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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные причины возникнове-

ния экономического кризиса в России, определены влияния санкций, введенных 

Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом на экономику РФ, на 

основе проведенного анализа предложены основные направления выхода из сло-

жившейся ситуации. 
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Усугубление структурных кризисных явлений экономике Российской Феде-

рации было вызвано финансовым и экономическим кризисом, который начался 

в 2014 г. Валютный кризис середины 2014 года ухудшил экономическую обста-

новку в РФ. Основной причиной кризиса стало снижение цены на нефть и санк-

ции со стороны западных стран. Все это привело к активизации волантильности 

на фондовом рынке, что выразилось в снижении курса рубля. Ситуация характе-

ризуется тремя видами кризисов (структурный, геополитический (ситуация на 

Украине и санкции Запада) и ограничения спроса. Всемирный банк в апреле 

2015 г. подтвердил, что на экономическую ситуацию в России повлияли запад-

ные санкции и снижение цен на нефть. Структура российского экспорта выгля-

дит следующим образом, представлена на рисунке 1. 
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Рис.1. Структура экспорта РФ 
 

Помимо внешних причин значительное влияние на развитие кризисных яв-

лений в российской экономике оказал структурный фактор: опережение роста 

зарплат при низкой производительности труда. Вторая половина 2014 года озна-

меновалась валютным кризисом, который был вызван снижением цены на нефть 

и санкциями западных государств. Девальвация рубля по отношению к бивалют-

ной корзине (включающую доллар и Евро) составила 72,2% и 51,7% соответ-

ственно. Развитие валютного кризиса привело к появлению инфляционных про-

цессов, что снизило реальный располагаемый доход граждан РФ, а соответ-

ственно и потребительский спрос. Первый этап западных санкций начался 

марте–апреле 2014 года, когда ЕС, США, Япония, Новая Зеландия и др. ввели 

первые пакеты санкций против РФ, что было следствием присоединения полу-

острова Крым к России. Суть первого санкционного пакета заключалась в за-

прете въезда в перечисленные страны, заморозка активов и запрет на операции с 

этими активами. Середина 2014 г. ознаменовалась введением структурных санк-

ций, направленных против реальных секторов экономики (оборонного, энерге-

тического, финансового). Предприятиям оборонного и энергетического секторов 

был ограничен доступ к рынкам Соединенных Штатов Америки и Европейского 

Союза [1, с. 104]. 
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30 июля 2015 г. к санкциям против России присоединились такие страны 

как Черногория, Украина, Исландия, Лихтенштейн, Албания, Грузия. Санкцион-

ные меры Запада и эмбарго со стороны Российской Федерации привели к сниже-

нию реального ВВП на 1–1,5%. Общие потери в результате их длительного со-

хранения составят до 9% от ВВП. Снижение ВВП произойдет в результате 

уменьшения накопления капитала и передачи технологий, что приведет к сниже-

нию роста производительности труда. Российская Федерация 7 августа 2014 года 

ввела ответные санкции, которые заключались в запрете на ввоз основных про-

довольственных товаров из стран, участвующих в санкциях против России. Опи-

сываемый период характеризуется снижением объемов иностранных инвести-

ций в российскую экономику, представлен на рисунке 2. 

На рисунке видно, объем иностранных инвестиций сократился в три раза с 

21,1 млрд руб. до 6,7 млрд руб. Больше всего пострадали сельское хозяйство и 

пищевая промышленность. В связи со введением санкций в руководстве страны 

всерьез за многие годы был поднят вопрос о полномасштабном процессе им-

портозамещения. По данным на июнь 2015 г. наиболее импортозависимыми от-

раслями являются: станкостроение, тяжелое машиностроение, легкая промыш-

ленность, электронная промышленность, фармацевтическая и медицинская про-

мышленность. 
 

 

Рис. 2. Объем иностранных инвестиций в экономику РФ в 1-м полугодии 2014 

и 2015 гг., млрд долл. 
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В результате введения санкций могут возникнуть следующие риски углуб-

ления кризиса, поскольку: существует значительный дефицит региональных и 

муниципальных бюджетов; значительный внешнеэкономический корпоратив-

ный долг РФ; существует риск кредитного дефолта; сокращение численности 

населения трудоспособного возраста. Процентное соотношение доли зависимо-

сти от импорта представлено на рисунке 3. 

Годовая инфляция в РФ на фоне кризисных явлений усилилась и достигла 

15,8%. Средний рост потребительских цен в январе–августе 2015 г. составил 9,8%. 

За первое полугодие 2015 г. экспорт уменьшился на 28,8% и составил 

210,5 млрд долл. Оборот розничной торговли снизился на 8,1%. 

Негативные изменения в российской экономике привели к росту предприя-

тий – банкротов, которых в первом полугодии 2015 г. образовалось 7658, что на 

15% выше этого показателя в аналогичном периоде 2014 г. 

Отток капитала из России так же вырос. На рисунке 4 представлена дина-

мика оттока капитала за период 2008–2014 гг. 

Санкции против России и ответное эмбарго показали насколько сильно эко-

номика Российской Федерации, зависит от импорта товаров и услуг. Что создало 

неблагоприятные условия для отечественных предприятий [2, с. 16]. 
 

 

Рис. 3. Доля импортозависимости отраслей российской экономики 
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Западные санкции против российского государства имеют и положитель-

ный эффект, что выражается в открытии новых возможностей для российских 

предприятий в виде расширения каналов сбыта и увеличения присутствия на 

рынке [1, с. 230]. 

Все начавшиеся процессы должны подтолкнуть российское предпринима-

тельство к обновлению производственных мощностей, так как основной пробле-

мой, тормозившей рост экономики России, является низкий уровень обновления 

основных средств предприятий, что снижает конкурентоспособность производи-

мой продукции, как на внутреннем рынке, так и на внешнем. 

У нашей страны есть все необходимые ресурсы для того что бы полностью 

себя обеспечить продукцией промышленности и сельского хозяйства [1, с. 123]. 

Направления для эффективного развития российской экономики: реализа-

ция государственных программ по поддержке отдельных отраслей отечествен-

ной экономики; развитие инфраструктуры за счет государственных инвестиций; 

эффективная тарифно‐таможенная и налоговая политика; протекционистская по-

литика по поддержке малого и среднего бизнеса. 
 

 

Рис. 4. Отток капитала в России в 2008–2014 гг., млрд. руб. 
 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что для того что бы 

эффективно развиваться экономика нашей страны должна полностью изме-
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ниться, в первую очередь речь идет о структурных преобразованиях. Все это яв-

ляется серьезной работой не только государства, но и всего населения в целом, 

результаты которой проявятся не сразу. По прогнозам министерства экономиче-

ского развития, такие результаты появятся в 2018 г. Поскольку восстановление 

экономики начнется, и будет осуществляться в 2017–2018 гг. Восстановление 

экономики произойдет за счет укрепления национальной валюты, стабилизации 

цен на нефть, активного импортозамещения и изменения структурных пропор-

ций экономики. 
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