
186  

М.А. Рябцева, И.П.Чупина 

Российский государственный профессионально-педагогический университет 

г. Екатеринбург, Россия 

ВЛИЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО КРИЗИСА НА РОССИЮ 
 
 
 

Оценивая влияние европейского кризиса на российскую экономику, стоит 

исходить из того, что причиной является обострение глобального кризиса в ев- 

розоне. Экономика России уязвима к воздействию внешних факторов из-за ча- 

сто противоречивой экономической политики, примитивной структуры, а также 

из-за чрезмерной открытости. Глобальный кризис является финансовым, эко- 

номическим, циклическим и идеологическим. Он носит системный характер, 

поскольку порожден финансовым капитализмом, который в свою очередь явля- 

ется современной системой капиталистического общественного строя. 

Причины этого кризиса, а также его последствия в краткосрочной и более 

отдаленной перспективе дают возможность оценить влияние Европы на рос- 

сийскую экономику. Причины кризиса касаются как правовой основы Евросо- 

юза: отсутствие единого «Минфина», рынка труда, развитие малого и среднего 

бизнеса и т.д., так и область государственных финансов и банковской системы. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что ЕС разделился на 2 части: северную 

(более развитию) и южную (мене развитую). 

Ситуация, которая сложилась в европейской банковской сфере, вызывает 

серьезное беспокойство в России. Российские банки получают кредиты и рефи- 

нансируют их в банках Европы. Банки еврозоны рассчитывали на то, что в слу- 

чае необходимости ЕС защитит их интересы. Возможен этот факт и сыграл 

главную роль в «спокойствии» банков ФРГ. 

Наиболее слабым звеном еврозоны стала Греция. Однако Грецию удалось 

спасти. В мае 2010 г. страны  зоны евро и МВФ договорились о выделении 

Греции пакета помощи в 110 млрд. евро, а в марте 2012г. был одобрен второй 

пакет помощи в 130 млрд. евро. Также, частные кредиторы списали 50% грече- 

ского дома. 
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Следующий удар по еврозоне, ЕС и евро – Кипр. Данные события прямо 

затронули интересы российского капитала. Степень влияния европейского кри- 

зиса на сферы российской экономики разнообразны. В итоге он отражается на 

нашем ВВП. И степень данного влияния не поддается количественному выра- 

жению. Однако, существуют факты, которые свидетельствуют о мощном влия- 

нии, которое, в свою очередь, негативно сказывается на динамику российской 

экономики. Стоит отметить, что состояние российской экономики оказывает 

большое влияние внешний спрос и внутренние проблемы страны. 

Влияние кризиса ЕС не Россию не ограничивается внешней торговлей и 
финансовой сферой. Этот фактор необходимо учитывать при проведении 
внешней политики и осуществлении внешнеэкономических стратегий. Без- 
условно, необходимо учитывать просчеты и ошибки, допущенные при форми- 
ровании и функционировании еврозоны, являвшейся примером для стран, всту- 
пивших на путь интеграции. 
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На современном этапе ОАО «РЖД» трансформировалось в многопро- 

фильный холдинг, в котором различные виды деятельности выделены в незави- 

сящие друг от друга дочерние компании. На рынке железнодорожных перево- 




