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На данный момент в России наблюдается экономический кризис, 

проявляющийся на общем фоне мировой рецессии.  Целью данной работы 

является анализ состояния экономики России, на примере 2015 года. 

 Стоит дать общую характеристику макроэкономики России 2015 года. 

Падение ВВП в 2015 году в России составило 3,7 % [1]. Не смотря на то, что 

уровень инвестиций не изменился, оставшись на уровне 2014 года, 

наблюдалось снижение показателей в целом ряде отраслей. Глубочайшее 

падение валовой добавочной стоимости было зафиксировано в оптово-

розничной торговле – на 10,1 %; в строительстве падение составило 7,5 %; в 

обрабатывающих производствах – 5,5 %. Намечавшееся снижение уровня 

безработицы в июле-августе 2015 г. сменилось его ростом – до 5,8 %. Уровень 

инфляции оставался высоким и составлял в среднем более 15 %. В общем за 

последние 3 года рубль снизился почти на 60 % по отношению к доллару, что 

является рекордным снижением среди других стран за тот же промежуток 

времени (см. рисунок 1.) [2]. В совокупности все эти показатели, с первого 

взгляда, говорят о крайне неблагоприятном положении вещей на российском 

рынке. 

 
Рис. 1 – Снижение стоимости валют по отношению к доллару (США) 

Однако наблюдается падение далеко не всех показателей. Так доля 

чистого экспорта выросла до 8,0 % ВВП, против 6,6 % в 2014 г. Рост был 



зафиксирован в сельском хозяйстве – на 3,5 %; домашних хозяйствах – на 1,4 

%; в добыче полезных ископаемых – 1,1 %; в здравоохранении – на 0,3 %.  

При всех экономических трудностях уровень внешнего государственного 

долга России за 2015 г. заметно снизился, с 732,8 млрд. до 556,2 млрд. долларов 

[3]. Стоит сказать о том, что уровень внешнего долга России один из самых 

низких в мире и составляет всего 18 % от ВВП (для сравнения, в США 

суверенный долг в 2014 г. превысил 18 трлн. долларов, что составляет почти 

110 % ВВП [4]). Россия входит в первую 6-ку стран по уровню золотовалютных 

резервов, что видно из рисунка 2 [5], и продолжает наращивание золотого 

запаса, достигшего в 2015 г. 1352,2 т. Высокие золотовалютные резервы, во-

первых, играют роль «подушки безопасности», они обеспечивают суверенитет 

страны в кризисное время; а, во-вторых, такие резервы делают Россию 

инвестиционно привлекательной.  

 
Рис. 2 – Официальные мировые запасы золота (данные Всемирного 

золотого совета на октябрь 2014 г.) 

 

Особенно сильно сказывается на состоянии макроэкономики падение 

экономической активности населения. Данное падение происходит в связи с 

цепными эффектами падения спроса, ограничениями по финансированию, 

инвестициям, увеличения безработицы и другими внутренними процессами. 

Причины данных явлений обусловлены внутренним несовершенством 

экономики, существовавшее и в докризисный период, а с кризисом 

обозначившихся сильнее. Данная проблема требует умелой и сбалансированной 



политики правительства во многих сферах экономики, начиная от 

регулирования денежно-кредитных отношений и заканчивая принятием 

отдельных законопроектов. Действия правительства должны основываться на 

стратегическом долгосрочном расчете. Здесь важно найти приемлемое 

соотношение, между отдельными статьями доходов и расходов с целью 

недопущения резких перекосов в экономике.  

Необходимо отметить, что введение санкций западными государствами, 

направленных на изоляцию Россию, терпят неудачу. Данные санкции ведут к 

диверсификации нашей экономики, а также поиску новых внешних торговых 

партнеров. Здесь особенно заметна переориентация наших торговых связей на 

восток. Растет торговый оборот с Китаем, Индией, а также другими странами 

Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. При этом Россия имеет уникальное 

географическое положение, что позволяет максимально реализовывать 

торговый потенциал наших территорий, выступающих как связующее звено 

между Европой и Азией. Так, растут инвестиции в нашу транспортную 

инфраструктуру. Самым крупномасштабным из существующих в настоящем 

является китайский проект Шелкового пути, в котором Россия играет одну из 

ключевых ролей. Данный проект способен объединить всю Евразию и 

преодолеть противоречия между Россией и ЕС. 

Таким образом, можно говорить о том, что экономическая ситуация в 

России далека от коллапса. Данное обстоятельство создает успешные 

предпосылки для выхода из кризиса. 
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