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Экономический кризис в России: основные причины
Economic crisis in Russia: the main reasons
Аннотация. В статье анализируются основные причины современного
экономического кризиса в России: кредитный бум; сжатие кредитов;
увеличение инфляции; ограничение возможностей по взаимодействию с
иностранными капиталами; уменьшение налоговой прибыли государства;
падение реальных доходов населения. Автор отмечает, что автономность
государства определяет возможность вести диалог на более высокой ступени
дипломатических отношений, снимет зависимость от иностранного
капитала, даст возможность самостоятельно, без влияния внешних
факторов, регулировать экономическую ситуацию в стране.
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Abstract: The article analyzes the main causes of the current economic crisis
in Russia: credit boom; credit contraction; increase in inflation; limitation of
opportunities for interaction with foreign capital; reduction of state tax revenues; fall
in real incomes. The author notes that the autonomy of the state will determine the
possibility of dialogue at a higher level of diplomatic relations will remove
dependence on foreign capital, will make it possible independently, without influence
of external factors, to regulate the economic situation in the country.
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На сегодняшний день можно сказать, что в мире нет государства, которое
не столкнулось бы с экономическим кризисом. Экономический кризис
считается частью финансового цикла и наступление его неизбежно, как
правило, в современной экономике.
Кризис – это резкое ухудшение существующего равновесия, в результате
которой возникли диспропорции экономических показателей. На этом этапе
возникает снижение совокупного спроса, и, как правило, чрезмерно избыточное
предложение[2].

В экономическом отношении «кризис» в каком-то государстве
проявляется резким снижением прибыли у владельца капитала, государства или
у капиталиста. Это приводит к массовой задолженности банков со стороны
крупных предприятий и физических лиц. Владельцы предприятий начинают
сокращать производство, увольняют работников, повышается безработица,
товаров в магазине много, но их никто не покупает. Так, начинает развиваться
кризис перепроизводства, которых внутри эксплуататорских фармаций за всю
историю человечества произошло тысячи[3].
Рассмотрим основные причины экономического кризиса в современной
России:
1.
Кредитный бум. Суть этой стадии заключается в том, что
государство снижает ставку, что позволяет банкам выдавать более дешевые
кредиты под низкие проценты. Однако в начале это кажется хорошо и в
рыночных условиях, когда не существует идеальной высокой ставки или
низкой, а всегда только рыночной это действительно было бы хорошо. Но в
современных условиях рыночной ставки нет, она определяется Центральным
банком и политикой государства. Когда государство снижает ставку, кредиты
становятся дешевыми, что вызывает приток людей в банк для того чтобы брать
кредиты, как правило это вызывает кредитный бум. И когда происходит
кредитный бум, производители и продавцы оказываются обманутыми,
веденными в заблуждение. Люди покупают что-то, и увеличивается спрос, и
производители должны производить больше товаров, то есть, должны
расширять производство, брать кредиты под это расширение, пологая, что
спрос вырос и надо на него реагировать, соответственно увеличивая объем
продаж. Производители также начинают брать кредиты, таким образом,
увеличивается число людей, берущих кредиты[1].
2.
Следующей причиной экономической депрессии является сжатие
кредитов. Это происходит, когда банки понимают, что увеличивается
количество людей, берущих кредиты, следовательно, они начинают сжимать
кредиты. Как правило, на рынке спрос падает, приходится увольнять
работников, которые получили работу во время кредитного бунта, и,
соответственно, увеличивается безработица, начинается депрессия, иначе
говоря, кризис, люди оказываются в долгах, банки также изъять эти долги не
могут.
Государство начинает разрабатывать программу помощи банкам от
банкротства, потому что, банки тоже во время кредитного бума вкладывают и
инвестируют деньги, и терпят убытки, соответственно.
Кредитная экспансия дает эффект экономического роста, но потом
неизбежно начинается расплата за это изобилие. Происходит это, потому что
подлинная рыночная экономика основана на том, чтобы люди сберегали деньги
и вкладывали эти сбережения в инвестиции, в расширения производства или
потребления. В этом случае происходит качественный скачок.
3. Увеличение инфляции, в результате которой происходит девальвация
рубля. Девальвация рубля ухудшает жизнь российский граждан, поскольку
одновременно происходит рост цен и обесценивание сбережениий[5].

4. Ограничение возможностей по взаимодействию с иностранными
капиталами. Вследствие введения санкций многие экономические отношения с
иностранными партнерами претерпели негативные изменения. Банковский
сектор из-за дефицита средств был вынужден обратиться к государству за
дополнительным инвестированием отдельных направлений банковского
сектора и введением дополнительных льгот, что привело к дефициту
государственного бюджета[1].
5. Уменьшение налоговой прибыли государства. В связи с падением
цен на нефть снизились и налоговые поступления от нефтяных компаний,
являющихся ранее одними из самых крупных налогоплательщиков, что
отразилось и на экономическом росте государства.
6. Падение реальных доходов населения. Экономическая политика
государства напрямую влияет на благосостояние населения. На первый взгляд,
эти последствия хотя и имеют негативную окраску, но ведут они, возможно, к
развитию положительного выхода из сложившейся ситуации.
Конечно, рассматриваются вероятные положительные прогнозы
экономического развития России в последующие годы. Положительные
прогнозы чаще опираются на возможное изменение экономической политики (в
отношении автономизации производства) и положительное изменение
различных факторов, ныне влияющих на сложившуюся экономическую
обстановку в стране (отмена санкций при относительно небольших, а то и вовсе
отсутствующих потерях России, повышение цены на нефть и др.) [6].
Эксперты Всемирного банка и МВФ по поводу увеличения
экономического роста высказали свои предположения. По их мнению, даже при
росте цены на нефть до 50-70 долл. ВВП Российской Федерации повышаться не
будет, а возможно лишь снижение убывающей каждый год доли ВВП[4].
По словам Президента, общая экономическая ситуация еще не
исправилась, но общий тренд – положительный. Так, в этом году спад ВВП
ожидается на уровне в 3,7%, однако, в следующем году уже прогнозируется
рост на 1,4%6. Можно сказать, также, что реальные доходы населения
сократились на 4%. При этом есть и факторы, которые, как отметил глава
государства, «вселяют оптимизм». В качестве примера он привел рост в
сельском хозяйстве (на 3%), рекордный уровень жилищного строительства и
низкий показатель безработицы (5,6%). [3]
В результате анализа экономического кризиса можно сделать вывод о
целесообразности принятия мер по регулированию отношений с Украиной, что,
в свою очередь, даст возможность вести конструктивный диалог с Западом об
отмене санкций. Недостатком данного выхода из сложившейся ситуации может
стать возможная эскалация конфликта, что приведет к увеличению количества
санкций.
Решением проблемы экономического кризиса в Российской Федерации
может стать уменьшение дисбаланса отдельных отраслей и развитие
собственных, государственных, производственных мощностей. Эту цель можно
достичь проведением глобальных реформ, направленных на автономизацию
экономики страны.

Также подчеркнем, что автономность государства определит
возможность вести диалог на более высокой ступени дипломатических
отношений, снимет зависимость от иностранного капитала, даст возможность
самостоятельно, без влияния внешних факторов, регулировать экономическую
ситуацию в стране.
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