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Аннотация. Разработка антикризисной политики требует изучения причин и факторов 
экономического цикла, выявление индикаторов той или иной фазы. Выявление факторов рос-
сийского кризиса возможно с помощью сопоставления процесса цикличности национального 
хозяйства с экономическим циклом стран Запада. В статье проводится сравнительный ана-
лиз динамики макроэкономических показателей России и Франции за пятилетний период. 
Выделяются внешние и внутренние факторы влияния на экономические циклы обеих стран, 
подчеркивается их различие. Автор констатирует наличие различных фаз цикла в сравнива-
емых экономиках: во Франции – депрессия, России – кризис.

Эффективность любой антикризисной политики предполагает первоначальный подробный ана-
лиз кризиса, его симптомов и факторов влияния, причин возникновения кризиса в экономике. Кри-
зис для российского хозяйства явление уже не новое, но до сих пор полностью не изученное. Многие 
ученые изучали экономический цикл, основополагающую его фазу- кризис, пытаясь выявить причины 
столь негативного этапа в развитии экономики. Однако, большинство, выдвинутых теорий строились 
на изучении рыночного хозяйства развитых стран, и базировались на гипотезах, характерных имен-
но для достаточно зрелой и последовательно развитой рыночной экономики. Экономисты прошлого: 
К. Жугляр, К. Маркс, Д. Китчен, Й. Шумпетер, Дж. М. Кейнс, и даже русские ученые М.И. Туган-Баранов-
ский, М.Д. Кондратьев находили причины экономических циклов, анализируя реалии зарубежных стран, 
а не России [1, c. 12–13]. На современном этапе мало что изменилось, нобелевские лауреаты 2004 года 
по экономике Ф. Кидланд и Э. Прескотт дали теоретическое объяснение движущим силам бизнес-ци-
клов в США [1, c.25]. Данное обстоятельство объясняется, главным образом, коротким периодом суще-
ствования рыночного типа хозяйства в России. Только сейчас стало возможным «наложение» теорий 
среднесрочных циклов на российские реалии. Но, специфичность национальной экономики, тонкое 
сплетение рыночных и плановых элементов, не позволяет объяснить в полной мере, используя суще-
ствующие теории, возникновение экономического кризиса.

По определенному набору макроэкономических показателей идентифицируется та или иная фаза 
экономического цикла, чаще всего используются общие: изменение уровня ВВП, инфляция, безработи-
ца, уровень процентных ставок, объем экспорта, могут так же исследоваться производные показатели – 
объемы кредитования в стране, уровень жизни населения.

Выявление факторов российского экономического кризиса требует сопоставления процесса 
цикличности национального хозяйства с экономическим циклом стран Запада. Для проведения срав-
нительного анализа используем экономику Франции, которая является второй в ЕС, отличается ста-
бильностью функционирования, имеет длительную историю существования рыночного типа хозяйства, 
прошедшего классические этапы своего развития.

Исследуем ряд макроэкономических показателей России и Франции. Базовым индикатором, харак-
теризующим фазу экономического цикла, является ВВП.

За рассматриваемый период ВВП России имеет не ровную динамику, с одной стороны, произошло 
общее снижение, и, не смотря на более менее значительное повешение показателя с 2015 по 2016 год, он 
не превосходит уровня 2011 года, что не позволяет констатировать фазу подъема [4]. ВВП Франции так 
же показывает не стабильное изменение, но, значение 2013 года больше всех остальных точек роста, что 
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говорит о наличии фазы подъема в экономике в данный период. В двух годах из пяти графики показы-
вают однонаправленную динамику в рассматриваемом периоде, но снижение показателя за рубежом 
больше, в остальных трех годах, совпадений нет, в 2015–16гг. отечественная экономика демонстрирует 
рост, хозяйство Франции, наоборот – снижение [3].
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Рис.1. Краткосрочный экономический цикл Франции и России
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Рис. 2 Уровень безработицы в РФ и во Франции
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Рис.3 Уровень инфляции в РФ и во Франции
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Рис.4 Объем экспорта в РФ и во Франции
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Рис.5 Объемы кредитования РФ и во Франции

Анализ всех остальных макроэкономических показателей показывает разнонаправленную дина-
мику их изменения. Во всех графиках индикаторов национального экономического цикла, кроме безра-
ботицы, можно заметить резкие смены понижательных тенденций повышательными, и наоборот, чего 
не видно в изменениях зарубежных показателей – там отмечается плавное скольжение, т.е большая ста-
бильность экономической ситуации. Различия в исследуемых показателях, двух стран, позволяют сде-
лать вывод о том, что на экономический цикл России и Франции, а, следовательно, и на фазу кризиса, 
оказывают влияние разные факторы.

Факторы влияния на экономический цикл делятся на внешние и внутренние [2, c. 237].

Внутренние факторы – основываются на изменениях и взаимодействиях внутренних элементов 
развития рыночной экономики в той или иной стране. Факторы, возникшие за пределами национально-
го хозяйства, но способные вызвать в нем кризисные явления, называются внешними.

В рассматриваемый период, французская экономика находится не в кризисе, но в фазе длительной 
депрессии, т.к динамика показателей показывает стабильность, но без экономического роста. Причина-
ми застоя выступают как внешние, так и внутренние.

Среди внешних факторов:

1. Проблема терроризма, снизила привлекательность Франции в качестве центра международного 
туризма.
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Число туристов за последние 2 года сократилось на 10% в частности, сократился поток туристов 
с высоким уровнем дохода, из США, Азии и стран Персидского залива. Поэтому больше от снижения 
спроса пострадали отели высокого класса. Для Франции, посещаемость которой в среднем достигает 
80 млн человек в год, это значительная потеря.

2. Снижение физических объемов ряда экспортируемых товаров.

Результативность ведения внешнеэкономической деятельность во Франции снижается с 2014 года, 
это связано с общей экономической ситуацией в стране, политической нестабильностью, притоком 
мигрантов, снижением объемов экспорта и импорта. Структура французского экспорта включает: про-
дукты авиа, автомобилестроения, фармацевтику, пластмассы, химикаты, сталь. Но, Франция всегда 
специализировалась на предметах класса люкс: одежда, ювелирные изделия, парфюмерия, вино, сыры 
и т.д. Введенные экономические санкции в ряде стран, в частности, в России, сократили объемы сбыта 
данных товаров, что не могло не отразиться на общем развитии экономики.

К внутренним факторам, тормозящим экономический рост во Франции, относятся:

1. Регулярные манифестации, снижающие эффективность труда.

В основном международном аэропорту Франции Орли ежедневно отменяют в среднем 10–15% рей-
сов [3]. Весной 2016 года противники трудовой реформы устроили забастовки, погромы по всей стране, 
организовали блокаду нефтеперерабатывающих заводов. Не функционировала треть автозаправочных 
станций, наблюдались перебои в работе общественного транспорта, для туристов в день забастовки был 
закрыт вход на Эйфелеву башню, ограничен обычный спектр радиопрограмм, блокированы главные 
автомагистрали, остановлены работы в некоторых портах.

2. Низкий потребительский спрос на товары и услуги.

Потребительские расходы Франции исторически всегда были меньше чем, аналогичные расходы 
в США, Китае, Японии, СССР [3]. В настоящее время ситуация не изменилась. Среди своих соседей 
по региону, Франция превышает по потребительским расходам Испанию, Италию, Бельгию, но, доходы 
и население данных стран ниже, чем во Франции, напротив, Германия имеет больший потребительский 
спрос. Причинами достаточно низкого спроса при высоком потенциале выступают: ментальная склон-
ность французов к сбережению, высокая степень доверия населения к банковской системе, при отсут-
ствии значительных финансовых потрясений (дефолт), пессимистические ожидания населения относи-
тельно будущего страны, поддерживаемое СМИ.

Сочетание выше обозначенных факторов, а так же общий спад мировой экономики, обуславливает 
пребывание хозяйства Франции в фазе депрессии.

Экономический цикл российской экономики имеет специфические черты, отличаясь, от цик-
ла стран Запада, США или Японии, по причине более короткого периода перехода к рыночной модели 
хозяйствования и своеобразного историзма развития.

Факторы экономического кризиса в России можно так же разделить на внешние и внутренние.

К внутренним относится:

1. Недостаточный потребительский спрос, но причины его кардинально отличаются от аналогич-
ного фактора во Франции.

Российское население имеет более низкий уровень дохода, и около 80% тратит весь свой доход 
на повседневные нужды, т.е недостаточность денежных средств не позволяет увеличить потребитель-
ский спрос. Уровень доверия к экономике в целом, и к банковскому сектору в частности, довольно низ-
кий, в следствии глобальных финансовых кризисов прошлых лет, а так же современная чистка и реструк-
туризация банковской системы, усиливают данную тенденцию, т.е свободные средства вкладываются 
в низко ликвидные активы.

2. Жесткая денежно-кредитная политика, проводимая Центральным банком на протяжении 
последних лет, приводящая к замедлению экономического роста.
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Одной из основных целей такой политики является снижение годовой инфляции до 4% и ее под-
держание на этом уровне [4]. Низкий уровень инфляции позволит экономическим агентам с большей 
уверенностью планировать расходы и инвестиции. Стабилизация темпов роста цен на низком уровне 
также способствует стабилизации процентных ставок и обменного курса. Так же низкая инфляция име-
ет позитивные социальные последствия, т.к высокие темпы роста цен прежде всего негативно сказыва-
ются на потребителях с низким уровнем дохода, которых в России большинство.

Из внешних факторов, провоцирующих кризис можно выделить:

1. Сырьевую направленность российского экспорта длительное время, что не позволяет ослабить 
сильную взаимосвязь национальных доходов от динамики цен на мировом рынке.

Удельный вес энергетических товаров в структуре экспорта незначительно меняется в последнее 
десятилетие, в частности в 2015 году он составил – 68%, в 2016–61%[4].
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Рис. 6 Изменение ключевых показателей внешней торговли

За рассматриваемый период цена на нефть на мировом рынке снижалась, что сопровождалось 
ростом курса доллара и евро по отношению к рублю, что вызвало уменьшение именно стоимостного 
объема многих российских товаров, а не физических (стоимостной объем топливно-энергетических 
товаров в 2016 году по сравнению с 2015 упал на 38,9%, физический – на 0,6%). Доля экспорта в ВВП 
падает, как и значение самого основного макроэкономического показателя. Т.е кризисные тенденции 
российской экономики, вызваны в большей степени, экзогенным фактором, порожденным ее особенно-
стями эндогенных характеристик.

1. Введение экономических санкций против России рядом стран, что вызвало значительный рост 
инфляции.

Пик годовой инфляции в 16,9%, достигнутый в марте 2015 г., являлся следствием существенно-
го ослабления рубля в связи с нараставшим под влиянием санкций уровнем неопределенности, а так-
же резко ухудшившимися во второй половине 2014 г. внешнеэкономическими условиями [4]. По мере 
дальнейшей стабилизации ситуации на рынках годовые темпы прироста цен стали демонстрировать 
постепенное снижение. Тем не менее, сохранявшиеся на повышенном уровне инфляционные ожидания 
населения выступали одним из первоочередных факторов, сдерживающих ее замедление.

Наряду с кризисными факторами, действующими на национальную экономику, можно отметить и 
положительные, которые способствуют ее переходу к фазе оживления.

Внешнеполитический фактор в виде экономических санкций, вызвавший отрицательные послед-
ствия на первом этапе, теперь, имеет и некоторый положительный эффект, внося обновление в раз-
витие хозяйства, через внедрение импортозамещающих отраслей, т.е российская экономика адаптиру-
ется к сложившимся условиям, снижая долю импортных товаров на рынке и развивая отечественное 
производство.

Внутренний фактор – субъективные ожидания экономических агентов относительно настоящего и 
будущего. Для населения России кризис не  новое явление, люди не реагирует на изменения в экономи-
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ке остро. Резкое падение рубля относительно западных валют приостановилось, граждане привыкают 
к новой экономической реальности. Явных улучшений пока не наблюдается, но и значительных ухудше-
ний, как в 2014 году, тоже нет, экономические субъекты воспринимают это как стабильность. По дан-
ным социологических опросов каждый второй россиянин не отметил негативных перемен в совокупном 
доходе семьи (около 46% населения). Прогнозы людей на краткосрочный период так же оптимистичны: 
без заметных изменений в финансовом состоянии и уровне дохода.

Анализ рассмотренных тенденций и факторов позволяет констатировать фазу кризиса в россий-
ской экономике, но без шоковых потрясений и некоторое улучшение ситуации в 2016–2017 году. На фоне 
прогнозируемого роста мировой торговли в 2017 году (на 3,1%), повышении цен на нефть, укреплении 
национальной валюты, развитии отечественного производства, снижения инфляции, можно прогнози-
ровать наступление фазы оживления в российской экономике в 2017–2018 году.
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