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Аннотация: на современном этапе развития стран складывается слож-

ная ситуация, требующая продуктивных действий со стороны правительства 

РФ. Кризис коснулся государства как на внешнем рынке, так и во внутренней 

сфере. Он отрицательно повлиял на жизнь и благосостояние гражданина Рос-

сии. В статье рассматриваются фактор воздействия на финансовый кризис в 

России, затрагивается проблема отношений России, США и стран ЕС, анали-

зируется влияние санкций на экономику страны в целом, а также уровень жизни 

населения. Результатом работы является выявление последствий кризиса РФ и 

перспективные направления его преодоления. 
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Социально-экономические трудности в России наступили неожиданно и за-

стали страну врасплох. Факторы, которые повлияли на возникновение и дальней-

шее обострение проблем очень обширны. 

Финансовый кризис в России в 2014–2016 гг. во многом связан с событиями 

вокруг Украины, а также участием вооруженных сил РФ в военной операции в 

Сирии на стороне президента Б. Асада. Это в первую очередь привело к санк-

циям, прежде всего со стороны ЕС и США. Но сложившиеся обстоятельства в 

России следует рассматривать более широко и глобально. 
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В России на нефть и газ приходится около 40% экспортной выручки, кото-

рые являются основой доходной части федерального бюджета. В условиях зна-

чительного падения цен на нефть, это стало ключевым фактором, влияющим на 

экономическое состояние, обменный курс, инфляцию и падения уровня жизни в 

РФ. 

Резкий спад доходов в бюджет 2014 года был обусловлен, прежде всего, 

снижением объема российских поставок энергоресурсов на мировой рынок. Па-

раллельно этому действуют другие факторы. Во-первых, экономика западных 

государств прибывает в состоянии рецессии. Большинство государств вынуж-

дены экономить финансовые ресурсы и сокращать количество потребления энер-

гии. Соответственно, страны закупают меньше нефти, отсюда и падение спроса 

на российскую нефть результате чего отмечается регулярные недополучения 

средств в бюджет России. Во-вторых, США нацелены на практику расконсерва-

ции своих месторождений нефти в связи с чем наращивают ее добычу почти на 

20%. В-третьих, на рынке нефтедобычи активизировались Ливия и Иран, кото-

рые за год с небольшим практически удвоили ее поставки. В-четвёртых, в сфере 

добычи нефти происходят внедрения новейших технологий, как по разработке 

месторождений, так и добыче. В совокупности это способствовало снижению се-

бестоимости данного вида ресурса. 

Еще одной из ключевых российских проблем 2015 года следует считать 

курс рубль. В мае 2015г. наблюдается неожиданное снижение доллара до уровня 

51,14 рубля, но в августе происходит новое обвальное падение российской наци-

ональной валюты. С сентября по декабрь американская валюта продолжала 

крепнуть и держалась на стабильном уровне. Но в конце 2015 г. доллар побил 

свой годовой рекорд, который был зафиксирован еще в феврале на уровне 

68,93 рубля. Данная динамика поспособствовала тому, что российские граждане 

разочаровались в национальной валюте (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика курса доллара США к рублю в 2015 г. 

 

Источник: составлено автором по данным [1]. 

 

Основы экономического кризиса в нашей стране разнообразны, но причины 

обесценивания российской валюты непосредственно связаны не только с 

нефтью. Важны дестабилизирующим фактором остается инфляция. Борьба рос-

сийского правительства с ней весьма жестка. Российские власти в течение 

2015 года были вынуждены несколько раз повышать прогноз по инфляции, но в 

целом за 2015 год она составила 12,9%, благоприятным выглядит 2016 г. когда 

инфляция снизилась примерно до 6%. ЦБ РФ прогнозирует снижение годовой 

инфляции до уровня 4% к концу 2017 года [2]. 

Напряженная ситуация вокруг Украины и присоединение Крыма к России 

стали отправной точкой эскалации напряженности с Евросоюзом и США. Это в 

свою очередь привело к введению санкций и провоцированию экономического 

спада в нашей стране. Результатом таких мер стал рост цен на большую часть 

жизненно важные продуктов питания. Их резкое повышение связано с высоким 

уровнем инфляции, обусловленной падением курса рубля. 

Цены на продукты питания за 2015 год увеличились на 14%. Их самый вы-

сокий рост зафиксирован на фрукты – 40,1%. Цены на медикаменты возросли на 

22,8%, на ЖКХ – 10,1% (табл. 1). 

В 2015 году ФАС выдвинул предложение о заморозке тарифов на комму-

нальные услуги на ближайшие 5 лет, т.к. их дальнейшее повышение усугубит 

кризис и усилит социальную напряженность в обществе. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таблица 1 

Цены на продукты, медикаменты и ЖКХ в 2015 

 

Наименование Повышение цены 

Овощи 37,4% 

Фрукты  40,1% 

Молочная продукция и яйца 18% 

Мясо  22,7% 

Рыба и морепродукты 24,7% 

Сахар и шоколад 25,4% 

Крупы и хлебобулочные изделия  15,8% 

Медикаменты 22,8% 

Жилищно-коммунальные услуги: 

 отопление 

 холодная вода и водоотведение 

 горячее водоснабжение 

 электроэнергия 

 газ  

10,1% (в среднем за год) 

13% 

5,9% 

11,5% 

7,5–13,7% 

7,5% 
 

Источник: составлено автором по данным [2]. 

 

Рассматривая реальные располагаемые доходы населения, которые явля-

ются основным показателем уровня жизни населения в стране, следует отметить, 

что данный показатель за 2015 год демонстрировал отрицательную динамику, 

это говорит о том, что доходы россиян за данный период уменьшились примерно 

на 5,5% по отношению к предыдущему году (рис. 2). 

 

Рис. 2. Кривая роста реальных располагаемых денежных доходов в 2015 г. 

 

Источник: составлено автором по данным [2]. 
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Кризис в РФ коснулся и такой незащищенной категории населения, как пен-

сионеров. Если в 2010 году благосостояние российских пенсионеров находилось 

на приемлемом уровне и пенсии были зафиксированы на уровне 120% к преды-

дущему году, то уже к концу 2015 года проявилась тенденция снижения пенси-

онных выплат. А относительно 2010 года российские пенсионеры в 2015 году 

стали беднее на 30% (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динамика реального размера пенсий в РФ за 5 лет 

 

Источник: составлено автором по данным [2]. 

 

К последствиям кризиса 2014–2016 гг. в нашей стране следует отнести 

также рост безработицы, падение реально заработной платы ее размер в 

2015 году сократился на 8,5%. В результате население стало тратить большую 

долю своих денежных доходов на покупку продуктов питания и оплату комму-

нальных услуг. Приходится констатировать, что уровень жизни населения резко 

снизился. Также за последние годы произошел значительный отток импортных 

товаров. Прежде всего это связано с запретом на ввоз на территорию РФ продук-

ции из стран, поддержавших санкции. Также отмечено падение производства, 

восстановление которого займет длительное время. 

Что ожидает Россию в будущем – неизвестно. Значительная часть экспертов 

и ведущих экономистов страны сходятся во мнении, что наша страна будет зна-

чительное время восстанавливать позиции. Последствия кризиса и выход из него 

могут быть тяжелыми и затяжными, но имеются и положительные тенденции. 
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При кризисах экономика страны не только разрушается. Преодоление его 

будет способствовать запуску новой модели развития. На ее основе динамично 

развивающиеся российские компании смогут раскрыть свой потенциал. 

На данном этапе развития многие организации уже смогли выйти на траек-

торию устойчивого роста и в некоторых отраслях (например, сельское хозяйство, 

строительство) достичь качественно нового уровня производства. Конкуренто-

способные национальные компании смогли наглядно продемонстрировать биз-

несу и населению России, что они могут быть драйверами общественного разви-

тия. 
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