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Кризис – это состояние неопределенности и непредсказуемости в динамике 

социально-экономических показателей. Но вместе с тем кризисы являются 

неотъемлемым элементом функционирования общества. Это период смены взглядов, 

это признак того, что определенные методы и технологии развития экономики уже 

устарели и необходимы новые подходы в решении тех или иных вопросов. 

Целью нашего исследования явилось определение наиболее уязвимых мест 

российской экономики к кризису и разработка рекомендаций по их устранению. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 выявить особенности мирового экономического кризиса 2008-2009 гг.; 

 определить глубину и темпы спада ВВП по странам; 

 определить причины сильной реакции экономики России на кризис; 

 предложить пути решения выявленных проблем. 

Особенностями мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. явились его 

глобальный характер, продолжительность, всесторонность, глубина и затяжной выход. 

Кризис охватил все страны мира: как развитые страны и страны с переходной 

экономикой, так и большинство развивающихся. Начинался он как локальный 

ипотечный кризис в США, после чего перерос в глобальный финансовый, а затем и 

экономический. При этом необходимо заметить, что данный кризис – один из самых 

глубоких. По данным Минфина падение ВВП в большинстве стран составило 5-10%, 

промышленного производства 15-30%, резко выросла безработица. 

Если в 2007 г. кризис начался в США, то уже в 2008 г. он настиг Европу и 

Россию и продолжался до 2010 г. Что касается выхода из кризиса, то, скорее всего, 

докризисный уровень производства будет достигнут многими странами только в 2012-

2013 гг. 

Для российской экономики этот кризис оказался очень тяжелым: резко 

снизились объемы производства, внешней торговли и международных резервов; 

значительно обесценился рубль; серьезно пострадали доходы и сбережения населения; 

возросла безработица, особенно в моногородах, созданных вокруг крупных 

предприятий. Наконец, на смену огромному бюджетному профициту пришел 

существенный дефицит, что резко уменьшило потенциал «сопротивляемости» 

российской экономики к будущим шокам. 

Если взглянуть на рис.1, то можно увидеть, что Россия стала «лидером» по 

глубине спада годового ВВП (-7,9%). В других государствах падение ВВП было 

намного меньше, а в некоторых странах наблюдался даже рост: в Китае на 8,7%, в 

Южной Корее на 0,2%. Еще более наглядно глубину кризиса можно увидеть в перепаде 

темпов ВВП – разности между максимальным кризисным темпом падения в 2009 г. и 

максимальным докризисным темпом роста в 2007 г. И опять в России этот перепад 

оказался наибольшим. 
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Рис. 1. График динамики ВВП по странам в 2007 – 2009 гг. 

 

Мировой кризис 2008 – 2009 гг. выявил многочисленные «болевые точки» 

российской экономики. 

 Во-первых, это сильная зависимость от экспорта нефти. 70 - 80% доходов от 

российского экспорта составляют доходы от продажи сырья и любые колебания цен на 

нефть моментально сказываются на всех показателях экономики. Значительное 

снижение цен на нефть, газ и другие виды сырья автоматически сокращает приток 

валюты в страну. По данным Росстата, в 2009 г. произошло сокращение 

внешнеторгового оборота в 1,5 раза по сравнению с 2008: снизились как объемы 

экспорта, так и объемы импорта (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика внешней торговли в 2007 – 2009 гг. 

 

В предыдущие годы были накоплены значительные золотовалютные резервы: в 

августе 2008 г. они достигли 597 млрд. долл. (табл. 1), благодаря чему Россия заняла 

третье место в мире после Китая (2 трлн. долл.) и Японии (1 трлн. долл.). 

Табл. 1. Золотовалютные резервы ЦБ РФ в 2007 – 2009 гг. 

Дата 
Резервы, 

млрд. долл. 

1 января 2007 г. 300 

1 октября 2007 г. 425 

1 января 2008 г. 470 

Август 2008 г. 597 

Конец января 2009 г. 386 

Конец октября 2009 г. 433 

 

 В IV квартале 2008 г. из золотовалютного фонда было потрачено около 200 

млрд. долл., главным образом, на поддержку плавной девальвации рубля. Когда 

начался рост доллара, население в октябре 2008 г. забрало из банков 300 млрд. руб., 



скупив 30 млрд. долл. Ноябрь-декабрь 2008 г. обещали быть катастрофическими для 

банков. По этой причине правительство и ЦБ направили на помощь банкам 4 трлн. руб. 

в виде кредитов, сокращения налогов и отчислений в резервные фонды; решили 

искусственно поддержать курс рубля по отношению к доллару, израсходовав 130 млрд. 

долл.  

Во – вторых,  это низкое качество государственных и корпоративных 

институтов. По данным ВЭФ, среди 24 стран Россия заняла последние места по 

достоверности отчетности и правам миноритариев, предпоследние места по защите 

прав собственности, независимости судебной системы, уровню корпоративной этики.  

Слабость институтов российской экономики не только препятствует ее 

долгосрочному росту, но в какой – то степени вывела Россию в «лидеры» по темпам 

снижения ВВП в ходе текущего кризиса. Механизм влияния этого фактора на кратко- и 

среднесрочную динамику национальной экономики может быть связан как с 

ускоренным бегством капитала, ослаблением платежного баланса и нестабильностью 

валютного рынка, так и с общим уровнем квалификации экономических агентов, не 

способных принимать качественные управленческие решения в экстремальных 

условиях мирового кризиса. 

 Третьим фактором, обусловившим сильную реакцию экономики России в ответ 

на кризис, явился предкризисный перегрев экономики по следующим показателям: 

ценам на акции, росту кредитования, постоянному повышению стоимости жилья. Как 

следствие, снижение цен на недвижимость приводит к неплатежам по кредитам, к 

повышению процентной ставки и росту безработицы. 

В качестве четвертой «уязвимой точки» выступает нестабильность 

потребительского спроса. Потребительский бум до кризиса явно имел признаки 

перегрева, по этой причине произошло резкое снижение потребительского спроса, что 

выразилось в спаде производства, повлекшем за собой сокращение запасов в торговле и 

строительстве. Взглянув на таблицу 2, можно увидеть, что в 2009 г. наблюдалось 

падение в добыче полезных ископаемых и в обрабатывающей промышленности. 

Табл.2. Объем отгруженной продукции в 2007 – 2009 гг. 

Год 
Добыча полезных 

ископаемых, млрд. руб. 

Обрабатывающие 

производства, млрд. руб. 

2007 4374,5 12707,4 

2008 5137,0 15546,7 

2009 4900,0 13302,4 

 

Также в качестве негативных явлений в российской экономике, осложняющих 

выход из кризиса и развитие экономики, можно отметить: 

 чрезмерные бюрократические процедуры; 

 монополизированность экономики; 

 административные барьеры; 

 низкий уровень управления на всех уровнях; 

 коррупция. 

Некоторые экономисты также к важным факторам воздействия внешнего мира 

на экономику России относят открытость национальной экономики и значительный 

внешний долг. Однако, по нашему мнению, эти показатели на фоне других стран не 

выглядят чрезмерными и не оказывают столь большого влияния на последствия 

кризиса. 

Таким образом, кризис усилил понимание того, что необходимо решать 

накопившиеся проблемы и ликвидировать неблагоприятные явления в российской 

экономике. 



Прежде всего, необходимо избавляться от узкой специализации экспорта и 

осуществить его диверсификацию. При сохранении объемов добычи нефти и даже при 

их некотором увеличении эффективно обеспечивать развитие страны на 75-80% за счет 

глубокой переработки сырья и производства из него готовой продукции с высокой 

добавленной стоимостью, развития высокотехнологичных наукоемких инновационных 

отраслей. Россия в среднесрочной перспективе могла бы занять лидирующее место в 

мире по производству и экспорту нефтехимических продуктов и готовых изделий из 

синтетических материалов, а также по выпуску продукции глубокой переработки 

древесины. 

Также следует осуществлять импортозамещение. В 2009 г. по сравнению с 2008 

г.  импорт сократился более чем на 100 млрд. долл., покинув различные ниши, в 

которые проникли наши отечественные производители. Если предоставить этим 

предприятиям помощь в виде инвестиций и кредитов, то они могут занять прочное 

положение на этом рынке и стать конкурентоспособными. 

В качестве следующей меры выступает модернизация производства, внедрение 

инноваций. В настоящий момент доля инновационных отраслей и производств 

составляет около 6% ВВП. Они не определяют текущее экономическое развитие 

страны  и не от них зависит наш уровень жизни. Поэтому следует развивать 

машиностроение и другие обрабатывающие отрасли, сферу научных исследований и 

систему коммерциализации новых товаров и технологий.    

Повысить стабильность отечественной экономики может переход компаний к 

более совершенным методам управления запасами. Также необходимо повышать 

качество и механизмы взаимодействия государственных и корпоративных институтов. 

Кризис – это не только тяжелая ситуация, но и некий переломный момент, 

поскольку именно в этот период наиболее заметными становятся проблемы общества, 

что дает полезные уроки, новые ценности и ориентиры развития общества. Кризисы 

полезны, так как именно в это время становится ясно, как работает экономика, от каких 

элементов необходимо избавляться, что надо изменять и как повышать эффективность. 

И после завершения кризиса необходимо ставить новые цели и достигать их, 

ориентируясь на уже полученный опыт от предыдущих кризисов. 

 

 


