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Аннотация: В данной статье рассматриваются как преодолеть кризисные 

ситуации, пути выхода из экономического кризиса в России. Какое влияние оказал 

мировой финансово-экономический кризис на экономику России. И чего следует 

придерживаться для того чтобы страна вышла из кризиса с наименьшими 

потерями.   
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Сажетак: Овим научним радом испитује се како да се превазиђу кризне 

ситуације, излази из економске кризе у Русији. Какав утицај је глобална 

финансијска и економска криза имала на руску економију. И шта треба 

поштовати како би земља изашла из кризе са најмање губитака. 

Кључне речи: Стабилизација националне монетарне јединице, фискална 

политика, федерални резервни систем, финансијска криза, државно антикризно 

управљање. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная экономическая система России в последние 

десяти-летия характеризуется усложнением, резким возрастанием 

темпов ее изменения, ужесточением глобальной конкуренции. 

Экономическое развитие России предполагает переход от развития, 

базируемого на использовании природных ресурсов, к динамике, 

основанной на использовании фундаментальных открытиях, 

наукоемких производствах. 

Однако развивающийся мировой экономический кризис 

обусловил углубление существующих и возникновение новых 

проблем, которые усугубляют состояние нестабильности и 
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оказывают существенное влияние на экономическую устойчивость 

России. 

Цикличность развития экономики является общей чертой для 

экономики всех стран. Рост промышленности в 1857-1858 годах 

спровоцировал первый мировой кризис, который, однако, был менее 

разрушителен, чем кризис 1847-1850 годов. Считалось, что кризисы 

возникают случайно под действием различных причин. 

(Стабилизационная политика государства: кейнсианский и 

монетаристский подходы, 2016) Однако комплексное исследование  

ученых экономистов еще  в 19 веке позволяет отметить, что кризисы, 

как и развитие экономики, носят циклический и регулярный 

характер со средним интервалом приблизительно 9-12 лет. После 

Великой депрессии в США 1930 годы экономисты пытались 

объяснить причины возникновения кризиса, но до сих пор не 

существует единого мнения – почему началась Великая депрессия. 

По мнению многих экономистов к факторам, которые вызвали 

мировой кризис можно отнести недостаток денежных средств, 

которые обеспечивались золотым запасом страны. Для развития 

производства не хватало денег, в результате чего и возникла 

дефляция – падение цен. В то же время наблюдалось перепро-

изводство в других отраслях, велась неправильная денежная 

политика Федеральной резервной системы (ФРС), вкладывались 

инвестиции в производство значительно выше того, что требовалось. 

Стремительно происходил прирост населения, уровень доходов 

снижается, безработица увеличивалась, вследствие чего сильно 

сократился платежеспособный спрос, цены резко снизились. 

Почему случаются кризисы и причины их возникновения? 

Экономисты до сих пор не могут дать окончательный ответ на эти 

вопросы. Существует много предположений и теорий, которые 

иногда подтверждаются в истории, а иногда и нет. Многие 

экономисты согласны с тем, что цикличность экономики рано или 

поздно приводит к кризису (Мау, 2013, 2014). 

 

1. МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 2008 ГОДА 

 

Сокрушительным мировым финансовым кризисом 21 века 

стал кризис 2008 года. Более 200 стран мира были подвергнуты 

кризису, в том числе и Россия (Александров, 2011) Признаком того, 

что кризис коснулся, и России явилось то, что в конце 2008-2009 

годов у ряда крупных российских компаний возникли проблемы с 

погашением внешней задолженности еврооблигаций, которые 

выдавались при соблюдении условий, что кредиторы имеют право 
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требовать досрочный выкуп облигаций, в том случае если ценные 

бумаги теряют инвестиционный рейтинг (Брызгалин, 2008). 

На начало 2008 года Россия занимала 3 место в мире по 

размеру золотовалютных резервов, которые составляли 488,386 

млрд. долл. США, а к августу месяца – 598,1 млрд. долл. США. 

Однако к концу 2008 года масса денежных средств уменьшилась на 

0,3%, так как около 14,3 млрд. долл. США было направлено на 

поддержание курса рубля и рефинансирование задолженности 

российских банков, а также крупных компаний перед зарубежными 

кредиторами (Додолев, 2008) 

Президентом РФ 13 октября 2008 года был подписан 

Федеральный закон № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по 

поддержке финансовой системы Российской Федерации» согласно 

которому для преодоления кризиса ликвидности банкам было 

предоставлено на возвратной основе более 2 трлн. рублей. 

Программа антикризисных мер Правительства РФ в 2009 году также 

предполагала выделение денежных средств для поддержки 

банковской системы в размере 495 млрд. рублей и предоставления 

их заемщикам реального сектора экономики по заниженным 

ставкам. Однако кредитные учреждения переводили полученные 

средства в иностранную валюту для страхования валютных рисков и 

использовали их для погашения собственной задолженности перед 

иностранными банками. (Министерство Финансов РФ, 2016) 

Экономический кризис коснулся практически всех отраслей 

про-мышленного производства. Выросла численность безработных, 

увеличилась задолженность по заработной плате во всех секторах 

экономики. По данным Федеральной службы государственной 

статистики  инфляция за 2008 год составила 13,3%, а базовый индекс 

потребительских цен (БИПЦ) составил 113,6% (Брызгалин, 2008). 

В 2008 году наблюдалось резкое снижении стоимости 

российских акций в три раза компаний недвижимости, энергетики и 

металлургии. Связано это с падением цен на нефть, отток капитала 

за рубеж, кризис в банковской системе и нестабильность рубля по 

отношению к мировым валютам (Слабинская И.А., 2015). 

Современная деятельность России опирается на события 

истори-ческого прошлого. Распад СССР ознаменовал появление 15 

суверенных государств, что отрицательно сказалось на социальной 

сфере общества, так как наблюдалась большая разница в доходах 

населения. Необходимо отметить, что после «информационной 

блокады» Россия столкнулась с рядом проблем, так как власть не 

понимала, как управлять государством при новой системе. Начался 

поиск путей экономического развития, и экономика России 
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стабилизировалась. Несмотря на то, что развитие России 

затормаживали кризисы, объем ВВП был такого уровня, что в 2003 

году Россия опередила Бразилию, в 2005 Италию, в 2007 Францию, а 

в 2013 Россия занимала 6 место, опередив Великобританию (8 

место). Россия начала возвращать свой мировой авторитет. 

Однако в 2015 году Россия занимала 15 место. Причиной 

этому стали санкции и положение дел в экономике, так как большая 

часть инвестиций в последние годы вкладывалась в 

электроэнергетику, нефтепереработку, химическую и цементную 

промышленности, а также оборонно-промышленный комплекс 

(Моисеев, В.В., С.И. Крамской, В.П. Кожевников, 2016). 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что экономика 

России основана на сырьевом экспорте. При этом основными 

торговыми партнерами выступали Франция, Германия, Италия и 

США. Начавшийся в 2014 году финансовый кризис в России был 

вызван падением мировых цен на энергоресурсы. Основным 

фактором, оказавшим влияние на положение дел в России, стало 

падение цен на нефть. В начале 2014 года цена на нефть составляла 

115 долл. за баррель, а к концу года – 85 долл. за баррель, а в конце 

2016 года стоимость нефти упала до 53,9 долл., что привело к 

снижению стоимости экспорта и приостановке многих торговых 

операций. Подводя итог исследованию, мы видим, что в банковском 

секторе происходит падение рубля, и стоимость доллара составила 

рекордную отметку в 55,50 руб. Начался рост цен и инфляция. В 

2014 году инфляция в России составила 11,4%, в 2015г. – 12,9%, а в 

2016 г. – 5,4% (Экономика России в условиях глобальной 

турбулентности, 2016) 

 

Рис. 1.: Рост инфляции в России за 3 года. 
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В декабре 2014 года после девальвации рубля наблюдается 

рост потребительских цен. Так в декабре 2014 года 

продовольственные товары подорожали на 3,3%, в 2015 г. – на 4,4%, 

а в 2016 г. – на 4,9%. По прогнозам на 2017 год продуктовая корзина 

россиянам обойдется на 15% дороже, чем в 2016 году. 

 

Рис. 2.: Рост потребительских цен в России за три года 

 
Однако в 2016 году Россия попала в топ 5 пессимистичных 

прогнозов с уменьшением ВВП на 0,5% и 65% рецессии (кризиса) 

экономики. 

 

2. ВЫВОДЫ 

 

Отклонения от экономических параметров приводят к 

макроэкономической нестабильности. Мы считаем, что без 

государственного вмешательства в экономику современных 

развитых стран с рыночной системой хозяйствования обеспечение 

долговременного экономического развития невозможно. Обобщая 

существующую нестабильность в экономическом развитии можно 

предложить следующие основные и общие шаги по выходу из 

кризиса: 

1. Чтобы обеспечить политическую стабильность в стране и 

повышать свой мировой рейтинг необходимо завоевать доверие 

иностранных инвесторов, то есть страну надо сделать максимум 

экономически привлекательной. 

2. Отдавать предпочтение интенсивному типу развития 

экономики, а не экстенсивному. Так как интенсивный тип 

экономического роста намного продуктивнее и правильнее, что 
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способствует модернизации производства, развитию экономики, 

повышению качества продукции. 

3. Экономику России необходимо переориентировать с 

добывающей сырьевой промышленности на отрасли наукоемкой и 

обрабатывающей промышленности, так как на протяжении всей 

нашей истории экономика демонстрировала, что сильная 

промышленная база означает стабильность развития. 

4. Также очень важно развивать банковскую систему в стране. 

Особую актуальность в данном контексте приобретает 

предоставление населению льготных условий кредитования, 

уменьшения финансовой нагрузки на застройщиков, становления 

системы кредитных институтов. 

5. Для проведения своей эффективной экономической политики 

следует учитывать опыт других стран, прошедших схожий путь. Но 

при этом не стоит забывать особенности российской экономики. 

 

Рис. 3.: Структура экспорта из России 

 

 
Так, к примеру, проблемой стабилизационной политики в 

России является то, что инструмент кредитно-денежной политики, 

широко используемый во всех развитых странах, не может быть 

задействован в полную силу из-за недостаточного развития 

банковской системы в стране. (Правительство утвердило 

антикризисный план, 2016) 

Основной проблемой российской экономики является её 

сырьевая направленность. Россия является поставщиком в основном 
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сырьевых товаров.45% экспорта товаров из страны приходится на 

продажу нефти и природного газа, а чуть меньше на экспорт прочих 

топливно-энергетических товаров. На другие торгуемые товары 

отводится от всей доли экспорта 4-8%. (Брызгалин, 2008, Рыбаков 

2012). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для преодоления сырьевой направленности сначала следует 

подготовить нормативно-правовую базу для диверсификации 

промышленного сектора. Для того чтобы повысить 

заинтересованность коммерческого сектора экономики в 

формировании центра экономики на территории России. Также 

нужно создать эффективную систему разработки, внедрения и 

коммерциализации результатов научно-исследовательской 

деятельности в стране. Следует создавать благоприятные условия 

для роста числа предприятий малого и среднего бизнеса, которые 

будут функционировать в благоприятных для страны отраслях 

промышленности. 

На следующем этапе необходимо разработать комплекс 

мероприятий, предполагающий совершенствование нормативно-

правовой базы. Это позволит внести изменения в такие структуры 

промышленного сектора страны, которые могли бы характеризовать 

социально-экономическое развитие России как устойчивое, не 

зависящее от эксплуатации природных ресурсов, изменения на 

мировых рынках и обеспечивающее достойную жизнь нынешнего и 

последующих поколений. Для этого надо привлекать крупных 

инвесторов, формировать новые и развивать используемые 

технологии, и создавать системы научных исследований и 

подготовки квалифицированных кадров.  

В данном контексте поступательное развитие и дальнейшее 

стабильное функционирование обеспечит устойчивое развитие 

социально-экономической системы страны. Укрепит позиции 

предприятий на федеральном и мировом рынках. Создаст 

финансовые резервы для дальнейшего устойчивого развития 

экономики России. 
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