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Аннотация
В данной работе проведен анализ современного экономического кризиса в
России. Установлено, что кризис обусловлен двумя группами факторов:
внешними и внутренними. Проведен анализ данных факторов, и найдены пути
по уменьшению их воздействия на российскую экономику. Заключается, что
именно условия взаимовыгодного сотрудничества мешают вводить санкции
стран в полном объеме. Установлено, что пути снижения влияния внешних
факторов заключаются в диверсификации экономики.
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Annotation
In this work the analysed of the current economic crisis in Russia. Established, that
the crisis is caused by two groups of factors: external and internal. Analysed of these
factors, and found ways to reduce their impact on the Russian economy. Conditions

of mutual cooperation interfere to impose sanctions countries in full. Established, that
ways to reduce the impact of external factors consist of economic diversification.
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На данный момент важен поиск путей выхода из современного
экономического кризиса в России. При этом необходима правильная оценка
факторов, обуславливающих данный кризис, с целью снижения их влияния.
Впервые с 2009 г. сильнейшее падение ВВП (на 0,5 %) произошло в
октябре 2014 г. [1], данное время и можно считать условным началом кризиса.
Можно выделить две группы причин, обуславливающих современный
экономический кризис. Первая группа связана с резким ухудшением внешних
условий российского рынка. К таковым условиям можно отнести введение
экономических

санкций

в

отношении

России

в

связи

с

крымским

референдумом. К внешним негативным условиям относятся также и
сильнейшее падением цен на углеводороды, являющихся традиционными
источниками экспорта для нашей страны. Вторая группа причин кроется во
внутренних проблемах российской экономики и связана в первую очередь с
падением экономической активности в России. Проанализируем подробнее
данные причины.
Россия зависит от иностранных поставок, что видно из рисунка 1 [2]. На
нем изображена диаграмма, отражающая наших основных внешних торговых
партнеров. Из-за санкций поставки сокращаются, что должно отрицательно
сказываться на российской экономике.

Рис. 1 – Крупнейшие торговые партнеры России, в % к общему импорту и
экспорту (по данным ФТС)
Однако существуют объективные причины, по которым санкции в
отношении России не вводятся в полном объеме. Так, на фармацевтическую
отрасль в России приходится более 80% импорта, в частности, импорт из стран
Европы составляет 71,8 % [3]. В случае полного эмбарго фармацевтических
средств Россия столкнется с угрозой национальной безопасности.
Что же мешает европейским странам осуществить данное полное эмбарго
и, таким образом, убрать с политической арены влиятельную Россию? Ответ:
условия современной глобализации и интеграции мирового рынка и
финансовых институтов. Полное эмбарго противоречило бы условиям
рыночного, а именно взаимовыгодного, сотрудничества. Данное обстоятельство
можно назвать «торговым паритетом». Стоит иметь в виду, что европейские
государства, зависят от российских поставок природного газа. Доля российских
нефтегазовых компаний на европейском рынке составляет 34,46 %; доля
импорта российского газа странами ЕС, несмотря на поставки из других стран,
является

основной,

что

отражено

на

рисунке

2.

Полное

эмбарго

фармацевтических средств автоматически приведет к полному эмбаргу
природного газа, что, несомненно, создаст угрозу национальной безопасности,
но уже странам ЕС.

Рис. 2 –Зависимость стран Европы от российского газа: доля
российского газа в импорте газа по странам, доля поставок в страну в
общем объеме экспорта российского газа в Европу (приведены также
данные о других крупнейших поставщиках газа в Европу)
Кроме того, ввод санкций и контрсанкций влекут потерю российского
рынка сбыта, где продукция стран ЕС пользуется большим спросом.
Санкции,

помимо

санирующую

функцию.

производства,

особенно

негативного
Они

действия,

способствуют

стратегически

выполняют
развитию

важного,

также

и

российского

наукоемкого

и

технологического производства. Особую роль здесь играют процессы
диверсификации экономики и то, что сейчас называется модным словом
«импортозамещение». Важна как внутренняя диверсификация, так и внешняя
диверсификация рынка, т.е. поиск новых торговых партнеров. Данный поиск
важен,

так

как,

во-первых,

внешнеторговая

деятельность

является

заключительным этапом в деятельности предприятия и приносит прибыль, что
является основной целью его работы. Дальнейшее развитие внешней торговли
позволяет выходить на новые рынки сбыта, способствует повышению
технологического и технического уровня предприятия, его гибкости, что также
способствует росту прибыли. Во-вторых, являясь неотъемлемой частью процесса планирования, производства и сбыта материальных и нематериальных
благ, внешнеторговая деятельность оказывает значительное влияние на всю
совокупность функций во внешнеэкономической деятельности [4].

Таким образом, современный экономический кризис в России обусловлен
двумя основными группами причин: внутренними и внешними. Уменьшению
действия внешних факторов способствует осуществление диверсификации
экономики, а также поиск новых внешних торговых партнеров.
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