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Кризис выступает неотъемлемой характеристикой любого общества. В 

научной литературе до сих пор не выработано единого подхода к 

определению понятия «кризис», однако анализ исследований по различным 

дисциплинам позволяет сделать вывод о том, что кризис можно 

охарактеризовать как очень острую, нестабильную ситуацию, чреватую 

негативными последствиями. 

В экономику термин «кризис» перекочевал в XIX веке. Экономическое 

понятие кризиса, сформировавшееся в то время, означало не желаемую и 

драматическую фазу в капиталистической экономической системе, 

характеризующейся колебаниями и негативными явлениями, помехами. 

В настоящее время общепризнано, что кризисы являются неизбежной 

характеристикой экономического развития любого государства. Поскольку 

каждый кризис исторически и территориально происходит в разных 

условиях, экономической наукой до сих пор не выработано универсального 

алгоритма по выходу из него. Кроме того, в современных условиях все 

большее и большее распространение получает точка зрения, в соответствии с 

которой критическая экономическая ситуация содержит в себе потенциал не 

только разрушения, но и развития. 

Современное состояние российской экономики можно 

охарактеризовать как кризисное. 2014 год для российской экономики стал 

началом нового витка экономического кризиса, взявшего начало еще в 2008 



 

году. Его причиной стала не только сложившаяся экономическая обстановка в 

стране, а в основном участие России в событиях на Украине. 

Экономический кризис, начавшийся в 2014 году вследствие падения 

цен на энергоресурсы на мировых рынках, воссоединения Крыма с Россией и 

так далее продолжает свое шествие по территории России, порождая все 

больше и больше проблем. И если в 2014 году, в период набора скорости 

экономического кризиса влияние его было не столь ощутимым, поскольку 

правительство своевременно находило и успешно реализовывало контрмеры 

против него, то в 2015 году из-за усилившегося давления со стороны 

западных стран последствия кризиса приобретают более широкий размах. 

Так, первый этап западных санкций начался марте – апреле 2014 года, 

когда ЕС, США, Япония, Новая Зеландия и др. ввели первые пакеты санкций 

против РФ, что было следствием присоединения полуострова Крым к России. 

Суть первого санкционного пакета заключалась в запрете въезда в 

перечисленные страны, заморозка активов и запрет на операции с этими 

активами. Середина 2014 г. ознаменовалась введением структурных санкций, 

направленных против реальных секторов экономики (оборонного, 

энергетического, финансового). Предприятиям оборонного и энергетического 

секторов был ограничен доступ к рынкам Соединенных Штатов Америки и 

Европейского Союза. 

30 июля 2015 г. к санкциям против России присоединились такие 

страны как Черногория, Украина, Исландия, Лихтенштейн, Албания, Грузия. 

Санкционные меры Запада и эмбарго со стороны Российской Федерации 

привели к снижению реального ВВП на 1–1,5%. Общие потери в результате 

их длительного сохранения составят до 9% от ВВП. Снижение ВВП 

произойдет в результате уменьшения накопления капитала и передачи 

технологий, что приведет к снижению роста производительности труда. 

Российская Федерация 7 августа 2014 года ввела ответные санкции, которые 



 

заключались в запрете на ввоз основных продовольственных товаров из 

стран, участвующих в санкциях против России. 

 

 

Рассматривая показатели 2015 года я сделал вывод: 

Снижение ВВП Российской Федерации в мае в годовом выражении 

составило 4,9%, за пять месяцев ВВП сократился на 3,2% к 

соответствующему периоду 2014 года. Спад в мае 2015 года в годовом 

выражении ускорился по сравнению с данными предыдущих месяцев 2015 

года – минус 4,2% в апреле, минус – 2,7% в марте, минус 1,3% в феврале и 

спадом на 1,4% в январе. 

Рост числа банкротств в 2015 году продолжился и достиг пика, 

аналогичного пику 2008 года. Число компаний-банкротов в России за первые 

три месяца 2015 года выросло на 22%, до 3765. Кредиторы предъявляют им 

требования на 48,4 млрд. руб. Только за март банкротами признали более 1,5 

тыс. фирм. Это второй максимальный показатель за все время мониторинга, 

который ведется с 2011 года. 

Стоит обратить внимание еще и на то, что Россия сегодня превосходит 

все страны Евросоюза по уровню относительной бедности. Численность 

россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2015 

года увеличилась на 3,1 млн. человек по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года и составила 22,9 млн. человек. В первом квартале 2014 

года доходы ниже прожиточного минимума имели 19,8 млн. россиян. 

Уровень бедности в РФ в первом квартале 2015 года подскочил сразу до 

15,9% против 13,8% в первом квартале 2014 года. Существенный рост уровня 

бедности в первом квартале текущего года наблюдался из-за значительного 

увеличения размера прожиточного минимума в результате высокой 

инфляции. 



 

На этом фоне дополнительным фактором выглядит решение Гаагского 

арбитражного суда, который обязал правительство Российской Федерации 

выплатить группе акционеров ЮКОСа в качестве компенсации за 

конфискацию собственности в сумме 50 млрд. долларов, что составляет 15% 

годового бюджета Российской Федерации. А в случае задержки назначался 

штраф в размере 1,9% годовых, или 2,6 млн. долларов в сутки, поэтому 

начались аресты счетов наших госучреждений за границей. 

Ситуация характеризуется тремя видами кризисов (структурный, 

геополитический (ситуация на Украине и санкции Запада) и ограничения 

спроса. Всемирный банк в апреле 2015 г. подтвердил, что на экономическую 

ситуацию в России повлияли западные санкции и снижение цен на нефть. 

Чтоб правительству Российской Федерации выйти из этого 

разрастающегося круга проблем можно использовать следующие пути 

решения проблемы : 

Все начавшиеся процессы должны подтолкнуть российское 

предпринимательство к обновлению производственных мощностей, так как 

основной проблемой, тормозившей рост экономики России, является низкий 

уровень обновления основных средств предприятий, что снижает 

конкурентоспособность производимой продукции, как на внутреннем рынке, 

так и на внешнем. У нашей страны есть все необходимые ресурсы для того 

что бы полностью себя обеспечить продукцией промышленности и сельского 

хозяйства. Направления для эффективного развития российской экономики: 

реализация государственных программ по поддержке отдельных отраслей 

отечественной экономики; развитие инфраструктуры за счет государственных 

инвестиций; эффективная тарифно‐таможенная и налоговая политика; 

протекционистская политика по поддержке малого и среднего бизнеса. 

По нашему мнению, есть еще один вариант, который мог бы сгладить 

остроту этих проблем: нужна только воля тех самых представителей от 

российского бизнеса, то есть предпринимателей, которым в 90-е годы 



 

посчастливилось сколотить свой первый капитал на основных фондах, 

принадлежащих всему народу Российской Федерации. Ведь всем известно, 

как появился, точнее, был специально создан для «оформления» рыночного 

пространства и рыночных отношений, первый частный капитал в новой 

России. Почему же теперь, когда страна находится в сложнейшей 

экономической ситуации, обладателям этого самого капитала не проявить 

себя в новом качестве, – стать патриотами страны, и не помочь ей? 

Способов решения проблем существует множество и мы предлагаем 

только некоторые пути решения данной проблемы. 

 


