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Исследования в области использо-
вания финансовых ресурсов не утра-
тили своей актуальности, напротив, 
в условиях экономических колебаний 
возросла их значимость. Задачи, ко-
торые стоят перед мировым сообще-
ством, во многом схожи: степень ин-
теграции стран в международные 
экономические и финансовые отно-
шения обусловливает их зависимость 
от макроэкономических показателей 
друг друга и состояния международ-
ных финансовых структур. 

Российская Федерация имеет доста-
точный для преодоления конфликтных 
ситуаций геополитический авторитет 
в мире, однако, внутриэкономические 
процессы, происходящие в настоящее 

время, влекут за собой весьма резонанс-
ные последствия для всей российской 
экономики и негативно отражаются на 
положении ее партнеров вне зависимо-
сти от экономических и политических 
приоритетов последних. Страны инте-
грационной группы BRICS, в частности, 
активно консолидируют усилия по соз-
данию Нового Банка Развития (НБР). 
Эта международная финансовая струк-
тура призвана решать главную зада-
чу – финансирование инфраструктур-
ных проектов развития стран-участниц 
BRICS. Укреплению финансового по-
ложения России способствует и созда-
ние пула валютных резервов, который 
вполне в состоянии составить конку-
ренцию Международному валютному 
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фонду (МВФ). Учитывая колоссальную 
потребность в финансовых ресурсах 
наиболее крупных стран с развиваю-
щейся быстрыми темпами рыночной 
экономикой, растущий с их стороны 
спрос на финансовые ресурсы нужда-
ется в диверсифицированных источни-
ках независимых финансовых инсти-
тутов. Роль России в создании НБР 
подчеркивает значимость формирова-
ния альтернативной финансовой систе-
мы в мире [5, с. 4–7]. Создание Нового 
Банка Развития действительно призва-
но сократить существующую монопо-
листическую конкуренцию, имеющую 
место в финансовых системах России, 
Белоруссии, Украины, Венгрии, Поль-
ши, Индии, Бразилии, Южной Африки 
и еще более монополизированной ки-
тайской финансовой системе [5, с. 2–16]. 
Деятельность НБР должна позитив-
но отразиться на экономиках стран-
участниц и способствовать повышению 
эффективности использования финан-
совых ресурсов стран интеграционной 
группы BRICS.

Макроэкономическая и геополити-
ческая значимость последствий цикли-
ческих коллапсов в мировой финансо-
вой системе позволяет заключить, что 
исследования, связанные с проблемами 
современного развития мировой и оте-
чественной финансовой системы имеют 
особую важность.

Задачи, связанные с поиском пу-
тей повышения эффективности ис-
пользования финансовых ресурсов, 
лежат в плоскости формирования 
такой финансовой системы, которая 
могла бы адекватно реагировать на 
внешние потрясения и вызовы. Усло-
вия экономической нестабильности 
и геополитической напряженности 
заставляют обратиться к тщательно-
му анализу причин, вызвавших столь 
сложную ситуацию. 

Отечественные экономисты выделя-
ют две основные причины: во-первых, 
это замедление российской экономи-

ки, которая исчерпала возможности 
той модели, которая была присуща 
как наследие от экономики Советско-
го Союза [1, с. 17]. Очевидно, что для 
страны, обладающей абсолютными и/
или относительными преимуществами 
в производстве какого-либо блага, яв-
ляющегося предметом международной 
торговли, в полной мере оправданным 
следует признать использование такого 
преимущества. Применительно к СССР, 
а теперь к Российской Федерации, до-
быча и экспорт углеводородов реа-
лизуют именно такие сравнительные 
преимущества, а значит, не следует го-
ворить об этой отрасли как о проблеме 
для экономической системы. Совсем 
другое дело – недостаточное развитие 
других отраслей и секторов, порожда-
ющее дуализм, обостряющий зависи-
мость внутренней экономики от внеш-
неэкономических рисков, к каким, 
традиционно относится волатильность 
нефтяных цен на международных тор-
говых площадках [3, с. 212]. 

Итак, первой причиной замедле-
ния темпов роста российской экономи-
ки является исчерпание возможностей 
советской экономической модели. Вто-
рой, перманентной причиной нынеш-
него положения дел следует считать 
падение цен на углеводороды. Возвра-
щаясь к текущей ситуации, необходи-
мо привести данные из прогноза Ми-
нистерства экономического развития 
РФ о возможности развития рецессии 
в стране, если котировки рубля к аме-
риканской валюте установятся на уров-
не 75 рублей за доллар, а стоимость 
нефти будет держаться около 40 дол-
ларов за баррель [4].

Прогноз Минэкономразвития пред-
усматривает также катастрофический 
сценарий, при котором необходимо-
стью станет эмиссионное финансиро-
вание – один из наиболее обсуждае-
мых способ исполнения бюджетных 
обязательств на протяжении послед-
них двух-трех лет. 
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Базовым вариантом прогноза Минэ-
кономразвития предусмотрена цена на 
нефть от 55 до 60 долларов за баррель 
нефти на период 2016–2018 годов, что 
также не является желательным для 
российских экспортеров и бюджета. 
Российская экономика в таких условиях 
сможет сократить продолжительность 
рецессии до 2017 года и удерживать ин-
фляцию на уровне 7–8 %. 

Очевидно, что наиболее постра-
давшей стороной будет население, 
поскольку продолжится падение ре-
ального располагаемого дохода и по-
требления, отчего сложной будет оста-
ваться ситуация в секторе розничной 
торговли и кредитования. Таблица по-
казывает сравнительные характеристи-
ки различных сценариев развития ситу-
ации в российской экономике.

Прогнозные сценарии динамики основных макроэкономических показателей [4]

Показатели
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Цена нефти Urals, $/барель 50 52 50 60 55 40 65 60 40
Уровень инфляции, % 11,9 11,4 11,7 7,0 6,7 8,8 6,3 6,0 7,0
Курс рубля 60 61 61,5 56,8 60 75 54,5 57,5 76,5
Рост ВВП, % –2,8 –3,3 –3,7 2,3 1,8 –0,9 2,3 2,3 1,4
Рост промышленного производства, % –1,3 –3,0 –3,1 1,5 1,1 –0,4 1,6 1,8 1,3
Динамика инвестиций в основной 
капитал, % –10,6 –9,9 –11,3 3,1 0 –6.3 2,3 2,2 –0,1

Динамика реальных располагаемых 
доходов населения, % –7,8 –3,4 –3,8 1,1 0,6 –3,0 2,6 2,3 0,5

Динамика оборота розничной тор-
говли, % –8,2 –7,8 –8,2 1,5 1,9 –2,1 3,1 3,2 0,8

Безработица, % 6,0 5,8 5,8 5,9 5,8 6,3 5,8 5,7 6,1

Как видно из сценарных прогнозов, 
в Минэкономразвития не исключают 
возобновления инвестиционной актив-
ности, которое позволило бы решить 
задачу избыточной ликвидности, кото-
рую инвесторы не решаются размещать 
в настоящее время в инвестиционных 
проектах. Однако, вероятно и негатив-
ное развитие ситуации, при котором 
следует принять во внимание стоимость 
нефти в 40 долларов за баррель и тогда 
придется исходить именно из этого при 
формировании бюджета и выполнения 
социальных обязательств. В таком слу-
чае, придется значительно сильнее уре-
зать расходы, иначе покрыть бюджет-

ный разрыв из-за выпадающих доходов 
только за счет резервов будет совер-
шенно невозможно, поскольку разница 
между выпадающими доходами (по кон-
сервативному сценарию) и по данным 
на июнь 2015 года очень велика, она со-
ставит 2 триллиона рублей в 2016 году 
и 2,5 триллиона к 2017 году [4]. 

Решение задачи по преодолению 
растущего дефицита государственного 
бюджета лежит в трех плоскостях. В пер-
вую очередь, это сокращение бюджетных 
расходов, во-вторых – использование 
средств Фонда национального благосо-
стояния (ФНБ), а в-третьих – эмисси-
онное финансирование. Очевидно, что 
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последний способ повлияет на ускорение 
темпов инфляции, а также может значи-
тельно увеличить девальвацию рубля.

Наращивание государственного дол-
га тоже совершенно нежелательно, оно 
ведет к долговой яме, попадание в кото-
рую – как демонстрируют европейские 
страны – чревато крайне тяжелыми 
перманентными последствиями. Уреза-
ние бюджетных расходов в таком случае 
представляется наиболее вероятным раз-
витием событий, сохраняя интригу в ве-
личине «урезания». Сложность принятия 
решения, например, по величине индек-
сации пенсий между 11,9 и 7 % составляет, 
в масштабах страны, сотни миллиардов 
рублей [4]. Поэтому следует рассматри-
вать и еще один, радикальный вариант, 
по поводу которого идет активная дис-
куссия – это повышение пенсионного 
возраста в России. Эта мера в продол-
жительной перспективе позволит ре-
шить многие проблемы в отечественной 
экономике, однако, надо понимать, что 
она крайне негативно будет воспринята 
в обществе, а потому, вполне вероятно, 
отразится на результатах выборов в Го-
сударственную Думу, а затем на выбо-
рах президента РФ. Политические риски 
нельзя не принимать во внимание при 
реализации столь масштабных решений. 
Кроме того, население России, достаточ-
но лояльное к любой власти во все вре-
мена – остается наиболее пострадавшей 
стороной при социально-экономических 
и финансовых коллапсах [3, с. 112]. Тем 
не менее, вполне возможно, что прави-
тельству придется принимать радикаль-
ное и самое политически непопулярное 
решение. Кроме экономических причин, 
такая мера может быть оправдана тем об-
стоятельством, что среди развитых стран 
у России самый низкий показатель воз-
растного критерия выхода на пенсию. 

Заключая рассмотрение причин не-
эффективности использования финан-
совых ресурсов, авторы склонны считать, 
что в условиях экономической и геопо-
литической нестабильности несколько 

нивелирована значимость внутренних 
факторов, наложение которых на внешне-
конъюнктурные условия. В действитель-
ности же, состояние экономики, степень 
ее диверсификации, объем внутреннего 
потребительского и инвестиционного 
спроса, устойчивость национальной ва-
люты и уровень доходов населения – вот 
те факторы, которые определяют недо-
статочную, на данный момент, эффектив-
ность российской финансовой системы.
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