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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО КРИЗИСА НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ

THE WORLD CRISIS INFLUENCE ON THE RUSSIAN ECONOMY

Рассмотрены причины возникновения мирового кризиса, а так же как мировой кризис повлиял на экономику Россий-
ской Федерации. Был изучен темп роста ВВП, а так же указан прогноз на будущий год. Сделан вывод, что Российская
Федерация выносит некоторые плюсы для своей экономики в период кризиса.
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The reasons for the global crisis emergence, and the global crisis impact on the Russian economy were considered. GDP
growth was studied, as well as the forecast for next year was specified. It is concluded that the Russian Federation makes some
advantages for its economics during the crisis.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из самых значимых событий в экономике был мировой кризис 2008 года. Главные при-

чины этого кризиса было обесценивание недвижимости, а так же банкротство крупнейших банков
мира. Не прошло и 6 лет, как экономика стала приходить в упадок, что вызвало недовольство
населения. Аналитики делают предположения по поводу нового кризиса, а точнее продолжение
2008 года. Они считают, что предстоящий спад экономики придется на 2015-2016 год, и он будет
намного труднее, чем предыдущий.

Актуальность данной работы очевидна, так как мировой кризис непосредственно влияет на
экономику нашей страны, вследствие чего и на самих граждан, поэтому необходимо осуществ-
лять поиск путей выхода из кризиса, в первую очередь связанного с продлением действия санкций
против России.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В данной статье рассмотрены предпосылки, последствия и возможность выхода России как из

мирового, так и из внутреннего кризиса.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Политологи делали попытки проанализировать причины, которые поспособствовали возникно-

вению мирового кризиса, их хотелось бы рассмотреть подробнее.
Во-первых, это обвал фондового рынка. Так как стоимость активов упала в несколько раз, это

значительно ударило по карману не только местного, но и зарубежного инвестора. В пример мож-
но привести рынок Китая, который одному человеку открывал сразу несколько десятков счетов.
Это привело к огромному количеству начинающих акционеров — студентов, рабочих, которые не
были знакомы с работой биржи и предпочитали продавать и покупать акции, не храня их на счету.
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Во-вторых, огромное количество конфликтов, которые возникают из-за национальной розни, а
также геополитические события. В США не перестают происходить стычки с афроамериканца-
ми. Также раздел власти в Сирии, что приводит к огромному количеству переселения беженцев
по всей Европе. Сложная ситуация в Украине, которая дает свое отрицательное влияние на отно-
шение между странами и их экономикой.

В-третьих, последствия, которые остались после предыдущего кризиса 2008 года. Все еще
ослабленная экономика, которая воздействует на расслоение населения, а именно на бедных и
финансово обеспеченных граждан. Из-за увеличения безработных и нищих уменьшается спрос
на различные товары и услуги, которые они не могут себе позволить.

И, наконец, в-четвертых, международные рейтинговые агентства, которые присваивают более
низкие рейтинги мировым корпорациям и компаниям. Следствием низкого рейтинга может быть
только банкротство крупнейших организаций [1].

Это основные причины, которые влияют на состояние экономики в целом.
Экономика России находится в упадке. Санкционная политика Западных стран из-за конфлик-

тов в Украине повлекла за собой снижение спроса на поставки газа, следствием чего стало пони-
жение цен на нефть и газ. Уменьшение поставок сырья сказалось на бюджете страны.

Снижение рубля на валютном рынке, прогрессирующая инфляция и снижение производства
привели к увеличению безработицы и снижению уровня жизни населения. Из-за уменьшения им-
портных продуктов крупные компании, производящие местный продукт, становятся более разви-
тыми, но при этом не дают возможности развиваться мелкому предприятию. В свою очередь,
развития менее крупного бизнеса положительно влияет на экономику страны, но производство и
возобновление работ предприятий малого и среднего бизнеса может производиться только за
счет более гибкой налоговой политики.

Для того, чтобы выйти из экономического кризиса Правительство разных стран, включая Рос-
сию, из государственного бюджета, стали выдавать кредиты под более низкие проценты коммер-
ческим банкам, а так же выкупать определенное количество акции у банковских структур. Но
основной проблемой для прогрессивного развития экономики выступают политики, которые при-
нимают большое участие в решении накопившихся проблем, а не экономисты, которые могут
коллективно разрешить существующую задачу.

Улучшение политических отношений с другими странами может привлечь за собой инвести-
ции крупных зарубежных инвесторов в экономику, что будет способствовать развитию предприя-
тий, следствием чего будет увеличение поступлений в бюджет государства, повышение уровня
жизни населения, увеличение рабочих мест, то есть снижение безработицы.

Итоги 2015 года в России лучше, чем того ожидали. Правительство приняло меры к переходу
на плавающий валютный курс, а так же привело в действие план антикризисной политики, с помо-
щью которого не дало возможности развиваться негативным события, а так же способствовало
сохранению международных резервов и снижению спада ВВП.

Из рис. 1 можно наблюдать, что темп прироста ВВП Российской Федерации с 2000 по 2008
года имел скачкообразную форму, однако в «разгар» кризиса темп роста ВВП страны в 2009 году
критически упал. В 2010 году экономика начала восстанавливаться и впоследствии увеличился
прирост ВВП. В последующие годы темп роста увеличился, однако к 2013 году активно начал
снижаться. В период кризиса 2014-2015 года темп роста значительно уменьшился.

Центральный Банк Российской Федерации уже делает прогноз на 2016 год. Он прогнозирует,
что темп роста ВВП снизится на 1,3 — 1,5%, что на 1,3% ниже, чем в прошлом году.

ВЫВОДЫ
Подводя итог, можно сказать, что Правительство Российской Федерации предпринимает меры

для выхода из экономического кризиса. Из-за санкций, которые выдвинули США, в России проис-
ходят процессы импортозамещения, благодаря которому отечественные производители развива-
ются, а вследствие чего улучшается национальное производство. Возможно, через несколько лет
Российская Федерация сможет полностью обходиться отечественными товарами и услугами.
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Рис. 1. Темпы прироста ВВП за 2000-2015 гг., % (Составлено авторами на основании [2]).
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