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Аннотация: в данной статье даётся анализ событий, затрагиваемых фи-

нансово-экономическим кризисом в России 2014 года. Автором рассматрива-

ются положительные и отрицательные последствия кризиса. 
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Мировой финансово‐экономический кризис: хорошо или плохо? Для од-

них – это удачно подвернувшийся шанс наладить собственный бизнес, а для дру-

гих – затягивание поясов и колоссальные самоограничения в потребностях. 

Начиная с 2014 года по настоящее время, Россия живет в кризисном состо-

янии, и большинство россиян чувствуют это на себе: цены на потребительские 

товары растут, пока зарплаты остаются на прежнем уровне, повсеместные сокра-

щения кадров, беспрерывный рост безработицы и другие негативные факторы 

последствий кризиса, влияющие на жизнь населения, становятся более ощути-

мыми. От кризиса сильнее всего пострадали такие отрасли, как: транспорт, стро-

ительство, образование, автомобильная промышленность, топливно‐энергетиче-

ский комплекс, розничная торговля и другие. 

К безрадостным последствиям кризиса 2014 года можно отнести такой 

пункт, как сокращение госрасходов. Финансовые поступления в бюджет страны, 

которые на половину состоит из нефтегазовых доходов, значительно сократи-

лись после падения цен на нефть почти в половину. 

Инфляция в России всегда находилась довольно на высокой планке. На 

настоящий момент цены на товары и услуги продолжают расти не в лучшую для 
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населения сторону, об этом свидетельствуют данные Росстата, в которых ука-

зано, что за последний год инфляция составила 16,7%. Виной подорожанию про-

дуктов питания в магазинах не только экономические трудности, но и эмбарго 

на некоторые продовольственные товары из зарубежных стран, поддерживаю-

щих санкции против Российской Федерации. 

Сокращение кадров и роспуск штата – следующее в списке, но не менее пе-

чальное по значимости последствие финансово‐экономического кризиса. В раз-

личных компаниях и госструктурах продолжаются беспощадные увольнения 

граждан, а где‐то перестают работать целые конгломераты. Так, было закрыто 

несколько гигантских заводов, как «Coca‐Cola», «Балтика». Массово сокращают 

бюджетных работников в государственных структурах. К примеру, мэрия 

Москвы планирует сократить в ближайшее время до 30% своих сотрудников, а 

МВД – до 10%. Кризис сильно задел и автомобильную промышленность, винов-

ником чего послужил рекордно низкий спрос на автомобили. О временной при-

остановке работы сообщили такие заводы, как «Ford», «Volkswagen», «Nissan». 

А совсем недавно, гигант автопрома GeneralMotors прекратил продавать в Рос-

сии свои автомобили. Но автопромом дело не ограничивается. К примеру, о за-

крытии своего российского представительства ранее заявила компания 

AdobeSystems – один из крупнейших производителей компьютерного программ-

ного обеспечения. А такие гиганты, как Microsoft и Google вовсе приостановили 

разработку своих программ в России. 

После падения курса рубля усложнилась ситуация у туристического направ-

ления: подорожали поездки за рубеж. Поток русских туристов, направляющихся 

отдыхать в Европейскую часть, сократился в несколько раз, кроме того были за-

крыты несколько крупных туристических фирм. Кризис не оставил в покое и круп-

ные авиакомпании, которые так же ощутили на себе колоссальные убытки [1]. 

Что касается профессионального спорта, то здесь падение рубля затронуло 

в первую очередь футбол и хоккей, так как именно в этих видах у нас выступает 

больше всего легионеров, зарплаты которых прописаны, как правило, в валюте. 
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Кризис в российской экономике не мог не затронуть страны, являющиеся 

нашим крупными торговыми партнерами. В первую очередь трудности настигли 

Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан и Украину. Все эти страны в 

2014 году также пережили девальвацию национальной валюты, и наши экономи-

ческие трудности лишь поспособствовали этому процессу [2]. 

Тем не менее, рубль все равно упал ниже всех. Поэтому российские товары 

для граждан соседних стран вдруг стали значительно дешевле, что спровоциро-

вало целый бум потребительского туризма в Россию в конце 2014 года. 

Еще одним последствием обесценения рубля стал некоторый отток трудо-

вых мигрантов из российских городов. В 2014 году, по данным ФМС, число ми-

грантов уменьшилось на 2,5%. А за первые два месяца 2015 года количество при-

ехавших на заработки в Россию уменьшилось на 10% по сравнению с этим же 

временем год назад. 

Для исполнения социальных обязательств и поддержания в порядке регио-

нального хозяйства в период кризиса, государство приняло решение экономить 

бюджет в ущерб гражданам. Иногда под сокращение попадают статьи расходов, 

которые принципиально важны для россиян. Так, в некоторых городах России, 

сокращаются объемы закупок тест‐полосок для глюкометров. А в Волгограде 

сэкономить в кризис решили на детском питании. По информации СМИ была 

прекращена работа бесплатных молочных кухонь для детей в возрасте до 

двух лет. 

Есть и обратная сторона у финансового кризиса – возможность увеличения 

прибыли. Множество компаний, предпринимателей и просто мошенников нашли 

способ извлекать выгоду из кризиса. Кто‐то пользуется нервозной обстановкой, 

переманивает клиентов, предлагает «антикризисные» сервисы. Кто‐то получает 

госпомощь и даже успевает ее перепродать, а кто‐то скупает подешевевшие ак-

тивы. 

Важным положительным макроэкономическим последствием кризиса явля-

ется перераспределение основных фондов экономики, тем самым позволяя 
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нашей стране быть не только отраслевой державой, но и развивать другие важ-

ные отрасли экономики, например, агропромышленный комплекс, военную про-

мышленность. 

В любом случае, кому‐то – кризис, кому‐то – праздник жизни. Существует 

множество и множество точек зрений по поводу сложившейся экономической 

ситуации 2014‐2015 гг. и неясно, к чему это все в итоге приведет. 
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