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Мировой экономический кризис и его влияние  

на российскую экономику 

 

The global economic crisis and its impact on the Russian economy 

 

Аннотация. Данная статья посвящена осмыслению состояния 

российской экономики сквозь призму влияния мирового экономического 

кризиса, которое очень значительно в силу вовлеченности страны в мировые 

экономические процессы. Авторы отмечают, что современная российская 

экономика переживает системный кризис, продиктованный 

формирующимися тенденциями кризиса мировой экономики.    
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Abstract. This article is devoted to understanding the Russian economy 

through the prism of the impact of the global economic crisis, which is very 
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significant due to the country's involvement in world economic processes. The 

modern Russian economy is experiencing a systemic crisis, dictated by emerging 

trends in the global economy.  

Keywords: мировой экономический кризис, российская экономика, 

экономические процессы, валютный рынок.  

 

Период социально-экономического благополучия стран Запада, 

имевших продолжительное время непререкаемый авторитет и служивших 

образцом для всего мирового сообщества в социальном, политическом, 

демографическом, миграционном и экономическом отношениях, завершается 

с приходом финансово-экономических кризисов. Сегодня все мировое 

сообщество переживает кризис уже длительное время, потрясая 

мироустройство и принося с собой деструктивные последствия во все сферы 

социальной и экономической жизнедеятельности абсолютно всех слоев 

населения [1], а кризисные явления, будучи спутниками истории 

человечества, эволюционируют от недостатка сельскохозяйственных 

продуктов вплоть до катастрофы мировой финансово-экономической 

системы.  

Всякий глобальный экономический кризис – это повод для очередного 

пересмотра результатов социально-экономических процессов в мире и 

отдельно взятых странах, и одновременно повод для переосмысления 

теоретических шаблонов и преувеличенных оценок возможностей 

сложившейся системы хозяйствования и рыночных отношений.  

Влияние экономического кризиса на экономику России очень 

значительно в силу вовлеченности страны в мировые экономические 

процессы, кризис является частью экономического цикла и его наступление 

неизбежно в современной российской экономике. Как указывает Л.С. 

Бычкова, современная российская экономика переживает системный кризис, 

продиктованный формирующимися тенденциями в мировой экономике, 

причем фаза кризиса российского экономического цикла не определяется 

темпом роста отраслей национального хозяйства, т.е. кризис российской 

экономики испытывает влияние внешнеэкономических факторов [2].      

Бесспорно, что кризис угрожает благосостоянию страны, национальной 

экономической безопасности [3], балансу экономической системы, поскольку 

он способствует прерыванию стабильного экономического роста, нарушает 

равновесие, препятствуя нормальному развитию рыночных отношений [4].   

По мнению А.Г. Грязновой и коллектива авторов, экономический 

кризис  проявляется в резком падении рыночной конъюнктуры, в 

дестабилизации национальной экономики, усилении диспропорций 

в общественном воспроизводстве; резком ухудшении экономического 

состояния страны, проявляющемся в значительном спаде производства, 

нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве 

предприятий, росте безработицы, в снижении жизненного уровня, 

благосостояния населения [5].    



Прежде чем говорить о влиянии мирового экономического кризиса на 

российскую экономику, необходимо разобраться, каковы же его основные 

характеристики.  

В качестве принципиальных характеристик мирового экономического 

кризиса принято выделять три:  

1) кризис глобального капитализма, имеющего высокий 

конфликтогенный потенциал для цивилизации, который наступил после 

распада мировой социалистической системы;  

2) кризис модели глобального (транснационального) либерализма, 

который свидетельствует «о подрыве фундаментальных оснований 

современного мирохозяйственного устройства и господствующих 

либеральных экономических теорий»;  

3) современный мировой экономический кризис с пока еще не вполне 

ясными последствиями, может рассматриваться как переломная точка не 

только в мировой хозяйственной системе, но и в экономической системе 

всякой страны [6], причем, российская экономика отнюдь не составляет в 

этом плане исключения. То есть, наступивший мировой экономический 

кризис можно трактовать как кризис российской экономики.     

Частью мирового кризиса являлся кризис российской экономики в 

2008–2009 гг., который стал откликом на интеграцию экономики России 

в экономику всего мирового сообщества: любое событие на Западе оказывало 

сильнейшее влияние на доходы и материально-экономическое положение 

российского населения, на стоимость акций, на ликвидность и на всю 

российскую экономику в целом. Так, согласно данным Всемирного банка, 

экономический кризис в 2008 г. возник с частного сектора: повлияли условия 

ведения внешней торговли, отток капитала и жесткая политика в сфере 

внешних займов. В.Д. Докаевым и Х.А. Вазаровым обозначены последствия 

экономического кризиса 2008 г. в России: капитализация российских 

компаний снизилась с сентября по ноябрь на три четверти; произошло 

сокращение золотовалютных резервов на 25%; растет недоверие российского 

населения к банкам, и, как результат, – наблюдается отток вкладов, 

снижается финансовая устойчивость банков, а некоторые банки и торговые 

компании сегодня становятся банкротами. За всеми этими социально-

экономическими процессами последовало массовое сокращение рабочих 

мест, отправление их в бессрочные отпуска, произошло сокращение ставок 

оплаты труда; кризис спровоцировал спад цен на нефть, сокращение темпов 

роста российской экономики в целом [7].  

В целом, на нынешнюю экономическую обстановку в России повлияли 

некоторые важные события, произошедшие за период 2014-2015 гг.:  

- во-первых, экономический кризис на Украине;  

- во-вторых, присоединение Крыма к России, т.к. новый регион имеет 

хороший социально-экономический и политический потенциал для роста 

российской экономики, но одновременно с этим требует крупных 

финансовых инвестиций в развитие инфраструктуры;  



- в-третьих, некоторые зарубежные страны приняли пакеты 

санкционных мер в отношении России на импорт продуктов питания, 

которые продолжают действовать и в настоящее время, что, в свою очередь, 

ведет к регулярному увеличению конечной стоимости продуктов в связи с 

изменением схемы доставки и реализации, поиска новых поставщиков;  

- в-четвертых, существенной экономический новостью 2015 г. можно 

считать резкий и головокружительный рост курса американской и 

европейской валюты по отношению к национальному рублю, в результате 

чего началось обвальное падение российской национальной валюты.  

По оценкам специалистов, на сегодняшний день всего лишь порядка 2-

3% всех финансовых операций имеют отношение к реальному сектору 

российской экономики, а «остальное – это операции между самими 

финансовыми институтами, и в самом явном виде они представлены в 

крупномасштабной спекуляции валютами. По их же сведениям, дневной 

оборот на валютном рынке составляет 1,5-2 тлрн. долл., что в десятки раз 

превышает мировую торговлю товарами» [8, с. 163].  

Важно указать на тот факт, что спекулятивные операции на валютном 

рынке серьезно отразились и на реальных экономических ресурсах и благах, 

имеющих узловое значение для экономического развития России: 

недвижимость, земля, лес, нефть, газ, продовольствие и пр. природные 

ресурсы России в условиях мирового кризиса превратились в спекулятивные 

инструменты.  

 О кризисе российской экономики как  о следствии влияния мирового 

экономического кризиса свидетельствуют социологические опросы, 

проведенные фондами «Общественное мнение» (ФОМ) и 

«Всероссийским центром изучения общественного мнения» (ВЦИОМ). 

В частности, согласно исследованию ФОМ, обнародованному в ноябре 2017 

г., около 72% населения полагали, что в России наблюдается экономический 

кризис. По сравнению с осенью 2014 г. практические вдвое возросло число 

россиян, называющих главной проблемой состояние национальной 

экономики (с 10% до 17% – согласно данным опроса ВЦИОМ) [9]. 

 Российские социологи из Фонда «Общественное мнение», подчеркивают, 

что ранее население практически не интересовали мировые котировки на газ 

и нефть, но с марта 2015 г., ВЦИОМ отмечал, что уже 39% россиян считают 

главной причиной разворачивающегося в стране экономического кризиса 

является проседание цен на нефть [10].  

Таким образом, мировой экономический кризис спровоцировал кризис 

российской экономики, вылился в непредсказуемую динамику национальной 

валюты. 

Масштабность мирового экономического кризиса делает особо важной 

проблему обоснования антикризисных мер, способных результативно 

нейтрализовать действие мировых кризисных тенденций для российской 

экономики [11]. В этой связи представляется возможным выделить два 

подхода к ее проведению: первый подход заключается в политике 

блокирования кризиса с сохранением основ экономического устройства 



глобального хозяйственного пространства; второй подход состоит в 

преодолении кризиса с устранением коренных причин, его породивших, и, в 

конечном счете, – со сменой типа хозяйственного устройства мировой 

экономики и национальных хозяйственных систем как ее неотъемлемых 

компонентов.  

До тех пор, пока не будет устранена сложившаяся мировая порочная 

спекулятивно-финансовая система, опасность масштабного национального 

кризиса сохраняется. 
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