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Аннотация: в данной статье отмечается, что некоторые страны, осно-

ванные на старой экономической модели – экспортере сырья, сопротивляются 

масштабным изменениям, модернизации. В их числе оказалась и Россия, это со-

противление отражается и на экономике, и на геополитике, из-за чего произо-

шло ценностное столкновение России с западными странами. Все это делает 

особенно актуальным анализ проблем и поиск путей выхода из кризиса России 

как субъекта мировой политики. 
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Сегодня в мире происходят масштабные, изменения, которые влияют на все 

стороны жизни – от геополитики и экономики до общества, финансовых и сырь-

евых рынков. Наблюдается революция в энергетике и промышленности, модер-

низируются экономика, финансовая система, система образования, при этом, в 

развивающихся странах перестала функционировать модель роста, обеспечивав-

шая их стремительный подъем с начала XXI века. Не привели к изменению не-

которые положительные факторы в российской экономике – это импортозаме-

щение как возможный драйвер экономического роста, потому что просто деваль-

вация валюты не может помочь стране, так как во многих странах курсы тоже 

упали, а объем международной торговли в последние годы резко сократился. 

На мировые финансовые рынки за последние лет 30 главное воздействие 

оказывают такие факторы, как восприятие ситуации на нефтяном рынке. Сегодня 

резкий скачок цен на нефть возможен, только если начнет восстанавливаться 
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экономика, прежде всего за счет быстрого роста в Китае, либо если произойдет 

серьезное геополитическое событие. В любом случае прогнозировать очень 

сложно, для того чтобы оценить хоть какие-то перспективы экономического ро-

ста. 

По большому счету, показатель ВВП состоит из трех компонентов, стиму-

лирующих экономику: чистый экспорт, реальные инвестиции и потребительские 

расходы. Все эти три фактора в развивающихся странах, в том числе в России 

перестали активизировать экономику. Также необходимо отметить, что Россия и 

другие развивающиеся страны пережили внешний шок по причине падения объ-

емов экспорта, во многом из-за Китая, удовлетворяющего мировой спрос. Ком-

пенсировать снижение экспорта они сегодня не способны, поскольку бюджетная 

политика остается жесткой. Не могут это сделать и потребители, потому что в 

период экономического роста в России и других странах наблюдался кредитный 

бум, который прекратился по причине слабости кредитных рынков, чтобы под-

держать потребительские расходы. 

К основному фактору, влияющему на мировые финансовые рынки в 2016 г., 

относится ситуация в экономике США и в Китае. Рынки могут осознать, что эко-

номика США способна сейчас расти лишь заметно более низкими темпами. 

Также остается неясным, как Китай сможет пройти период, в котором его кре-

дитная система уже не сможет стимулировать рост так, как она делала это 

раньше. 

Сегодня проблема всех стран, в том числе России, в том, что не удается ис-

пользовать дешевую валюту для стимулирования экспорта, потому что у всех 

остальных стран валюты тоже подешевели, а также наблюдались трудности по 

долгам с внешними кредиторами. 

Для того чтобы отвоевать у России Центральную Азию, Китаю не нужно 

оружие, достаточно многомиллиардных инвестиций. 

В этом случае, Россия демонстрирует интересную модель, она стала реали-

зовывать ее раньше других стран: она использует дешевую валюту для импорто-

замещения. В этой ситуации растет протекционизм, который может поддержать 



индивидуальные экономики, но, в мировом масштабе этот рост приведет к тому, 

что общий экономический рост будет низким. 

Основным двигателем роста, который может помочь преодолеть проблемы 

сломавшейся модели роста, могут стать вложения в инфраструктуру. Здесь боль-

шой потенциал у Китая, который в рамках проекта «Один пояс – один путь» ак-

тивно инвестирует в другие страны, в том числе бывшего СССР. Но в целом у 

развивающихся стран нет поводов для оптимизма. Мировая экономика не смо-

жет поддерживать их рост так, как это происходило в 2000-х гг. 

Нынешние проблемы в развивающихся странах – это третья волна мирового 

кризиса, начавшегося в 2007–2008 гг., и вряд ли, что 2016 и даже 2017 гг. могут 

охарактеризоваться выходом из кризиса. Если мы увидим рост, то он будет чисто 

статистическим, скорее всего вследствие эффекта базы, но никак не качествен-

ным. Проблемы в России начали проявляться еще в 2013 г., когда стали сокра-

щаться инвестиции при высоких ценах на нефть, и проблемы эти до сих пор не 

решены. 

Все происходящее сегодня – часть масштабных перемен в мироустройстве. 

Подобные кризисы, экономические и геополитические, случаются в истории 

накануне серьезного рывка в области модернизации. Мы уже наблюдаем энерге-

тическую революцию: серьезным конкурентом нефти стала возобновляемая 

энергетика, впервые в двигатель внутреннего сгорания можно заливать любое 

топливо. 

Происходит потеря влияния и силы жесткими, централизованными, верти-

кальными структурами, в таком случае производство выходит из цехов, электри-

чество производится около потребителя, нет необходимости тянуть линии элек-

тропередач на дальние расстояния. Общества, прежде всего основанные на сы-

рьевом экспорте, начинают яростно сопротивляться этой модернизации. К сожа-

лению, Россия оказалась именно в такой ситуации. 



Переход влияния к горизонтальным структурам серьезно повлияет и на бан-

ковский сектор, в таком случае традиционные банки будут терять бизнес, Цен-

тробанки будут терять контроль над финансовыми системами, а значит, попу-

лярность биткоина далеко не случайна. 

Нефтяной рынок также не стоит рассматривать в отрыве от сырьевых рын-

ков в целом. К таким структурным изменениям, придется привыкать, а значит 

жить с низкими ценами на сырье в течение долгих лет. Все это будет отрица-

тельно влиять на ситуацию в России, и нужно стараться развивать потенциал 

внутри страны, потому что помощи из-за рубежа ждать не приходится. 

И здесь речь не должна идти об инвестициях как, во-первых, фактической 

покупки за копейки нерезидентами наших предприятий, а во-вторых, спекуля-

тивном перераспределении существующих активов. Нам нужны другие инвести-

ции – капиталообразующие, то есть направленные на восстановление разрушен-

ных основных фондов, создание новых производств, модернизацию существую-

щих производств. 

Можно выделить два выхода из мирового кризиса для России: 

1. Масштабные структурные реформы, которые оживят экономику, изменя-

ющие не только темпы, но и качество экономического роста, его источники, ме-

ханизм и социальные последствия (но их почти никто не проводит). 

Основными задачами структурных реформ должны также стать: 

 создание механизмов защиты российской экономики от негативных кри-

зисных воздействий со стороны мировой экономики; 

 улучшение делового климата; 

 укрепление финансового сектора; 

 повышение производительности труда; 

 снижение уровня коррупции; 

 улучшение демографической ситуации. 

2. Переоценка валютных курсов. 



Доведение реального курса рубля до оптимального, соответствующего 

уровню экономического развития страны. Величина приемлемого темпа повы-

шения реального курса рубля определяется как величина, не превышающая по-

ловину темпа прироста ВВП на душу населения. Удержать реальный курс рубля 

в пределах оптимального значения возможно через использование широкой 

гаммы инструментов экономической политики, нацеленных на последователь-

ное снижение национального уровня издержек. К ним можно отнести: 

 ослабление налогового бремени; 

 снижение государственных расходов; 

 обеспечение сбалансированности государственного бюджета; 

 прекращение внешних и внутренних заимствований; 

 жесткий контроль за тарифами и издержками естественных монополий; 

 снижение масштабов государственного регулирования, включая валют-

ное дерегулирование; 

 унификация и снижение импортных пошлин; 

 создание бюджетного стабилизационного фонда; 

 прекращение установления минимума оплаты труда. 

Главное сегодня, чтобы люди действительно понимали, как устроена миро-

вая экономика, и какое место занимает Россия в ней. Это надо понимать в гло-

бальном контексте, понимать, что сегодня, если мы действительно хотим 

остаться субъектом мировой политики, надо обеспечивать свои тылы, а для 

начала надо установить контроль над экономикой хотя бы внутри страны. 
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