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ОСОБЕННОСТИ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
Актуальность данной темы обусловлена прежде всего тем, что
исследования экономических кризисов и выяснение возможных путей
выхода должны помочь экономистам научиться более безболезненно и
быстро выходить из них. Важно исследовать причины возникновения
экономических кризисов.
Экономика

развивается

не

по

прямой

линии

(тренду),

характеризующей экономический рост, а через постоянные отклонения от
тренда, через спады и подъемы, т. е. циклически. Экономический цикл
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представляет собой периодические спады и подъемы в экономике, колебания
деловой активности.
Экономический рост России имеет свои особенности и специфику. В
рамках исторического периода с начала 1990-х г. по 2017 год при изучении
экономического роста современной России можно выделить следующие
этапы:
1 этап – 1991-1998 гг. – стремительный и глубокий экономический
упадок;
2 этап – 1999- 2008 гг. – бурный, восстановительный, экстенсивный
экономический рост;
3 этап – 2009 гг. – спад, обусловленный мировым финансовым
кризисом;
4 этап – 2010-2013 гг. – слабый, затухающий восстановительный
экономический рост;
5 этап – 2014-2016 гг. – экономическая стагнация, обусловленная
внутренними структурными проблемами в экономике, снижением мировых
цен на энергетические ресурсы, усилением напряженности в международных
отношениях.
Рассмотрим более подробно цикличность развития экономики России
на 4 и 5 этапах.
Четвертый этап характеризуется умеренно положительным темпом
экономического роста в России на протяжении 2010-2013 гг. В периоды
2010-2013гг. происходило снижение объемов экспорта из-за замедления
темпов развития импортирующих, российские товары, стран, что снижало
темпы роста доходов бюджета государства.
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Правительство

предприняло

ряд

мероприятий

по

увеличению

налоговой нагрузки на экономику. Так в 2010 году был упразднен единый
социальный налог, который снижался с каждым годом. В 2010 году данная
ставка составляла 26%, вместо данного налога стали осуществлять страховые
взносы, которые в общей совокупности составляли 34%.
Инвестиционные расходы государства в 2011-2012гг. сократились в
среднем на 10%, что обусловлено завершением строительства ряда крупных
объектов строительства, в частности объекты для проведения саммита АТЭС.
Данный этап характеризуется нехваткой инвестиций в основной капитал
предприятий, износ основных фондов составлял 50% и более1. Частные
инвестиции в основной капитал в 2011 году увеличились по сравнению с
предыдущим годом на 10,8 %, в 2012 году на 6,8 % по сравнению с 2011
годом, в 2013 году на 0,8% по сравнению с 2012 годом. 2
Снижение инвестиций в целом за 4 года связано со снижением уровня
производительности, со снижением совокупного спроса.
Пятый этап экономического роста характеризуется экономической
стагнацией, которая вызвана в первую очередь внешнеполитическими
факторами. В четвертом квартале 2014 года произошло снижение цен на
товары топливно-энергетического комплекса, цена 1 барреля нефти в
сентябре 2014 года составляла 91,36 долл. США, в декабре 2014 года цена за
1 баррель нефти составляла 53,87 долл. США, цена на нефть продолжала
снижаться на протяжении всего 2015 года и в январе 2016 года цена за 1
баррель нефти составлял 31,49 долл. США. В 2016 году цены на
энергоресурсы, в частности на нефть, стали увеличиваться, и в декабре 2016
1

Россия в цифрах. 2013. – М.: Росстат, 2013. – С. 78.

2

Инвестиции в России. 2015. - М.:Росстат, 2015. - С. 11.
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года цена за 1 баррель нефти составлял 53,68 долл. США. Такое
значительное снижение цен на нефть в 2014-2015гг. оказало влияние на
экономику России, доходы крупнейших отечественных компаний и
государственного бюджета значительно снизились. Также на экономику
России оказало влияние падение курса рубля (курс доллара по отношению к
рублю в январе 2014 года составлял 32,6587 рублей, в декабре 2016 года
60,6569 рублей, при этом наибольшая разница между курсом доллара и
курсом рубля наблюдалась в декабре 2015 года, тогда стоимость 1 доллара
составляла 72,8827 рубля3). В 2014-2015гг. наблюдался высокий уровень
инфляции: 11,4 % в 2014 году, в 2015 году 12,9 %. В 2016 году уровень
инфляции

составил всего

5,4%4.

Уровень потребительских

цен

на

продовольственные товары в 2014 году увеличился на 15,43 %, а уровень
среднедушевого дохода увеличился всего на 7,09%, в 2015 году уровень
потребительских цен увеличился на 14 %, а уровень среднедушевого дохода
увеличился на 9,75%. За 2014-2015гг. прослеживается снижение уровня
потребления основных продуктов питания. Все это говорит о снижении
совокупного спроса. В 2015 году правительство России заявило об
осуществлении политики импортнозамещения всех импортируемых товаров,
которые можно было производить и выращивать на территории России.
За счет сокращения объема добычи нефти как в России, так и в других
странах содружества ОПЕК с середины 2016 года цены на нефть стали
повышаться, что позволило сдержать упадок экономики страны, в связи с

3

Официальный сайт Центрального банка России. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://alti.ru/kurs2015.htm.
4

Официальный сайт Центрального банка России. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.cbr.ru.
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чем уровень экономического роста сложился в «минус» 0,2 % от уровня ВВП
страны 2015 года. Стоит отметить, что цены на нефть не достигли уровня
конца 2014 года.
В 2016 году увеличение совокупного спроса стимулировалось
правительством при помощи осуществлении государственной поддержки
бизнеса

и

населения.

Правительство

осуществляло

программу

софинансирования: снижались ставки на автомобильное кредитование,
ипотечное кредитование, потребительские кредитование и т.д.

Рисунок. Темпы экономического роста России в 2010-2016гг., в %5
Таким образом, динамика экономического роста России можно
охарактеризовать пятью этапами: стремительный и глубокий экономический
упадок, экстенсивный экономический рост, спад, слабый восстановительный
экономический

рост,

экономическая

стагнация.

Для

поддержания

экономического роста необходимо продолжать проводить антикризисные
5

Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/main.
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меры. Антикризисные меры в перспективе будут проводиться в виде
двухступенчатой модели, в которой федеральный уровень и регионы будут
взаимодействовать между собой, как в области поддержания бюджетов
регионов, так и в области поддержания реального сектора и проведения
социальной политики (поддержание населения, стимулирование спроса).
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