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Последствия экономического кризиса 2014 года население нашей страны 

ощущает до сих пор. По мнению обывателей, в нём виноваты американцы и 

правительства европейских стран. Так ли это? С чего начался кризис? И какие 

последствия он будет иметь для нашей страны? 

Кризис 2014 года имеет не только экономические, но и политические при-

чины. Чтобы разобраться в них необходимо вернуться на двадцать лет назад. 

1991 год: Советский союз престал существовать, вместе с ним распался 

двухполярный мир, США превратились в мирового лидера, а новая демократи-

ческая Россия отошла на второй план. Однако, в начале двухтысячных годов 

президентом России становиться В.В Путин, который ставит своей целью вер-

нуть России статус мировой державы. С этого момента в нашей стране прово-

дятся реформы, улучшаются дипломатические и экономические связи с быв-

шими советскими республиками, а также со странами Азии и Южной Америки. 

2013 году в Сирии уже во всю идёт гражданская война между правитель-

ственными войсками Башара Асада и «умеренной» сирийской оппозицией, ко-
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торую поддерживают США. Россия и Китай в свою очередь занимают противо-

положную позицию в этом вопросе, считая нужным сохранить действующие 

правительство. Спустя несколько месяцев начинается Украинский кризис. Од-

ной из причин которого, является проблема выбора украинских властей – с кем 

быть, с Европейским союзом, который поддерживают США или с Таможенным 

союзом во главе с Россией. На мой взгляд, это и есть та точка, после которой 

начинается зарождаться нынешний кризис. 

Почему выбор отдельного суверенного государства повлёк для нашей 

страны такие последствия. На самом деле все очень просто. Россия, уже окреп-

шее государство, она имеет одну из лучших армий в мире, но не имеет доста-

точного экономического потенциала, чтобы кардинально влиять на междуна-

родную экономическую ситуацию. 

В 2010 году образовывается Таможенный союз, куда изначально входили 

Россия, Казахстан и Белоруссия, создание такого экономического блока позво-

ляет чувствовать себя увереннее, благодаря интеграции экономик. Существова-

ние такого союза и появление в нём новых членов, не устраивает наших «за-

падных партнёров», поскольку это способствует укреплению России, а как мы 

помним, сильная Россия никому и никогда не была нужна. Чтобы не позволить 

нам и дальше укрепить свои позиции, Запад всеми возможными способами 

обостряет разгоревшийся в Украине кризис, который в последствии перерос в 

революцию, повлёкшую за собой гражданскую войну и возвращение Крыма в 

состав нашей страны. Именно Крым становится последним камнем преткнове-

ния. Российскую Федерацию обвинили в незаконной аннексии и ввели санкции. 

Кровопролитие на юге Украины повлекло за собой следующую волну санкций, 

в том числе и со стороны России. Кризис приобретает мировой характер, эко-

номики стран Европы испытывают потрясения, а мировые цены на нефть стре-

мительно снижаются. 

Стремительное снижение цен на нефть вызвало резкое ослабление рубля к 

основным мировым валютам, а введённые санкции и торговое эмбарго способ-

ствовали увеличению темпов инфляции, повышению безработицы и снижению 

реальных доходов населения страны. 
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Многие задаются вопросом: почему рубль так сильно зависит от нефти? 

Ответ находится в начале 2000-х годов, когда в России наблюдался «эффект 

Гронингена» или «Голландская болезнь». Суть этого эффекта заключается в 

том, что укрепление национальной валюты, вызванное ростом цен на продава-

емое сырьё, способствует резкому росту экономики, благодаря этому бывший 

министр финансов А.Л. Кудрин сумел создать два стабилизационных фонда. 

Однако такой путь приводит к усиленному развитию сырьевого сектора в 

ущерб производственному. И вот не развитость отечественного производства 

Россия ощутила после экономического эмбарго. 

Для того чтобы понять последствия этого кризиса, необходимо сравнить 

его с двумя предыдущими. Возьмём следующие показатели: безработица среди 

экономически активного населения за 1998 составила 11,5%, за 2008–2009 года 

6,3–9,2%, а последние годы начиная с 2014 этот показатель не превышал 5,8%; 

падение экономики, то есть снижение ВВП, в 1998 году составил 4,6%, в 2008 и 

вовсе 10,3%, а самый низкий показатель нынешнего кризиса был достигнут в 

2015 году и составил 3,8%; инфляция в 1998 году составляла 88,4%, в 2008 

13,3%, а в 2015 12,9% и самый высокий показатель за 3 года. Таким образом, 

можно сделать вывод, что наша страна переживала и более худшие времена. 

Последствия любого экономического кризиса, в разные периоды истории тяже-

лы для большей части населения страны, и это несомненный минус. Но таковы 

законы рыночной экономики, кризисы носят цикличных характер, поэтому ра-

но или поздно, они будут повторяться. Бесспорным плюсом кризиса 2014 года 

является осознание руководством страны всех дефектов нашей экономики, по-

нимания необходимости развития собственного сектора производства, переори-

ентации торговой политики, а также дальнейшее развития собственного эконо-

мического блока. И сегодня это активно воплощается в жизнь. 
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