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Кризисные процессы в экономике России в условиях глобальных 
перемен 

Crisis processes in the Russian economy in conditions of global changes 

 

Аннотация.  Условия на глобальных финансовых рынках оказывают 

влияние на результаты современного экономического роста России. С 

состоянием мировых финансовых рынков связывают как социально-

экономические успехи, так и социально-экономические провалы. Так, в 

последние годы глобальная экономика столкнулась с повышением 

кризисных явлений, усилились риски из-за проводимой политики двух 

крупнейших стран мира.  

Таким образом, основные риски, которые сложились в российской 

экономике в 2016 г., связаны с огромным количеством условий, таких как 

ухудшение макроэкономической конъюнктуры и изменение курсовых и 

ценовых пропорций. Анализ факторов, влияющих на создание кризисных 

ситуаций в стране, является довольно актуальным, так как действующие 

угрозы могут негативно отразиться на развитии экономики в перспективе 

2017-2020 гг.  

Ключевые слова: кризис, экономика, финансовые рынки, пузыри, 

риски. 

Abstract: Conditions in global financial markets have an impact on the 

results of modern economic growth in Russia. With the state of the global financial 
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markets as the associated socio-economic progress and socio-economic failures. 

Thus, in recent years, the global economy is faced with an increase in the crisis, 

increased risks because of the policies of the two largest countries in the world. 

So, the main risks that have been established in the Russian economy in 2016, 

associated with a large number of conditions, such as the deterioration of the 

macroeconomic environment and changes in exchange rate and price ratios. 

Therefore, the analysis of the factors influencing the creation of crises in the 

country is quite relevant, since the threat may adversely affect operating 

perspective 2017-2020 years on economic development. 

Keywords: crisis; economy; financial markets; bubbles; risks. 

Финансовый кризис представляет собой ситуацию, когда в одном из 

сегментов финансового рынка происходит сбой, запускающий процесс 

заражения остальных сегментов кризисными явлениями. Такой процесс 

сопровождается падением цен финансовых активов, банкротствами 

учреждений, участники рынка начинают получать убытки. Такие условия 

могут вызвать полномасштабный финансовый кризис. 

Финансовый кризис имеет множество форм проявлений, он может быть 

причиной экономического кризиса или наоборот, может протекать 

одновременно с ним. Финансовый кризис распространяется на рынок ценных 

бумаг, рынок деривативов, кредитный рынок, валютный рынок, рынок РЕПО 

и т.д. 

Выделение циклических периодов требует определения 

макроэкономического показателя, который в наибольшей степени отражает 

динамику. Для этого подходит темп прироста валового национального 

продукта (ВНП) или валового внутреннего продукта (ВВП), так как 

изменение этих показателей в большей мере отображает вклад каждого года 

в общий экономический прогресс экономической системы. 

Рассмотрим динамику ВВП темпов прироста ВВП России за 1990-2016 

гг. 
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Рисунок 1 - Темпы прироста ВВП России, %1 

Проанализируем кризисные явления экономики России, которые будут 

явно отражать причину такой динамики ВВП. 

С начала 90-х годов темп прироста ВВП России показывал 

отрицательные значения и только в 1997 году наблюдается небольшой рост, 

после него в 1998 году отмечается очередное падение. Это связано с тем, что 

в этом году Россия столкнулась, прежде всего, со стандартным долговым 

кризисом, усиленным отсутствием фискальной дисциплины и сохранением 

мягких бюджетных ограничений в условиях достаточно жёсткой денежно-

кредитной политики. Такая комбинация факторов приводит к валютному 

кризису первого поколения, что и наблюдалось в России в 1998 г. Снижение 

цен на нефть, пик которого пришёлся уже на период после четырехкратного 

падения номинального курса рубля (зима 1998–1999 гг.), играло в 

развёртывании кризиса ограниченную роль. В отсутствие падения цен на 

нефть долговой и валютный кризисы могли произойти несколько позже, 

однако этого нельзя было избежать, не сбалансировав бюджет и не достигнув 

равновесного обменного курса.  

                                                             
1 Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 
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Очередное падение темпов прироста ВВП наблюдается в 2009 году. В 

2008–2009 гг. кризис в России представлял собой в экономическом 

отношении уже более сложную модель, имеющую как внутренние, так и 

внешние составляющие. С одной стороны, это был глобальный 

экономический кризис, особенно остро проявившийся в развитых странах.  

Осенью 2008 года отмечался эффект «заражения» от кризиса в 

глобальной финансовой системе, а также послежовавшего за ним спада 

глобального спроса на основные товары российского экспорта. 

Самым критическим для экономики России в 2008-2009 гг. стало 

падение цен на нефть со 145 до 37 долл. за баррель.Экономика имела явные 

признаки «перегрева», которые характеризовались неравновесной высокой 

заработной платой, снижением безработицы ниже естественного уровня, 

завышенным обменным курсом национальной валюты и накоплением 

большого объема внешнего долга. 

Но наличие  значительных золотовалютных  бюджетных резервов 

позволило заметно  смягчить острую фазу кризиса, поддержать экономику до 

момента возвращения цен на нефть на приемлемый для экономики уровень 

(конец  2009  г.). 

Следующим этапом проявления цикличности российской экономики 

является рубеж 2014-2015 гг. На данном этапе в российской экономике 

отчетливо проявились признаки кризиса. Наблюдалось снижение цен на 

нефть более чем в два раза ( со 110-115 долл./барр. в первом полугодии 2014 

г. до 48-49 долл./барр. в январе 2015 г.). Также курс российской 

национальной валюты упал в декабре в два раза, инфляция ускорилась в 

годовом исчислении до 16%, впервые с начала 2000-х гг., серьезно сокращая 

реальные доходы населения. Все эти события происходили на фоне 

укрепления экономических и финансовых санкций США и ЕС, введенных 

против России, понижения инвестиционного рейтинга Российской 
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Федерации основными мировыми рейтинговыми агентствами и масштабного 

оттока капитала из России.2 

Макاроэкономическая статистика за I полاугодие 2015 г. показала, что, 

несмотاря на достижение относительной стабилизации в финансовой сфе  ,реا

пе  .релома тенденции к углублению экономического спада пока не произошлоا

Снижение деловой активности затронуло практически все виды 

деятельности. С апреля в зону отрицательных величин прироста по 

отношению к аналогичному периоду 2014 г. вошёл объём промышленного 

производства, продолжилось падение ВВП. 

 
Рисунок 2 – Динамика ВВП России и инвестиций в основной капитал3 

Приведенный выше график показывает, что экономическая 

неопределенность и геополитические риски, а также удорожание 

импортируемых инвестиционных товаров привели к сокращению вложений в 

основной капитал в 2014 году по сравнению с предыдущим годом на 2,7 %. 

На протяжении всего полугодия наблюдалось усиление темпов снижения 

инвестиций в основной капитал до 7,6% по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года. 

Негативные изменения произошли в сфере реальных доходов населения 

и потребительского спроса. Несмотря на то, что безработица осталась на 

                                                             
2 Клейнер Г.Б. «Системные циклы экономической динамики и устойчивость национальной экономики» 
3 О мерах по преодолению кризисных процессов в экономике России. – М.: Издание Государственной Думы, 
2015. 
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прежнем уровне, резко упали реально располагаемые доходы населения. Это 

произошло как в силу того, что замедлился рост номинальных доходов 

(вплоть до снижения номинальных заработных плат), так и по причине 

высоких темпов роста потребительских цен. Частично воздействие спада в 

производственном секторе на доходы граждан было нейтрализовано за счёт 

бюджетных выплат социального характера. В условиях уменьшения доходов  

и ужесточения  доступа к кредитам  в первую  очередь пострадал  спрос на 

товары длительного  пользования. При этом спрос на продовольственные 

товары  и товары  первой необходимости  остаётся достаточно  стабильным. 

Однако  вызванное падением доходов смещение предпочтений потребителей 

в пользу товаров  низших ценовых  категорий  не компенсировало  общего 

снижения  оборота розничной торговли. 

В дальнейших циклах развития экономики России существенную роль 

будет играть степень зависимости страны от санкций и цен на нефть. На 

сколько быстро в этих условиях сможет Россия восстанавливаться, от этого и 

будут зависеть все дальнейшие перспективы. В этом случае можно ожидать, 

что произойдет перелом тенденций в позитивном направлении. В 

совокупности мер экономической политики, призванной содействовать 

такому перелому, ключевую роль призваны играть структурные реформы. 

  В этих условиях важно сформировать комплекс системных мер, 

позволяющих решать текущие проблемы обеспечения социально-

экономической стабильности и, в то же время осуществлять структурную 

перестройку российской экономики. Системные решения должны быть 

направлены на достижение вполне определенных целей за соответствующий 

промежуток времени. Правовая основа такого документа существует – это 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации».4 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что ключевые 

кризисные ситуации в российской экономике сложились из-за ухудшения 
                                                             
4 Аксаков А.Г. «К разработке концепции новой модели экономического развития России» 
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макроэкономической конъюнктуры, изменения курсовых и ценовых 

пропорций, которые создают значительные дисбалансы развития. Такие 

условия могут негативно отразиться на потенциальных возможностях роста в 

2017-2020 гг. Соответственно, следует устранять кризисные явления не 

только на текущий момент времени, но и разрабатывать политику по 

возможному предотвращению их в будущем.  
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