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Дана характеристика экономического положения России в мире. Раскрыта система макроэкономиче-
ских индикаторов, которые позволяют определить уровень экономической безопасности государства, а так-
же оценены макроэкономические результаты. Обосновано, что территориальная плотность и организация 
экономической жизни, инфраструктурная освоенность территории, ее инновационность влияют на конку-
рентоспособность российской экономики, на ее возможность стать центром региональной интеграционной 
группировки. Высказана гипотеза о том, что санкции направлены на ограничение присутствия российских 
компаний в различных сегментах мирового и, прежде всего, европейского рынка. Предположено, что основ-
ными факторами, влияющими на глубину кризиса, являются: цены на нефть на мировом рынке; экономиче-
ские санкции против России; готовность правительства и Центрального банка к адекватным действиям во 
время кризиса. 
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The characteristic of Russian economic situation in the world. Discloses a system of macroeconomic indicators, 
which allow us to determine the level of economic security of the state, as well as the estimated macroeconomic 
results. It is proved that the territorial density and organization of economic life, the infrastructural development 
of the territory and its innovative impact on the competitiveness of the Russian economy, on its ability to become 
a center of regional integration grouping. It is hypothesized that the sanctions are aimed at limiting the presence of 
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factors affecting the depth of the crisis are: the price of oil on the world market; economic sanctions against Russia; 
government readiness and the Central Bank to appropriate actions during the crisis.
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Позиции России в глобальной эконо-
мике во многом определяются особенно-
стями ее пространства, его свойствами 
и качествами. Территориальная плотность 
и организация экономической жизни, ин-
фраструктурная освоенность террито-
рии, ее инновационность в немалой сте-
пени влияют на конкурентоспособность 
российской экономики и ее возможность 
стать центром региональной интеграци-
онной группировки [2].

Экономика России имеет достаточный 
потенциал для поступательного развития. 
Страна обладает 6 % мировых запасов 
нефти, почти четвертью мировых запа-
сов газа, около 10 % воды, 8 % пахотных 
земель и 23 % мирового лесного масси-
ва. Имея 2 % мирового населения Земли, 
Россия занимает 25-е место (из 139) по 
количественным параметрам образова-
ния, а по размеру внутреннего рынка – 9-е 
место в мире. И российская экономика 
должна расти быстрее глобальной эконо-

мики, чтобы сократить отставание от эко-
номических лидеров. За последние годы 
в России наблюдается положительная 
динамика фундаментальных макроэко-
номических индикаторов, однако за всем 
этим внешним благополучием кроются 
серьезные проблемы, копившиеся не одно 
десятилетие [1].

К основным проблемам в первую оче-
редь относятся структурные диспропор-
ции. Наличие собственных природных 
богатств уже давно превратилось из кон-
курентного преимущества на мировом 
рынке в помеху экономического прогрес-
са, сделав возможной сырьевую ориента-
цию отечественной экономики. Без учета 
доходов от нефти и газа дефицит феде-
рального бюджета в ближайшие три года 
составит 10 %. Это означает, что россий-
ское макроэкономическое благополучие 
критически зависит от цены углеводоро-
дов на мировом рынке. Конечно, россий-
ская экономика испытывает серьезные 
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трудности. Об этом говорит почти втрое 
обесценившийся рубль, который крепко 
«привязан» к цене на нефть. Однако не 
только дешевеющее сырье способству-
ет обнажению старых проблем и появле-
нию новых. 

Еще одной проблемой для нашей 
страны стали санкции со стороны других 
государств. Уже в 2014–2015 годах эко-
номика РФ испытывала международный 
прессинг. Отличительной особенностью 
данных санкций является их избиратель-
ная направленность, т.е. ограничения на-
кладываются не на государство в целом, 
как на единый геоэкономический субъ-
ект, а на отдельных резидентов страны: 
коммерческие структуры и физические 
лица. Также отдельно следует отметить, 
что санкции исходят не только от отдель-
ных государств, но и от экстерриториаль-
ных организаций. 

Согласно распространенной в экс-
пертном сообществе точке зрения, введе-
ние санкций против РФ связано главным 
образом с ее политической позицией ка-
сательно украинского кризиса. И в связи 
с последними политическими реалия-
ми существенно возросла неопределен-
ность, связанная с дальнейшим развити-
ем событий, касающихся как возможного 
экономико-политического курса России, 
так и международной реакции на него. 
Тем не менее причины санкций против 
России многосложные в своей основе 
и хронологии, и их можно разделить как 
на политические, так и на финансово-
экономические [3]. 

С распадом СССР у экономики Рос-
сийской Федерации оказалось не так 
много отраслей, способных конкуриро-
вать на мировом рынке. Если проанали-
зировать отраслевую структуру санкций 
против России, то можно обнаружить, 
что они направлены против ключевых 
отраслей экономики РФ: нефтяной, газо-
вой, атомной и военной промышленно-
сти, а также против российского банков-
ского капитала.

Поскольку большая доля экспорта 
России ориентирована на европейский 
рынок, то на практике санкции, направ-
ленные против РФ, означают вытеснение 
российских компаний с европейского 
рынка. Стремительный рост нефтедобы-
чи и газодобычи внутри некоторых стран 
ведёт к глобальному переделу мирового 
рынка в данном сегменте. При сохране-
нии или расширении текущих санкций 
можно ожидать уменьшения доли рос-

сийских компаний на нефтяном и газо-
вом рынке Европы и замещение их аме-
риканскими и британскими компаниями, 
которые ранее работали на рынок США. 
Таким образом, зависимость России от 
поставок сырья на рынок ЕС дала о себе 
знать, соответственно, диверсификация 
рынков сбыта становится приоритетной 
задачей для экономики РФ, требующей 
форсированного разрешения. 

Кроме того продвижение крупного 
бизнеса на внешние рынки чаще всего 
сопряжено с продвижением банковско-
го капитала на данные рынки. Усиление 
позиций российского бизнеса на евро-
пейском рынке было связано с экспанси-
ей российского банковского капитала на 
рынок Европы с целью поддержки рос-
сийских экспортных компаний и участия 
российского капитала в крупных между-
народных инвестиционных проектах. 
Финансовые резервы, накопленные РФ, 
позволили российским государственным 
и полугосударственным банкам в первые 
годы после мирового финансового кризи-
са начать приобретать зарубежные бан-
ковские активы и расширять филиальную 
сеть за рубежом. Тем более что многие 
банки Европы и мира оказались в за-
труднительном финансовом положении 
и меняли собственников. Рост валютных 
резервов и капитализации российских 
банков, а также финансовые затруднения 
ведущих мировых банковских институ-
тов позволили России осуществить экс-
пансию на внешние финансовые рынки 
и закрепиться на них с целью поддержки 
российских компаний за рубежом. Ве-
дущие российские банки операционно 
и финансово поддерживают деятельность 
нефтегазовых, атомных, авиационных, 
оборонных, информационных и иных 
компаний России на внешних рынках. 
Следовательно, введение санкций против 
российских банков расширяет инстру-
ментарий для вытеснения российских 
компаний с внешних рынков и прежде 
всего – европейского.

Рассматривая фундаментальные ма-
кроэкономические индикаторы, в России 
только с середины 2009 года по 2013 год 
можно наблюдать положительную ди-
намику. В 2014 году эти же показатели 
демонстрировали спад. В 2015 году не-
гативные тенденции сохранились. По-
тери от санкций оцениваются по итогам 
2015 г. в 75 млрд евро, или 4,8 % ВВП, 
а по итогам I квартала – в 1,5 % от ВВП, 
или 25 млрд евро (таблица) [8]. 
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Динамика основных макроэкономических индикаторов 
за 2009–2014 гг. (включая 1 и 2 квартал 2015 г.) [1, 8]

Макроэкономиче-
ский индикатор 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 кв,

2015
2 кв,
2015

ВВП, млрд руб. 38807,22009 46308,52010 155799,6 20262599,1 21366190,1 71406,4 16 564,8 –
Индекс базовых от-
раслей (промышлен-
ность, %)

90,7 107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 99,6 95,1

Инвестиции в основ-
ной капитал, 
млрд руб.

7976,0 9152,1 11035,7 12568,8 13255,5 13527,7 1 969,7 3 020,8

Изменение ино-
странных обяза-
тельств нефинансо-
вого сектора, млрд 
долл. («+» – увели-
чение, «–» – сокра-
щение)

34,2 24,9 62,2 39,9 105,7 19,0 –8,0 3,9

Реальные располага-
емые доходы насе-
ления

103,1 105,1 100,4 104,4 104,0 99,3 98,7 95,4

Общий уровень без-
работицы, млн чел 6,3 5,6 5,0 4,1 4,1 4,2 – –

Общий уровень без-
работицы, % 8,4 7,5 6,6 5,7 5,5 5,3 – 5,4

ИПЦ, % 108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 – –
ИППЦ, % 113,9 116,7 112,0 105,1 103,7 105,9 – –
Золотовалютные 
резервы, млрд долл. 439,0 479,4 498,6 537,6 509,6 385,5 356,4 361,6

Денежная база, 
млрд руб 6467,3 8190,3 8644,1 9899,6 10503,9 11332,0 9 662,5 9 706,5

Денежная масса М2, 
млрд руб 15267,6 20011,9 24483,1 27405,4 31404,7 32110,5 31 636,7 32 492,8

Официальный ва-
лютный курс 30,2 30,5 32,2 30,4 32,7 56,3 58,5 55,5

Индекс реального 
курса рубля к дол-
лару

99,6 104,0 101,0 107,2 98,2 65,6 65,4 71,0

Цена нефти Urals 60,4 77,9 109,0 110,4 107,7 97,7 52,2 59,9
Экспорт, млрд долл 303,4 400,6 522,0 530,8 523,3 497,8 89,9 92,7
Импорт, млрд долл 191,8 248,6 323,8 335,4 341,3 308,0 45,4 48,5
Счет текущих опера-
ций, млрд долл 48,6 71,1 98,8 81,2 34,8 59,5 28,9 19,2

Доходы консолиди-
рованного бюджета, 
млрд руб

13599,7 15715,9 20853,7 23088,7 24082,4 26371,1 6 044,6 6 704,0

Расходы консолиди-
рованного бюджета, 
млрд руб

15847,3 17301,0 20004,8 22825,8 24931,1 27216,0 6 491,8 7 139,7

Дефицит/профицит –2426,6 –1585,1 848,9 262,9 –848,7 –844,9 –447,2 –435,7
Государственный 
внутренний долг 
в ценных бумагах, 
млрд руб

– – – 3977,2 4358,4 4427,1 5383,0 –

Активы банковского 
сектора, млрд руб 28 022,3 29 430,0 33 

804,6 41 627,5 49 509,6 26500 35200 20500

Инфляция, % 8,8 8,78 6,1 6,58 6,45 11,36 11,17 11,17
Ставка рефинасиро-
вания, % 9,0 7,75 10,5 8,8 8,25 8,25 11,0 11,0
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Стабилизировался валютный ры-

нок, экономика постепенно адаптируется 
к плавающему курсу рубля. Сохраняется 
по-прежнему невысокий уровень государ-
ственного долга. Дефицит федерального 
бюджета, хотя и несколько увеличился, 
по итогам этого года остался на эконо-
мически безопасном уровне. Безработица 
остается в пределах разумных показате-
лей, она низкая применительно к сопоста-
вимым условиям в других странах. Субъ-
ектам РФ в текущем году будет выделено 
27,2 млрд руб. из федерального бюджета 
на цели поддержания занятости населе-
ния. По мере замедления инфляции снижа-
ется и ключевая ставка Банка России. ЦБ 
РФ прогнозирует инфляцию на уровне 7 % 
в середине 2016 года. Если внешнее дав-
ление будет усиливаться, цены на нефть 
сохранятся на критически низком уровне 
надолго, придется развиваться в другой 
экономической реальности. «Впервые за 
всю историю России после распада СССР, 
а в чем-то вообще за всю историю России 
в ХХ веке, в период советский и постсо-
ветский, наша страна оказалась под воз-
действием сразу двух внешних шоков: 
резкого падения цен на нефть и беспре-
цедентно жесткого санкционного давле-
ния, – заявил премьер Д.М. Медведев. – 
С таким набором одновременных вызовов 
мы никогда не сталкивались».

Продолжительное сохранение санк-
ций может привести к нарастающим 
потерям в объеме производства в сред-
несрочной перспективе до 9 % ВВП, 
учитывая, что уменьшение накопления 
капитала и передачи технологий ведет 
к ослаблению снижающегося роста про-
изводительности.

В результате введения санкций в стране 
произошли следующие события, привед-
шие к экономическим потерям (таблица):

– рост оттока капитала до 130 млрд 
долл., из них на период после введения 
санкций пришлось около 96 млрд. долл.;

– девальвация национальной валюты;
– закрытие рынка внешних кредитов 

при сжатии российского кредитного рынка;
– сокращение нефтегазовых доходов 

в долларовом выражении;
– закрытие иностранных компаний, вы-

вод иностранных активов;
– рост инфляции;
– сокращение доходов населения;
– банковский кризис, спровоцирован-

ный ужесточением денежно-кредитной по-
литики ЦБ и массовым оттоком вкладов 
физических лиц из-за девальвации и др. [7].

Делая прогнозы относительно состоя-
ния экономики в 2015–2016 гг., эксперты 

рассматривают три основных фактора влия-
ния на глубину кризиса:

● цены на нефть на мировом рынке;
● экономические санкции против России;
● готовность правительства и Цен-

тробанка к адекватным действиям во вре-
мя кризиса.

Нынешняя сырьевая структура рос-
сийской экономики делает цены на энер-
гоносители главным фактором, влияю-
щим на масштабы кризиса. 2015 год стал 
тяжелым для российской экономики. При 
продолжающемся падении цен на нефть 
и обесценивании рубля потребительский 
рынок показал резкий рост цен и падение 
спроса. Соответственно, объемы произ-
водства упали, экономика вошла в ре-
цессию. Уровень рецессии составил при-
мерно 2 %, инвестиции сократились на 
10 %, а реальные доходы граждан упали 
на 2 %. Кризис остановил целые отрасли 
промышленности. Уже сейчас ощутимо 
упали объемы производства в машино-
строении, автомобильной промышленно-
сти и в строительстве. Естественно, свя-
занные со строительством отрасли также 
оказались на грани остановки. Экономи-
ка России достаточно зависима от ввоза 
наукоемких технологий, продукции ма-
шиностроения, лекарств, в значительной 
степени и продовольствия. Основными 
партнерами России по импорту являются 
как раз страны Евросоюза, те, что приме-
нили против РФ санкции. Если экономи-
ческая компонента соответствующих мер 
приобретет системный характер, то де-
фицит импортной продукции не заставит 
себя долго ждать. Результатом снижения 
притока инвестиций может быть замед-
ление роста ВВП. 

Влияние санкций на экономику Рос-
сии может явным образом прослеживаться 
в аспекте привлечения иностранных ин-
вестиций. В частности, могут пострадать 
кредитные рейтинги РФ, являющиеся ос-
новным индикатором привлекательности 
страны для зарубежного капитала. Приня-
тая Центробанком ключевая ставка в 17 % 
делает кредитование бизнеса невозможным, 
а ожидаемый массовый невозврат кредитов 
из-за снижения уровня доходов заемщиков 
угрожает банковской системе большими по-
трясениями.

Приходится констатировать, что эконо-
мика России в 2016 году может столкнуть-
ся с серьезными трудностями. Как ни па-
радоксально, это может явиться поводом 
для структурной перестройки экономики, 
становления собственного конкурентного 
и инновационного производства и ухода от 
сырьевой модели. 
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