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Дана оценка текущей экономической ситуации в Российской Федерации, 

приводится перечень факторов, оказывающих на данную ситуацию влияние. 

Рассматривается возможность автаркии Российской Федерации. Проводится 

анализ ключевых мер, предусмотренных антикризисным планом, принятым 

Правительством Российской Федерации 27 января 2015 года. 
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Текущая экономическая ситуация в Российской Федерации по общему 

признанию характеризуется как воспроизводящийся системный кризис. Какие 

же внешние и внутренние факторы оказывают влияние на данную ситуацию? 

Прежде всего, это санкции. На наш взгляд, данную причину можно отнести к 

первичной, порождающей все остальные. Одним из самых заметных 

последствий введения санкций является ослабление курса национальной 

валюты по отношению к доллару и евро и, как следствие, рост цен на все (для 

сравнения – на начало 2014 года курс доллара был 32,66 руб., на конец 2014 

года уже 56,26 руб., а к концу 2015 года – примерно 71 руб.; курс евро на 

начало 2014 года был 45,06 руб., на конец 2014 году уже 68,34 руб., а к концу 

2015 года – примерно 77 руб.). Что представляют собой эти санкции? Угрозу 

национальной безопасности или новый толчок к развитию? Можно услышать 

суждения о том, что Россия проживет и без Запада, у России должен быть свой 

путь развития. Упоминается и автаркия, под которой понимают экономику, 

ориентированную внутрь, на саму себя, на развитие без всяких связей с другими 

странами, т.е. закрытую экономику.  

Но можно ли полностью изолироваться от внешнего мира? В истории 

уже были примеры полной самоизоляции стран, которые не приводили ни к 

чему хорошему.  

Обратим внимание на бюджетную концепцию России. Как страна с 

переходной экономикой, она придерживается теории ежегодно 

балансируемого бюджета, а это означает, что она направлена на поддержание  

минимального разрыва  между доходами и расходами бюджета. Во время 

спада стремление сбалансировать бюджет приведет к сокращению 

государственных расходов. Это приведет к еще большему сокращению 

совокупного спроса и сильнее усугубит ситуацию в стране.  

Утечка капитала из страны является следствием введенных санкций, а 

также основной причиной ослабления российского рубля. По данным ЦБ 

Российской Федерации за 2014 года чистый вывоз капитала частным сектором 
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составил 153,0 млрд. долларов США, тогда как за весь 2013 год, данный 

показатель составил 61,6 млрд. долларов США. 

Следует признать, что первоначальная политика Центрального Банка 

по отношению к рублю была провозглашена как «политика свободного 

плавания курса рубля». Но, когда курс доллара и евро по отношению к рублю 

стал превышать все разумные границы, то Центральный Банк был вынужден 

вмешаться в сложившуюся ситуацию и принять какое-либо решение. Банку 

России показалось разумным увеличение ключевой ставки до 17%. Трудно 

сказать, что данное решение пошло на благо всем. Население в какой-то мере 

от этого выигрывает в плане того, что проценты по вкладам увеличиваются 

(хотя, с учетом инфляции, которая явно выше процентной ставки по вкладам, 

вклады фактически обесцениваются). Но не следует забывать о той части 

хозяйствующих субъектов, которые берут кредит. Особенно следует 

упомянуть про малые и средние предприятия, для которых кредит – это 

необходимый источник поддержания своей деятельности. На данный момент 

кредит для малого и среднего бизнеса большинством ведущих банков страны 

предоставляется по ставке не ниже 18%, и это при соблюдении всех условий, 

выдвинутых банками, например, таких, как подключение дополнительного 

пакета услуг, положительная кредитная история и т.д. 

В целях решения данных проблем Правительством РФ 27 января 2015 

года был принят комплекс антикризисных мер по урегулированию 

сложившихся проблем в экономике страны. Перейдем к  оценке ключевых 

мер, предусмотренных данным планом.  

Первая мера, предложенная планом – стремление к 

импортозамещению. Данная политика требует серьезных вливаний в 

экономику страны, хотя уже сейчас заметен результат. В 2015 году 

государством планировалось увеличение расходов на поддержание сельского 

хозяйства страны, что, безусловно, является приоритетным направлением в 

политике импортозамещения. Планировалось, что рост продукции сельского 

хозяйства составит 1,4% [2]. Больше всего дополнительных средств в 2015 

году (28,8 миллиарда  рублей) будет направлено на развитие растениеводства. 

Мясное скотоводство получит в 2015 году дополнительно 2,2 миллиарда 

рублей. По факту 3/4 этой суммы направилось на субсидирование 

строительства животноводческих комплексов [4]. Согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики, индекс производства 

продукции сельского хозяйства за 2015 год уже составил 103% к 

соответствующему периоду предыдущего года [3].  

Планируемая поддержка экспорта продукции в плане стимулирования 

не сырьевого, высокотехнологического, инновационного экспорта товаров и 

услуг с целью предотвращения снижения объема экспорта тоже 

провозглашена как одна из мер в рамках данного плана. Но российские 

предприятия-экспортеры, торгуя своей продукцией за доллары, сейчас 

получают гораздо больше рублей по курсу примерно 71,81 руб. за доллар, чем 

до падения национальной валюты  (по курсу 32,66 руб. за доллар.). Так, 

например, по данным Федеральной Таможенной Службы экспорт России в 

2015 году составил 343426,7 млн. долларов США, и по сравнению с 2014 

годом он снизился на 31,01% (экспорт в 2014 году был 497833,7 млн. долларов 

США) [6].  



Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". 2016. № 2 
 

 118 

Правительство планирует также осуществить поддержку малого и 

среднего предпринимательства путем сокращения административных 

издержек, т.е. путем сокращения расходов на аппарат управления в среднем на 

10%. В данном антикризисном плане также предлагается снизить 

напряженность на рынке труда и поддержать эффективную занятость путем 

сохранения уровня безработицы на уровне 2014 года (5,1-5,2%). Эти два 

положения противоречат друг другу. Сокращение административных 

издержек на предприятии проходит путем сокращения заработной платы 

работников или путем их увольнения, но при этом нужно поддержать 

занятость в стране. Но в 2015 году наблюдаются следующие явления: 

Госкорпорация  «Ростех» задумалась об оптимизации количества управленцев. 

В 2015-2016 годах административно-управленческий штат, насчитывающий 85 

тысяч человек, сократят вдвое. В РЖД после подписания президентом указа о 

10-процентном сокращении денежного содержания высших госчиновников 

(включая его самого, а также премьер-министра, генпрокурора и главу 

Следственного комитета) последовали этому примеру. Топ-менеджментом 

РЖД на добровольной основе принято совместное решение о том, что 

индексация заработной платы (запланированная в 2015 году на уровне 5,1 %) 

не будет распространяться на руководителей высшего звена компании, 

включая начальников железных дорог. Также принято решение о снижении 

выплат руководителям высшего звена как минимум на 10 процентов [1]. 

Однако выросший уровень безработицы в период с января по декабрь 2015 г. 

до 5,8% (в январе 2015 года уровень безработицы составлял 5,2%) говорит о 

том, что используются не только меры по сокращению заработной платы. 

Эффективнее, на мой взгляд, все же будет выглядеть поддержка малых и 

средних предприятий путем регулирования банковской системы страны.  Речь 

идет о снижении процентных ставок по кредитам до уровня приемлемых. 

Безусловно, этого не произойдет без вмешательства ЦБ РФ, однако не в плане 

отзыва лицензий у большинства банков страны, разрушая конкуренцию в 

банковской системе и формируя тем самым «олигополию» банков, а путем 

снижения учетной ставки.  

Планирование привлечь инвестиции в экономику страны и 

приостановить отток капитала тоже сомнительно. Во время экономического 

спада спрос на инвестиции увеличивается, однако предложения практически 

нет в связи с уменьшением доходности данных инвестиций. Поэтому сначала 

необходимо стабилизировать экономику страны, опираясь преимущественно 

только на внутренние ресурсы, а уже затем говорить о стимулировании 

инвестиционной активности. Следовательно, данная мера даже частично не 

может быть реализована – об этом свидетельствуют и фактические данные, а 

именно – совокупный объем прямых и венчурных инвестиций по итогам 9 

месяцев 2015 года снизился на 2,4 млрд. долл. по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года и составил 26,8 млрд. долл. [5].  

Остальные элементы данной антикризисной концепции являются 

понятными и даже при текущей политике реализуемыми. Однако 

неэффективность некоторых элементов была настолько очевидна, что по 

итогам 2015 года на совещании с членами правительства по вопросу 

исполнения антикризисного плана премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что 

действие “антикризисного плана” в 2015 году закончилось. А в январе 2016 
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года он отметил, что Правительство России будет продолжать работать 

по антикризисному плану, предполагается добавить в него ряд новых мер 

и отказаться от неэффективных. Цена нового плана предполагается на уровне 

830 млрд. руб. Из них наибольшие расходы планируется направить на 

бюджетные кредиты регионам – 310 млрд. руб., а также на поддержку 

отечественного автопрома – 137,7 млрд. руб. Средства на реализацию плана 

предполагается получить за счет увеличения доходов на 240 млрд. руб., из 

которых 175 млрд. руб. – за счет увеличения дивидендов государственных 

компаний. Также планируется сокращение расходов на 818 млрд. руб., из 

которых 513 млрд. руб. – это сокращение государственных расходов по оплате 

труда на 10% [7]. 
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