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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНЫХ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: В данной статье формулируются и систематизируются 

вопросы, связанные с возможными экономическими последствиями 

геополитических рисков Российской Федерации. В настоящей работе 

рассмотрена привязанность российского рынка к западным и восточным 

партнерам. Кроме этого, проанализированы геополитические риски 

Российской Федерации, и, в связи с этим, в предоставленной работе 

выявлены возможные экономические последствия для государства.  
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ANALYSIS OF ECONOMIC CONSEQUENCES OF POSSIBLE 

GEOPOLITICAL RISKS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract: In this article the questions connected with possible economic 

consequences of geopolitical risks of the Russian Federation are formulated and 

systematized. In this paper, the attachment of the Russian market to the western 

and eastern markets is considered. In addition, the geopolitical risks of the Russian 

Federation were analyzed, and, in this connection, the possible economic 

consequences for the state were revealed in the work. 
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 «Каждая страна имеет абсолютное право на защиту своих 

собственных интересов, другие же страны обязаны их уважать», - именно 

так выразился действующий президент США Дональд Трамп в своей 
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инаугурационной речи. Действительно, каждая страна заинтересована в 

укреплении своей позиции на международной арене и увеличении уровня 

жизни своего народа.  

 Достаточно часто вектор развития подразумевает собой ущемление 

других стран, за счет которых сильнейшие получают необходимые ресурсы: 

сырье, территории, выходы к морю и т.д. Стоит отметить, что с первых дней 

существования государственности среди общей массы людей началась, 

пожалуй, бесконечная война в целях усиления. История показывает нам 

попытки создания единой империи, тысячи войн, миллионы убитых и 

погибших, разграбленных и покалеченных людей, но никому так и не 

удалось добиться абсолютной власти в мире. В связи с этим возникает 

конкурентная составляющая между странами, которые пытаются жить 

лучше и богаче других. Среди них, как нам кажется, можно выделить 2 типа 

стран: лидеры и ведомые. Лидеры – это страны, которые имеют достаточно 

власти на мировой арене путем наличия большого количества материальных 

и нематериальных ресурсов и которые могут себе позволить проводить 

умеренно радикальные действия на мировой арене. Ведомые же – это 

страны слабее, которые ведут свои политические дела лишь с 

неофициального разрешения стран лидеров. Данная иерархическая система 

работает уже много лет и, как показывает практика, эффективно 

оправдывает свою вышеописанную теоретическую подоплеку. Но всем 

становится страшно, когда борьбу начинают страны лидеры, которые, как 

говорят азартные персоны в казино, «играют по-крупному».  

 Среди стран лидеров гордо выделяется наша Родина – Россия, которая 

является одной из нескольких самых сильных, самостоятельных и 

влиятельных стран мира и с каждым днем становится все лучше. Бывшему 

монополярному миру в лице главенствующих США становится все сложнее 
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терять позиции и переходить на биполярность, чего они явно не хотят. На 

плечи РФ падает множество мировых контрмер, с которыми наша страна 

борется и, как гласят экономические данные, вполне успешно. Но важно 

отметить синергетический эффект нового мира, сплоченного в эпоху 

глобализации. В данном ключе, мы хотим поставить целью нашей работы 

вопрос – что будет, если сбудутся худшие сценарии, с экономикой России?  

 С точки зрения экономики, сложно назвать Россию вполне автономно 

действующей страной, ибо мы очень сильно привязаны к сырьевому рынку, 

в частности к рынкам нефти и газа. Более того, хотелось бы оговориться, что 

международная ситуация на данный момент является очень неспокойной, 

что само по себе отпугивает инвесторов и нарушает гармоническую 

привлекательность инвестиционного климата РФ. Исходя из 

вышесказанного, ниже следуют следующие пункты: 

1. Цены на нефть 

2. Американский фондовый рынок 

3. Азиатский фондовый рынок 

4. Риск санкционного давления на Россию 

5. Высокие геополитические риски 

 Безусловно, это не все риски, но, по нашему мнению, данные 5 

пунктов (или 4 пункта, с учетом объединения 2 и 3 пунктов) являются 

наиболее важными на данном этапе Российской истории.  

 Проблема цены на нефть является, наверное, чуть ли не самой 

обсуждаемой и популярной среди жителей нашей страны. Даже люди, 

которые достаточно далекие от экономики и политики знают о нефти и об 

ее влиянии на рынки нашей страны. И правда, имея опыт на фондовом 

рынке, мы подтверждаем, что от цен на нефть бумаги большинства 
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российских компаний трясет в обе стороны очень и очень сильно. Ниже 

предоставлены причины данной привязанности: 

1. В 2016 году Россия занимала второе место по добычи нефти в мире 

(13,63% по мировой добыче), немного отставая от Саудовской Аравии 

(13,85%) [1]. 

2. Согласно Федеральной Таможенной службе нефть и газ составляют 

66,6% от экспорта РФ (за январь-июль 2017 года) [2]. 

3. Россия тратит крайне много средств на освоение новых 

месторождений и на другие процедуры, связанные с повышением 

количества и качества нефти. 

 Указанные нами выше 3 причины, как нам кажется, являются 

основными в вопросе по пониманию важности сырьевого (а в рамках нашего 

вопроса – нефтяного) экспорта нашей страны. Теперь рассмотрим риски:  

1. Риск поиска дешевой и безопасной альтернативы 

С появлением сланцевой нефти, миллионы сердец в мире замерло в 

ожидании реакции рынка. Благо, сланцевая нефть оказалась крайне 

взрывоопасной и очень небезопасной для эффективного использования, но 

в тот момент люди поняли, что нахождение аналога может сыграть для 

сырьевых стран ужасную роль.  

2. Увеличение себестоимости добычи нефти 

 Важно понимать, что рыночная стоимость примерно в 50 – 60 

долларов за баррель – это величина, на которую сложно индивидуально 

повлиять, а вот повлиять на уменьшение себестоимости добычи можно. 

Риском же мы называем в топике поиск альтернатив по добыче нефти, 

которые сократят себестоимость добычи нефти, но не у нашей страны, а у 

стран-оппоненток.  
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3. Ограниченность нефти ( свойство нефти как невосполнимого 

ресурса). 

 Как подсказывает нам наш опыт, Российский рынок очень сильно 

привязан к западным и восточным рынкам. Несмотря на устойчивость 

нашей экономики, все помнят итоги американского дефолта и 

последующего глубоко и изнуряющего кризиса. Азиатские же рынки 

показывают невероятный рост за последние годы, но многие 

профессиональные аналитики и инвесторы склоняются к тому, что не 

бывает роста без падений, и в скором времени восточные рынки могут 

ожидать проблемы. Бумаги наших, отечественных компаний, зачастую 

ведут себя зеркально реактивно относительно аналогичных площадок под 

две стороны компаса, в связи с чем напрашиваются следующие риски. 

1. Риск падение одного из рынков, эффект Домино.  

 Хорошо данный риск описывает поговорка «трое в лодке». И правда, 

на возникновении проблем на одном из рынков, он потянет за собой и 

другие. Такая связанность, безусловно, оправдывает совместный рост, 

своего рода взаимопомощь, но и про взаимное падение забывать не стоит. 

Простой пример – 2008 год – дефолт американских банков, которые 

потянули за собой и Российскую экономику, и восточные рынки.  

2. Порча инвестиционного климата.  

 Стоит отметить, что данные риски, по сути, избежать практически 

невозможно. Мировые экономические субъекты так сильно друг с другом 

связаны, что данные риски стоит отмечать не как что-то, с чем стоит 

бороться, а скорее как нечто, с чем стоит смириться. По этому, по мнению 

нашей рабочей группы, рассматривать далее вышеупомянутые риски не 

представляется логичным.  
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 Санкции – это слово, с которым совсем недавно познакомился 

практически каждый россиянин, популяризировав данное слово в раздел 

«обыденных». Санкции – это набор инструментов и методов, которые 

выступают в роли наказания или защитной реакции на международной 

арене. В нашем же случае, санкции – это попытки ослабить нашу страну 

путем ухудшения торговых отношений и отношений другого характера. Как 

показывает практика, Россия с трудом, но справляется с последствиями 

санкций. Казалось бы, они должны были ослабить нашу экономику в связи 

с ограниченностью и осложнениями импорта в нашу страну, но они лишь 

стали мотивацией для национального экономического роста. Благодаря 

санкциям, отечественный товар стал более конкурентоспособным на своих 

же рынках, что послужило мощным толчок для отраслевого роста 

большинства секторов Российский Федерации.  

 Безусловно, не все так безоблачно и существует реальный риск 

усиления санкционного давления, да и сложно предсказать в какой же 

момент экономика России прогнется, в связи с этим данный риск имеет 

место быть, но говорить о нем что-либо более очень сложно в связи с 

неизвестностью контрмер, которые, возможно, в данную секунду 

разрабатываются различными департаментами различных стран.  

 Геополитические риски и являются, по сути, самым интересным 

пунктом для обычного обывателя, или просто человека, который 

заинтересован в политике. Данные риски существуют издавна и до сих пор 

люди не придумали как бы уберечь себя от них. Рассмотрим на примерах: 

1. Конфликт КНДР и США 

 Данный конфликт несет в себе страх для всех стран мира, которым 

остается лишь уповать на благоразумность глав обеих стран. Сложно 

предугадать, что сулит себе это война. С одной стороны, Россия, возможно, 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

сможем заработать на военных заказах. С другой стороны, ни одной стране 

не нужна война рядом с границами. Безусловно, в мире наступит страх, 

инвестиционные климаты будут нарушены, экономические и финансовые 

процессы будут замедленны и частично прекращены. Важно оговориться, 

что этот риск, возможно, является одним из самых страшных на данный 

момент. 

2. Ухудшение ситуации в Украине. 

 Как уже говорилось выше, ни одной стране не выгодно, чтобы рядом 

с ее границами шла война, особенно когда война идет в братском 

государстве. До войны, экономические отношения России и Украины 

можно было назвать потрясающими, было полное взаимопонимание, 

экономическая тактичность и понимание важности с переполняющими 

грудь теплыми чувствами. Сейчас же ситуация ужасна и у многих 

сжимаются сердца из-за произошедших ситуаций. Потеряв экономическую 

эффективность, Россия потеряла развитые торговые отношения еще с одной 

из стран бывшего советского пространства.  

3. Ухудшение ситуации в Сирии. 

 Россия несет очень большие расходы, проводя военные действия в 

Сирии. С точки зрения экономики, сокращение данных расходов сильно 

помогли бы бюджету нашей страны, ибо деньги эти – урезанные статьи по 

зарплатам бюджетников, денег на науку и т.д. В случае ухудшения 

ситуации, расходы вполне очевидно могут увеличиться, а это уж точно не 

то, что надо России сейчас.  

 Отвечая на собственный вопрос, поставленный во введении, хотелось 

бы сделать вывод, что никаких непоправимо страшных рисков, кроме 

угрозы ядерной войны, у России нет. Естественно, существуют риски, 

которые лишат Россию в какой-то степени богатства, уровня жизни, роста 
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экономических показателей и т.д., но даже они не означают, что в 

ближайшие сроки РФ не сможет оправиться от их пагубных эффектов. 

Следует сказать, что имеющиеся в данную секунду риски нашей страны 

можно охарактеризовать «умеренно стабильными», то есть они не сулят 

своего исполнения, а многие из них выглядят чересчур теоретически и уж 

точно не сулят проблем в ближайшие десятилетия.  

 Стоит отметить, что еще в детстве, выслушивая уроки истории про 

нашу Родину, мы удивлялись тем проблемам, которые смогла Россия 

преодолеть. А так же понимали, что, после столь тяжко преодоленных 

проблем, мы становились сильнее. 
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