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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются факторы воз-

никновения и развития кризиса в России, анализируются экономические показа-
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ской стагнации. 
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Экономический кризис, разразившийся в 2014 году в России, сложился из 

влияния нескольких негативных факторов, а именно: санкций против России; па-

дение стоимости нефти; снижения курса рубля. 

На данный момент западные санкции и «антисанкции» со стороны РФ про-

длены до августа 2016 года. Однако, по мнению многих специалистов санкции – 

лишь вершина айсберга. Основной причиной возникновения кризиса в России 

является снижение стоимости нефти на международных рынках. Если брать во 

внимание тот факт, что около половины доходов страны поступали за счет экс-

порта энергетических носителей, то сразу станет ясна причина значительного не-

дополучения средств в бюджет. К сожалению, наша страна относится к списку 

тех государств, чьи валюты напрямую зависят от цен на природные ресурсы (как 

например австралийский или канадский доллары). 
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Бытует мнение, что на этот раз данный спад может затянуться, и на то есть 

следующие причины: отказ членов ОПЕК поддерживать высокие цены; предпо-

лагаемое падение спроса на нефть в Китае в связи со снижением его темпов ро-

ста; международная тенденция развития новых технологий добычи, энергосбе-

режения, а также альтернативных источников энергии; заявление США о начале 

экспорта нефти [1, с. 7]. 

Что же касается валютного кризиса, а в частности крушения валютного 

курса рубля, то он является следствием падения стоимости нефти и экономиче-

ских санкций со стороны стран запада. Примерно в одно и то же время вместе с 

падением цен на нефть и западными санкциями наметилась тенденция медлен-

ного, но верного ослабления рубля по отношению к доллару. 

Обвал курса рубля, рост инфляции, снижение реальных доходов и уровня 

жизни населения, отрицательная динамика темпов роста ВВП – все эти измене-

ния, проявившиеся в 2014–2015 г., свидетельствуют о кризисных тенденциях в 

развитии экономики России. 

Основными проблемами российской экономики являются однобокость экс-

портной политики и устаревшие ориентиры бюджетной политики. Ни для кого 

не секрет, что большую часть экспорта РФ занимают энергоносители. Поэтому 

неудивительно то, что снижение стоимости нефти, как раз относящейся к дан-

ному типу продукции, отрицательно сказалось на денежные поступления в казну 

нашей страны. К слову, планирование бюджета на 2014 год исходило из расчетов 

100$ на баррель нефти, что является довольно странным решением, т.к. ранее 

данное значение составляло около 60$ за баррель. Так что неправильное плани-

рование поступлений средств бюджета является одним из главных причин его 

нынешнего дефицита. Однако не стоит забывать и про завышенную планку гос-

ударственных расходов, которая с каждым годом только растет [2, с. 66]. 

Что же касается текущей кризисной ситуации в России, то решение о попол-

нении казны за счет повышения налоговых ставок является крайне необдуман-

ным решением. Ведь повышая уровень взимаемых налогов, правительство остав-

ляет меньше шансов на существование частного (особенно малого) бизнеса. Это 



влечет за собой помимо повышения доли теневых операций еще и ликвидацию 

тысяч предприятий, а, следственно, и уровень безработицы. В итоге данные дей-

ствия только усугубят положение в стране. Так что правительству следовало бы 

двигаться от обратного, понижая налоговые ставки там, где это необходимо, 

в рамках проводимой налоговой реформы, время которой давно настало. По-

спешным также оказалось решение о поднятии уровня заработных плат 

в 2014 году, в то время как производительность труда во многих сферах остава-

лась прежней (низкой). 

В России не хватает единого, а главное, объективного во взглядах центра 

принятия решений. Хотя и наличие данного органа предполагает привлечение к 

опыту других стран, а также экономистов-практиков. Так же, в текущей ситуа-

ции, когда российская национальная валюта обесценена, а доллар силен как ни-

когда, возможно, стоит взять акцент на другой тип активов, например – землю, 

предварительно сделав его более доступным для населения. Данный маневр по-

способствует введению больших объемов земель в хозяйственный оборот, тем 

самым мобилизуя сбережения граждан и создавая предпосылки для массового 

частного жилищного строительства [3, с. 60]. Что касается кредитной составля-

ющей, то в современных условиях с такими заоблачными процентными ставками 

брать кредиты крайне рискованно. Из-за этого спрос на данный вид услуг прак-

тически сошел на нет. В данной ситуации может помочь заимствование опыта 

исламских государств, где займы выдаются не под процент от выданной суммы, 

а под долю будущих финансовых результатов предприятия. 
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