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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД И ЕГО ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Аннотация: актуальность данного исследования заключается в проблеме 

предотвращения экономического спада в стране, а также устранения его по-

следствий. На современном этапе развития экономики в России проблема пре-

одоления рецессии выдвинута на первый план. 

Ключевые слова: экономический спад, государство, экономика, кризис. 

Экономика как наука изучает, каким образом необходимо удовлетворять по-

требности общества в условиях ограниченности ресурсов. Если не относится к 

данной проблеме ответственно, она может привести к формированию кризисной 

ситуации в стране. 

По своей сущности экономика любого уровня циклична. Помимо подъема, 

роста и развития особое значение имеет период спада, который подразумевает 

процесс замедления экономической деятельности, снижения уровня роста ВВП, 

падение спроса на товары, увеличение уровня безработицы и прочие явления, 

негативно сказывающиеся на развитии страны. Мировой опыт показывает, что 

рецессия может протекать около 12–17 лет. Если сразу не начать регулировать 

сложившуюся проблему, ухудшенные экономические показатели могут приве-

сти к крупной кризисной ситуации. 

Одной из главных проблем в развитии экономики в современном мире яв-

ляется преодоление кризиса и рецессии. В свою очередь, экономический спад 

представляет собой сокращение производственных объёмов товаров и услуг в 

долгосрочной перспективе, что в конечном счёте приводит к кризису в стране. 
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Существует множество причин экономического спада. Во-первых, тенден-

ция рецессии зависит от того, насколько развито государство; во-вторых, многие 

цивилизованные страны занимаются добычей полезных ископаемых, а снижение 

стоимости ресурсов также обусловливает появление кризиса. 

Так, например, за 2,5 месяца 2018 года мировые цены на нефть упали почти 

на 40%. Причин тому несколько: 5 ноября 2018 года США ввели санкции против 

Ирана и наложили эмбарго на его нефтяной экспорт; спекулянты на нефтяном 

рынке воспользовались ситуацией, в которой образовался избыток предложения 

расчетных фьючерсных контрактов из-за сильного повышения поставок из 

нефтедобывающих стран, таким образом, повлияв на цены; Федеральная резерв-

ная система повысила ключевые ставки до 2,25–2,5%, что негативно сказалось 

на нефтяном рынке. 

Не менее ярким примером экономического кризиса служит дефолт 

1998 года в России. Многие эксперты выделяют несколько основных причин 

спада, включая низкие закупочные цены на нефть и газ, а также неудачную эко-

номическую политику государства. По данным, началом крупного кризиса в Рос-

сии послужил его внутренний долг, составляющий 200 миллиардов долларов. 

Число безработных достигло 11,5% экономически активного населения РФ. 

Насчитывалось 96 миллиардов долларов общих потерь экономики нашей 

страны. Так, Россия стала одним из крупнейших должников в мире за короткий 

срок. Лишь в конце 2002 года правительство нашей страны смогло преодолеть 

процессы инфляции. И таким образом, в начале 2003 года рубль стал со време-

нем укрепляться, чему способствовало увеличение цен на нефть. 

Помимо различных причин возникновения спада в стране, существует не-

сколько его видов. К ним относятся: политический, долговый и экономический. 

Экономический подразумевает под собой военные конфликты, политические из-

менения, снижение цен на природные ресурсы. Во время долгового обостряются 

такие явления, как снижение стоимости ценных бумаг и повышение суммы гос-

ударственного долга. Политический спад предполагает возникновение про-
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блемы, связанной со снижением доверия населения к государству. Расчеты по-

казывают, что разница в 40% в уровне ВВП на душу населения между странами 

можно объяснить разницей в межличностном доверии. Недостаток доверия в 

России объясняет отставание нашей страны от США, Японии, Германии и дру-

гих развитых стран. 

Данные виды спада мы рассмотрели на примерах, приведённых выше: 

«Снижение стоимости нефти в 2018 году» и «Дефолт 1998 года в России». 

Каковы могут быть последствия из-за спада экономики? Если вовремя не 

предотвратить ухудшение экономических показателей, развитие страны может 

во многом усугубиться. Самыми критичными результатами в ходе рецессии яв-

ляются: рост инфляции, увеличение уровня безработицы, спад производства, 

снижение доходов населения страны. 

Длительность и деструктивность рецессии зависит от того, насколько раз-

вито государство. Чтобы возместить убытки страны, часто уменьшаются рас-

ходы на нужды в социальных сферах, поднимаются налоговые ставки. Но, в ко-

нечном итоге, подобные действия приводят к тому, что производство подверга-

ется большому спаду. 

Для того, чтобы предотвратить сокращение производства в силу экономи-

ческого кризиса, государство должно направить ряд мероприятий, способствую-

щих устранению причин возникновения спада и компенсации его последствий. 

Правительство страны борется с данной проблемой при помощи денежно-кре-

дитной и налогово-бюджетной политики. Их цель состоит в основном в том, 

чтобы увеличить деловую активность населения при помощи предоставления до-

полнительных кредитов, снижение ставок налога. Это приводит к увеличению 

капиталовложений и, в конечном счёте, к снижению безработицы. Ещё одним 

способом регулирования рецессии является контроль денежного обращения. 

Государство стремится остановить оттоки капитала из страны, применяя различ-

ные способы. 
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На данный момент многие страны претерпевают обострившуюся проблему 

в мире – вирусную пандемию. Это значительно может сказаться на их экономи-

ческой деятельности. Эксперты предупреждают, что приближающийся экономи-

ческий спад сумеет оказаться очень разрушительным для благосостояния насе-

ления планеты. Власти практически всех стран вынуждены будут потратить 

крупные суммы средств налогоплательщиков, чтобы устранить не только при-

чину кризиса, но и его последствия, а именно – поддержать пострадавшее насе-

ление, бизнес и здравоохранение. Нам остаётся лишь ожидать дальнейших по-

следствий и результатов в ходе сложившейся проблемы в мире. 

В заключение можно добавить, что даже самая развитая страна способна 

претерпеть экономический спад, так как экономика не статична. Длительность 

самой рецессии может занять несколько лет. Всё зависит от того, на какие меры 

пойдёт правительство той или иной страны. 
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