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Аннотация 

Статья посвящена актуальной теме – проблеме предупреждения и минимизации 

последствий от экономических кризисов в Росси. В статье раскрывается 

понятие экономических кризисов, причины их возникновения и особенности их 

развития в России. Рассматриваются экономические циклы Жюгляра, 

Кондрарьева, Кузнеца и Китчина. Подробно анализируется экономический 

кризис 2020 года и его возможные последствия, а также меры их преодоления. 
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Abstract 

The article is devoted to a topical topic - the problem of preventing and minimizing 

the consequences of economic crises in Russia. The article reveals economic crises, 

the reasons for their occurrence and the peculiarities of their development in Russia. 

The economic cycles of Juglar, Kondrariev, Kuznets and Kitchin are considered. The 

economic crisis of 2020 and its possible consequences, as well as the experience of 

overcoming them, are analyzed in detail. 
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Поскольку после кризиса 2014 года, последовавшего за введением 

санкций и падением цен на нефть, экономика России находилась в 

нестабильном состоянии, в 2020 году наиболее остро встает проблема 

минимизации последствий от спада производства и бизнеса из-за ограничений, 

введённых вследствие распространения коронавирусной инфекции. 
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Экономический кризис  - это спад производства, макроэкономических 

параметров, обвал цен на ценные бумаги. Это сбой в работе экономической 

системы в целом [1].  

Отличие экономического кризиса от финансового заключается в том, что 

он имеет цикличный характер и связан с особенностями функционирования 

рыночной экономики.  

В зависимости от продолжительности выделяют: короткие циклы 

Китчина, среднесрочные циклы Жугляра, длинные циклы Кузнеца, длинные 

волны Кондратьева (рис.1). Продолжительность: 

 цикл Китчина – 3-4 года; 

 цикл Жюгляра – 7-11 лет; 

 цикл Кузнеца – 15-25 лет; 

 цикл Кондратьева – 45-60 лет. 

 
Рис. 1 – Виды циклов [9] 

Экономические кризисы также тесно связаны с рецессией (спадом 

экономической активности), участвующей в каждом цикле (рис.2).  
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Рис. 2 - Движение рыночных циклов [8] 

Рассмотрим динамику ВВП России в период с 1991 по 2020 гг. (рис.3). 

Рецессия ВВП совпадает с экономическими кризисами России в 1992, 1998, 

2008, 2014 и 2020 годах [6]. 

 
Рис. 3 – Динамика ВВП России с 1991 по 2020 гг., % 

* - по данным на сентябрь 2020 года  

Согласно последним данным за сентябрь 2020 г. ВВП России пока не 

достигло уровня снижения предыдущих экономических кризисов, однако 

эксперты МВФ прогнозируют снижение ВВП на 14,1% [7], что практически 

приравнивает к уровню кризиса 1992 г., связанного с либерализацией цен [6]. 
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Ослабление экономики России в 2020 году началось с падения цен на 

нефть в марте 2020 года, дополнительную нагрузку дала пандемия 

коронавируса, из-за которой пришлось ввести ограничительные меры по 

ведению бизнеса. Все это крайне негативно сказалось на экономике: особенно 

пострадал малый бизнес, произошли массовые сокращения персонала и 

закрытие предприятий.  

Однако чувствительность экономики России к локдауну оказалась слабее 

из-за низкой доли малого и среднего бизнеса в структуре ВВП (20% ВВП, по 

данным Росстата) [4]. 

На данный момент Россия пытается активно увеличивать 

технологическое развитие и минимизировать отставание от передовых стран. 

Кроме того политика направлена на активное участие в глобализации: развитии 

экспорта, налаживание международных производственных связей. Поставка 

российской вакцины «Спутник V» является еще одним шагом для налаживания 

международных отношений и развития внутренних ресурсов [5].  

По мнению экспертов, для выхода из кризиса понадобятся также еще 

более глобальная мера – устранение зависимости экономики страны от 

сырьевого сектора, поскольку колебания на нефтяном рынке мгновенно 

отражаются на экономической ситуации в России (рис.4).  

 
Рис. 4 – Динамика курса рубля и цены на нефть [3] 
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Кроме того, среди мер преодоления выделяются замена устаревшего 

оборудования на производстве, развитие транспортной инфраструктуры [2].  

Таким образом, анализ особенностей экономического кризиса в России 

показал, что на данный момент ослабляет экономику зависимость от сырьевого 

сектора (в частности, продажа нефти). Для того чтобы не допустить, кризиса 

1992 года, уровень которого спрогнозировал для России МВФ (14,1%), 

необходимо развитие страны в области цифровизации, покупки нового 

оборудования для производства конкурентоспособной продукции, развитие 

транспортной инфраструктуры, международных связей. Самой главной мерой 

эксперты называют снижение зависимости дохода России от сырьевого 

сектора. 
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