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Актуальность темы исследования: состоит в том, что данное
исследование описывает одну из наиважнейших структурных проблем
современной российской экономики, обострившуюся на фоне событий 2014 –
2015 годов. В данной дипломной работе мы также предлагаем
альтернативные пути выхода из сложившейся ситуации.
В своем научном исследовании мы постарались подойти к вопросу
оценки внешнеэкономической политики Российской Федерации максимально
объективно, так как считаем задачей экономистов – умение увидеть
проблемы и перспективы, проанализировать их причины и предложить
альтернативные пути по их преодолению и реализации
Вариативность развития современного экономического курса дает нам
возможность выстраивать прогнозы, а также предлагать пути выхода из него,
что делает наше исследование по-настоящему актуальным с практической
точки зрения.
Цель исследования: выявить причины основных проблем российской
экономики в условиях международных экономических санкций, определить
последствия международных экономических санкций для экономики
Российской Федерации и предложить пути их решения.
Задачи исследования:
- изучить мировую практику международных торговых ограничений;
- определить степень зависимости российской экономики от
международной торговли;
- последовательно рассмотреть хронологию введения международных
экономических санкций в отношении России и ответных санкций со стороны
России в отношении стран Европы и США;
- выявить наиболее зависимые от импорта производственные отрасли
российской экономики;
- оценить изменения, произошедшие в российской экономике вследствие
применения международных экономических санкций и ответных санкций;
- рассмотреть вероятные пути выхода российской экономики из
сложившегося кризиса.
Научная новизна исследования: заключается в том, что данная тема
недостаточно была освещена в работах отечественных и зарубежных ученых,
но в ходе данного исследования были предложены выходы из создавшейся

ситуации. Выявлены и изучены последствия, а также предложены пути
выхода Российской экономики из кризиса.
Структура работы: логическим образом отражает порядок проведения
исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения,
двух глав, каждая из которых содержит по три параграфа, заключения и
библиографического списка использованной литературы, включающего в
себя 144 источника, в том числе 21 источник на английском языке. Общий
объем работы составляет 68 страницы машинописного текста. Работа
выполнена на 86 листах, содержит 4 таблицы, 4 графика и диаграммы и 2
приложения.
Аннотация:
В данной дипломной работе мы попытались рассмотреть один из
самых серьёзных и актуальных вопросов современной российской экономики
– последствия применения международных экономических санкций и
контрсанкций.
Экономическое развитие и социальная сфера России очень зависит от
санкций и правительство России ищет пути решения по преодолению
сложившейся ситуации. В данной дипломной работе мы тоже попытались
предложить пути выхода Российской экономики из кризисного состояния
так как мы хотим видеть Россию в числе экономически развитых стран с
высоким уровнем жизни, интегрированных в международную торговлю.
Существует ряд аспектов экономического кризиса России 2014 – 2015
годов. В данной работе мы хотели бы осветить ряд этих аспектов, опираясь
на данные официальной статистики и реальные экономические показатели.
В данном исследовании мы рассмотрели хронологию введения
международных экономических санкций в отношении России и ответных
контрсанкций, введенных российским правительством. Одной из самых
распространенных позиций является то, что экономика России страдает,
главным образом, от санкций, введенных в отношении неё странами
западного мира. Однако, если мы посмотрим на хронологию санкций и
контрсанкций, мы увидим, что реальная картина выглядит несколько иначе.
Санкции, изначально вводимые со стороны стран запада – были лишь
персональными санкциями в отношении некоторых представителей
российской политической элиты, а также некоторых компаний. В ответ на
эти санкции Россия ввела экономические ограничения, затронувшие
потребительский сектор.
В данной работе мы подробно рассматриваем вопрос зависимости
российской экономики от международной торговли, так как от этого зависит
методика выхода из кризиса. Проведенный нами анализ на основе
статистических данных, данных бюджета Российской Федерации, позволяет
говорить о высоком уровне зависимости экономики России от экспорта
энергоносителей в страны Европы. Также мы прослеживаем высокий уровень
зависимости экономики России от импорта высокотехнологичного
оборудования. Кроме того, импортная составляющая глубоко интегрирована
во многие производственные цепочки товаров российского производства.

Такое положение вещей позволяет нам говорить о том, что любые
внешнеторговые ограничения могут иметь негативное воздействие на
российскую экономику, на её инновационный потенциал.
Также в рамках нашего исследования, мы пришли к выводу, что
процесс импортозамещения в России может быть успешным только в случае
если он будет иметь постепенный, последовательный характер. Резкие
ограничения экономики в данном направлении могут привести к негативным
последствиям, так как зависимость от импорта у России высока. И эта
зависимость – не только в конечных готовых товарах, но и в
производственных цепочках. Таким образом, даже товары российского
производства зачастую содержат в своей стоимости импортную
составляющую, так как в ходе их производства используются импортные
компоненты, оборудование, химическое сырье.
В данной работе мы рассматриваем влияние изменения валютных
курсов на перспективы российской экономики. Уменьшение курса рубля по
отношению к доллару и евро приводит к ещё большему удорожанию
импортной составляющей в производственных цепочках российских товаров.
А это, в свою очередь, ещё сильнее усиливает рост цен.
В данной дипломной работе мы предлагаем ряд шагов по выходу из
сложившегося экономического кризиса. Одним из таких шагов является
общая либерализация экономики и уход от политики внешнеторговых
ограничений. Также, на наш взгляд, важно снижение налогового бремени для
активизации Российского бизнеса и правительство России делает
определенные шаги в данном направлении. И в скором времени, это может
дать ощутимые результаты.
Также важными улучшения инвестиционного климата внутри страны
является снижение ставки банковского процента, борьба с коррупцией,
создание независимой судебной системы и обеспечение уверенности
предпринимателей в неприкосновенности частной собственности.

