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Актуальность темы. В XXI в. Россия вошла с большим грузом экономиче-

ских и социальных проблем. Актуальнейшей проблемой современной россий-

ской экономики остается зависимость от экспорта сырья и полуфабрикатов – сы-

рьевая экспортная составляющая. Экономика страны очень сильно зависит от 

цен на нефть и газ. Президент неоднократно заявлял, что необходимо переме-

стить акцент в сторону инновационной составляющей, но на деле это реализо-

вать пока не удается. Для того, чтобы сменить курс развития экономики на более 

благоприятный потребуются внушительные финансовые вложения и системати-

ческая работа. В связи со сложившейся ситуацией, необходимых средств ожи-

дать не приходится, как и самих революционных изменений в экономике. 

По запасам полезных ископаемых и прочим ресурсам Россию можно счи-

тать одной из самых богатых в мире стран. Но ситуация в экономике, сложивша-

яся на данный момент, неутешительна. Только за прошлый год по официальной 
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статистике экономика упала на 3,7%. Специалисты считают, что главные про-

блемы заключаются в политической нестабильности в стране и во внедрении в 

прошлом реформ, которые были непродуманными и недальнозоркими. Но окон-

чательно подорвали экономику страны санкции стран ЕС. 

Россия стремится громко заявить о себе и хочет, чтобы остальные страны 

относились с уважением к ней. Для укрепления своих позиций приходится тра-

тить колоссальные деньги на оборонный комплекс страны. На армию ежегодно 

тратится почти 80 млрд. долларов из бюджета страны. Такие затраты становятся 

все более ощутимые для бюджета и бьют по карманам обычных граждан. 

Закрытие фабрик и заводов в стране началось уже давно, и падение рубля 

не является причиной происходящему. Перспективы развитие сферы производ-

ства туманны, поскольку нынешние условия еще менее благоприятны для этого. 

Работодателям приходится придумывать различные альтернативы в виде сокра-

щения рабочих дней в неделю, чтобы избежать массового увольнения кадров. В 

энергетической сфере тоже все не так гладко, как хотелось бы. А ведь без энергии 

не сможет функционировать ни одна фабрика или завод. Ошибочной оказалась 

политика приватизации энергетического комплекса, в результате которого госу-

дарство утратило над ним контроль. Новые владельцы энергоресурсов пресле-

дуют скорее свои интересы, нежели интересы нашего государства. 

Реальные доходы населения постоянно уменьшаются из-за растущих цен, 

ухудшения условий кредитования, увеличивающейся инфляции. В результате 

этого объем производства товаров сократился, сфера услуг также пострадала и 

это все привело к общеэкономическому спаду. 

В условиях, когда зарплата не покрывает затраты населения на оплату ком-

мунальных услуг и потребностей в продуктах, единственным выходом остается 

получение кредитных средств. Практически у каждого гражданина имеется от-

крытый кредит в банке. Но с ростом цен их приходится открывать все больше и 

больше, а процентные ставки при этом только растут. Это приводит к условиям, 

которые оказываются для простых граждан просто непосильными. В итоге в 
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данный момент происходит спад спроса на потребительские кредиты из-за слиш-

ком высоких процентных ставок. 

Исследователи ВЦИОМ делают вывод, что почти 87% страны не считают 

сейчас подходящим временем для открытия кредитов. 

В сложные периоды долгосрочные прогнозы по развитию страны – главное 

оружие в руках экономистов и политологов. Просчитывая все риски и возмож-

ности, эти люди предлагают сценарии игры, которые помогают государству не 

просто контролировать ситуацию, но и исправлять показатели, чтобы привести 

экономику к балансу. Вот почему уже сейчас прогноз социально-экономиче-

ского развития России на 2017 год расширяется еще на несколько лет – до 2019. 

В этот документ были заложены такие параметры, как индексация пенсий на 4%, 

замораживание зарплат бюджетникам и накопительных пенсий. 

Создавая такие документы, в их основу экономисты закладывают нефтяную 

цену. Именно она сильнее всего влияет на экономику России, экспортирующей 

огромное количество черного золота. Известно, что Россия хорошо чувствовала 

себя на международном рынке до момента, пока не пошатнулась цена на нефть. 

Ее падение сильно бьет по бюджету, не позволяет сохранять все социальные про-

граммы. Поэтом косвенно цена на нефть может отражаться даже на зарплатах 

учителей. 

Вывод. Представляя, каким будет социально-экономическое развитие Рос-

сии в 2017 году, прогноз строился с условием, что следующие четыре года цена 

нефтяного барреля не перешагнет 50$. Сегодня такой прогноз можно считать оп-

тимистичным, ведь в 2016 цена невероятно скакала, чаще оказываясь у отметки 

30–40$ за баррель. Существует несколько сценариев, в которых рассматривается 

худший вариант (нефтяная цена падает ниже 25$ в первый год и остается на 

уровне ниже 35$ следующие два года), а также базовый сценарий с понижением 

нефтяной цены до 35$ за первый год и ростом до 45$ в два последующих. 

Интересно, что чиновники не строят иллюзий и открыто говорят, что санк-

ции против России могут продлиться еще несколько лет, это обязательно нужно 

учитывать. Напротив, другие страны могут стать участниками экономического 
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бойкота России, тогда придется внедрять в работу антикризисный план, чтобы 

сохранить зарплаты и социальные выплаты. 

Хоть прогнозы по России на ближайшие годы и нельзя назвать утешитель-

ными, стоит надеяться, что власть сможет найти среднее, оптимальное решение, 

позволяющее жителям страны оставаться на плаву. 
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