется на временные отрезки: 

спад и подъем. В России так же, как и в других странах, действует подобная 

система экономического развития, за исключением одного характерного 

отличия – период спада и период подъема отличаются скачкообразным 

поведением в смене друг друга. 

  И снова финансовый кризис застал Россию врасплох. Спектр факторов, 

повлиявших на возникновение финансового кризиса 2014-2015 года, по 

мнению специалистов, очень широкий. Ситуация, сложившаяся на Украине, 

стала предвестником начала финансового кризиса, как считают аналитики. 

Санкции, введенные Западом, как ответный удар за присоединение Крыма, 

стали причиной негативных последствий в экономике Российской Федерации, 

в свою очередь принятые антисанкционные меры создали еще более трудные 

условия в России. Геополитическая атмосфера достигла критической точки, 

быстро снизилась цена на нефть, рынок финансов оказался на грани упадка и 

потерпел рецессию. В тот период финансовый кризис в экономике РФ только 

набирал свои обороты, но большинство аналитиков считали, что это явление 

продлиться долго и серьезно скажется на всех сферах экономической 

жизнедеятельности. Многие специалисты прогнозировали крах России, как 

успешно развивающегося государства, и продолжительное состояние упадка 

в экономике страны. 

         Россия находится в состоянии кризиса. Страна испытывает как 

финансовые проблемы, так и довольно значимые проблемы в банковской 

сфере: Центральный Банк вынужден руководствоваться указаниями 

правительства. Не говоря уже о финансовом рынке, на котором так скоро 

произошел спад, резкая девальвация рубля. Все это повлияло на поведение 

шокированного населения, которое стало спешно искать выход из 

критической ситуации, вкладывая личные сбережения во все, что только 

можно. Ключевая ставка стала расти, но очереди в пунктах обмена валют не 

убавились, остались неизменными. По мнению финансистов, источником 

неприятной ситуации стали спекулянты, хитро воспользовавшиеся шаткой 



 

 

поверхностью экономического состояния на рынке, быстро принялись за 

свою работу
1
. О том, до каких пор в стране будет кризис, не знают даже 

специалисты, поэтому все готовятся к длительному и трудному периоду 

спада в экономике. Чтобы обезопасить себя население используют разные 

способы регулирования финансового положения: массовая скупка доллара, 

вклады собственных сбережений в финансовый рынок. 

          На данный момент в стране существует подобная обстановка, 

следовательно, имеет место задуматься о способах и путях получения 

прибыли гражданам и доходов инвесторам, как считают специалисты.   

            Одним из антикризисных инструментов государственного 

регулирования, который был предложен экспертами в 2015 году, является 

банковский вклад
2
. Прогноз экономистов для России звучал максимально 

негативно в этот период, а инвесторам важно было сохранить свои 

сбережения и при этом существенно заработать. Деньги должны приносить 

прибыль – это безусловное правило соблюдает сегодня практически каждый 

человек. А во время экономического кризиса крайне важно иметь 

финансовую поддержку кроме основного дохода. Стоит отметить, что 

Центральный Банк сделал все для того, чтобы процентные ставки по вкладам 

выглядели максимально прибыльно (например, неоднократно повышал 

ключевую ставку, что делало банковские депозиты максимально 

привлекательными для вкладчиков на фоне высоких процентных ставок даже 

по рублевым вкладам). Поэтому многие вкладчики с уверенностью 

отправляли свои сбережения в банк под высокие проценты. К сожалению, в 

последнее время ЦБ начал активно снижать ключевую ставку, что сделало 

депозиты не настолько прибыльными, как в прошлом году, поэтому 

инвесторам приходится искать новые финансовые методы уже сейчас. Просто 

сегодня нет смысла вкладывать деньги в банк, если есть более доходные 

финансовые инструменты, которые могут гарантировать инвестору 

стабильный доход.  

            Также антикризисным инструментом, применяемым государством, 

можно назвать социальную поддержку населению
3
. В чем она заключается? 

Во-первых, это исполнение всех социальных обязательств государства. Во-

вторых, сохранение рабочих мест, насколько это возможно. Не стоит 

забывать, что в трудные времена ценятся работники, умеющие 

подстраиваться под любые ситуации, быстро ориентироваться, и по 

необходимости перепрофилироваться. И, в-третьих, стимулирование 

                                                           
1
 http://russinfo.net/prognoz-na-god/ekonomicheskij-prognoz/prognoz-ekonomicheskogo-krizisa-v-2016-godu-v-

rossii.html 
2 Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. – М.: Дело, 2005. 

3 Неуступова А.С. Антикризисное управление финансами. Методические рекомендации к курсовым и 

практическим работам. – СПб.: СПбГМТУ, 2009. 



 

 

внутреннего спроса. Внутренний спрос оказывает значительное влияние 

на развитие экономики. Поэтому эксперты делают акцент именно на нем и 

активно работают над увеличением внутреннего спроса в различных 

секторах производства. 

            Что ждет Россию в будущем? Неизвестно. Но прогнозы на следующий 

год пока не самые утешительные, но все же лучше, чем обещали специалисты 

в конце 2014 года. Стоит отметить, что многие эксперты были уверены в том, 

что Россия будет максимально долго восстанавливать свои позиции после 

очередного экономического коллапса. Но, вопреки всем прогнозам, уже 

сегодня рубль постепенно возвращает свои позиции, рынок нефти 

демонстрирует рост, а отечественные компании продолжают активно 

работать. Конечно, последствия кризиса в России будут тяжелыми, возможно, 

даже тяжелее, чем во все предыдущие годы. Но есть и положительные 

моменты. Давно известно, что при экономических кризисах экономика любой 

страны не разваливается, а наоборот становится крепче, надежнее. Так 

специалисты отмечают, что благодаря экономическому кризису 2015-2016 и 

западным санкциям большая часть отечественных компаний смогли и смогут 

в будущем раскрыть свой потенциал. Профессионалы уверяют, что сегодня 

многие организации смогли выйти на совершенно новый уровень и при этом 

доказать гражданам своей страны, что они ничем не хуже европейских 

организаций. В это же время эксперты подчеркнули и то, что большая часть 

россиян сплотилась и готова противостоять тем трудностям и лишениям, 

которые приготовил очередной экономический кризис ради того, чтобы 

Россия смогла выдержать натиск США и давление ЕС. Да, возможно где-то 

придется сэкономить, где-то затянуть потуже пояса. Но нам, россиянам, этого 

бояться?! Одним словом, сегодня граждане нашей страны делают именно то, 

что нужно государству для того, чтобы максимально быстро победить 

очередной финансовый коллапс. Конечно, сегодня правительство готовит 

проект, который предусматривает существенное сокращение реальных 

доходов граждан, но это всего лишь временные меры, которые дадут 

результаты уже к 2017 году!  
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