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Аннотация. В статье рассмотрены макроэкономические проблемы в экономике
России, общеэкономические ситуации в стране. В данной статье рассматривается
положение РФ в условиях упадка макроэкономических показателей. Так же,
отражено снижение курса национальной валюты и ослабление внутреннего
рынка, влияние санкций запада в целом на страну.
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Abstract. The article considers macroeconomic problems in the Russian economy, the
General economic situation in the country. This article discusses the position of the
Russian Federation in terms of the decline in macroeconomic indicators. Also,
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В конце 2014 года упадок экономики страны стал более ощутимым. С этого
времени, положение дел стало только хуже: ВВП упало на 3,8 процента, за 2015
год Российский рубль снизился на 128 процентов. На данный момент наше
государство находится в глубоком экономическом кризисе. Снижение
экономических показателей обусловлено многими причинами, например,
снижение цен на нефть, санкции, ухудшения состояния внутреннего рынка.
Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2016 году, темпы снижения экономики
России должны были замедлиться относительно 2015 года. С этого года
прогнозировалось начало подъема экономики.
Данный этап характеризуется для России наличием многочисленных
внешних и внутренних проблем. Страна больше не может обеспечивать рост
только за счёт производства энергоресурсов. Давно известно, что экономика РФ
крайне зависима от экспорта энергоносителей, а добыча газа и нефти составляет
более половины доходов страны. Значительная часть экспорта также
принадлежит добыче металлов, то есть доходы государства обусловлены
добывающей отраслью. В виду этого падение цен на энергоресурсы и сырье в
2015 году привело к существенному недополучению доходов для страны в
целом. При этом скорее всего это не временное явление, и цены на ресурсы не
будут настолько высоки как в прошлом. Ввиду вышеизложенного, основная
задача для государства – это диверсификация экономики и ориентация на
наукоемкие отрасли производства.
Серьезным препятствием для развития экономики является уменьшение
инвестиций в частные компании. Экономические санкции вынудили отстранится
государству от международных рынков. Неблагоприятно сказалось на
экономике России и увеличение расходов на оборону. Исходя из данных
годового отчета IHS Jane’s Defense Budgets, в 2015 году затраты на военные
нужды выросли на 22%. Таким образом, несмотря на сокращение доходов
бюджета, затраты на военные нужды продолжают увеличиваться, так как Россия

реализовывает

запущенную

программу

по

военному

перевооружению,

направленную на модернизацию военной техники до 2020 года.
Бюджет России на 2016 год был принят в октябре прошлого года из расчета
цены на нефть 50 дол. за баррель. сейчас цены на нефть находятся на уровне
ниже 30 дол. за баррель. То есть так как у правительства на данный момент нет
вариантов увеличения доходов бюджета, нужно сокращать его расходную часть.
В случае увеличения инфляционных рисков, ЦБ РФ в дальнейшем не исключает
возможности ужесточения денежно-кредитной политики. Ослабление рубля
поспособствовала резкому росту инфляции и снижению фактических доходов
населения. По оценкам аналитиков, в 2015 году число россиян, живущих за
чертой бедности, составило порядка 20 миллионов. Увеличение с показателя в 2
млн., зафиксированного в 2014 году. Цены на товары увеличились быстрыми
темпами ввиду введения РФ ответных санкций (эмбарго на ввоз многих
импортных товаров), что привело к снижению спроса. Если инфляция
сохранится в 2016 году, дальнейшее снижение заработной платы и реальных
доходов граждан станет неизбежным исходом.
Торговое и инвестиционное партнерство стран Запада также является
причиной для беспокойства в РФ. Данное партнерство влияет на энергорынок не
в пользу России: со стороны Европы давно был интерес к нефти и природному
газу США. При наличии у США возможности поставлять данные ресурсы в
Европу зависимость последней от импорта энергоносителей из России
существенно снизится. Европейцы надеются на добычу сланцевого газа, которая
должна ослабить их зависимость от российских углеводородов. Принимая во
внимание текущие взаимоотношения отношений между странами Евросоюза и
Российской Федерацией, укрепление экономических и политических связей
между Соединенными штатами и Евросоюзом будет иметь негативные
последствия для России, так как экономика атлантического сообщества,
подкрепленного зоной свободной торговли, будет гораздо более эффективно
конкурировать с Россией.

Как уже упоминалось, модель экономического роста, который основан на
экспорте энергоносителей, показала свою несостоятельность. Как отметил
премьер-министр России в настоящее время ситуация на мировом нефтяном
рынке свидетельствует о необходимости построения структуры экономики,
обеспечивающей устойчивый экономический рост и ориентированной не на
рынок сырья.
Помимо экономических проблем, серьезную проблему для России в
долгосрочной перспективе представляет демографический спад. За последнее
время было зафиксировано снижение темпов прироста населения. До сих пор
сокращение численности компенсировалось мигрантами, которые приезжают в
страну в поисках работы, но уменьшение средней заработной платы поднимает
серьезные вопросы о продолжительности этой ситуации. Тенденция старения
населения России говорит о том, что все больше людей зависят от
государственных выплат в виде социальных пособий, пенсий и т.д. Таким
образом в ближайшее время ввиду нестабильности бюджета могут возникнуть
проблемы у домашних хозяйств, которые не смогут покрывать свои основные
расходы. Уменьшение доходов повышает уязвимость россиян к проблемам.
В заключение, путь страны к восстановлению и росту экономики зависит
от темпов и скорости проведения различных реформ и принятия решений,
особенно в перспективе ближайших нескольких лет. Необходимы структурные
изменения

экономики

для

реализации

стремления

одновременно

трансформировать экономическую и демографическую сферы жизни общества в
долгосрочной перспективе. Возможно, для реализации реформ необходимо
будет провести приватизацию отдельных секторов промышленности (например,
текстильную),
государственного

внедрить

прозрачные

регулирования

и

и

эффективные

инвестирования,

механизмы

усовершенствовать

таможенного управления, а также по возможности убрать лишние торговые
барьеры для развития и оптимизации внутреннего рынка.
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