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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ  
НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Исходя из методологии системного анализа и концепции тесной взаи-
мосвязанности и взаимозависимости мира, автор показывает, как влияют 
внешние риски и угрозы на функционирование экономической и социальной 
сферы Российской Федерации в современных условиях, воздействуя на си-
стему безопасности и позиционирование нашей страны в структуре меж-
дународных отношений. Аргументация автора основывается на примене-
нии сравнительно-сопоставительного метода при обобщении российских 
и зарубежных аналитических и статистических материалов по данной 
проблематике в научной литературе, контент-анализе публикаций в сред-
ствах массовой информации и использовании результатов, международ-
ных экспертных опросов, выполненных в течение 15 лет в 16-ти странах 
в рамках международного проекта «Диалоговое партнерство как фактор 
стабильности и интеграции» («Мост между Западом и Востоком» – руко-
водитель проф. Рубан Л.С.) ИСПИ ФНИСЦ РАН. Эмпирический материал 
получен с использованием применения социологических методов исследо-
вания, а именно: международных экспертных опросов в форме интервью 
и анкетирования. Логически обоснованным является вывод автора о том, 
что надежно обеспечить свою безопасность, повысить уровень жизни 
населения и изменить свое положение на международной арене (статус 
и имидж) Российская Федерация сможет только тогда, когда преобразу-
ет экономику в соответствии с научно-технологическими требованиями 
прогрессивного развития и повысит производительность труда. Данные 
изменения смогут обеспечить устойчивое развитие и производственно-
экономической, и социальной сфер жизни российского общества и помогут 
нашей стране занять достойное место в мировом сообществе. 

Ключевые слова: Российская Федерация, пандемия COVID-19, ВВП, си-
стема международной безопасности, экономическая безопасность, устой-
чивое развитие.
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Современная мирохозяйственная система характеризуется довольно 
жесткой конкуренцией во всех областях. Острая борьба идет и за ресурсы, 
и за рынки сбыта для выгодной реализации своей экспортной продукции, 
которая должна быть высоко качественной и конкурентоспособной. Новая 
социальная реальность характеризуется трансформацией всех сфер жизни 
социума:

– его экономической составляющей, обеспечивающей материальную 
сторону жизни общества;

– технико-технологической – способствующей развитию техническо-
го прогресса через инновационный процесс и внедрение его достижений 
и в производство, и в социальную сферу;

– интеллектуальной сферы через развитие науки и подготовки кадров 
через систему образования и исследовательскую активность.

Нормальное функционирование данных сегментов обеспечивает систе-
ма безопасности, без эффективной работы которой по противодействию ри-
скам и угрозам невозможно само существование общества. В современном 
мире все субъекты взаимосвязаны и взаимозависимы. Ни одна страна не мо-
жет эффективно развиваться в изоляции от стального мира. В настоящий мо-
мент угрозой глобального характера является распространение COVID-19. 
В экспертных оценках, полученных в ходе 15-летних исследований между-
народного проекта «Диалоговое партнерство как фактор стабильности и ин-
теграции» («Мост между Западом и Востоком») ИСПИ ФНИСЦ РАН, нашло 
отражение понимание экспертами распространения коронавируса как угро-
зы № 1 всему человечеству.

В таблице 1 показана эволюция восприятия эпидемий и пандемий в ка-
честве угрозы безопасности. С 2005 г. к 2011 г. шло снижение с 9% до 2% 
оценки данных явлений как угрозы безопасности, хотя в этот период проис-
ходило распространение опасных заболеваний, таких как свиной и птичий 
грипп, верблюжий грипп (2009-2020 гг.), эпидемия атипичной пневмонии 
(2002-2003 и 2009-2010 гг.).

С 2012 по 2016 гг. таких оценок получено не было, а с 2017 г. вновь 
начался рост озабоченности экспертного сообщества данной угрозой с 2% 
в 2012 г. до 24% в 2019 г., когда были выявлены первые случаи заражения 
COVID-19 в китайском городе Ухань. В 2020 г. все эксперты однозначно 
обозначили пандемию коронавируса как угрозу № 1 (100% ответов). 

Если мы приведем данные о смертности населения в России от массо-
вых заболеваний, то ущерб от коронавируса не сравним с действием других 
инфекций. Умерли от туберкулеза – 1 млн 300 тыс. чел., от гепатита (В и С) – 
1 млн 286 тыс. чел., от ВИЧ – 770 тыс. чел., от гриппа – до 650 тыс. чел., 
от малярии – 145 тыс. чел., от кори – 142,3 тыс. чел. [11]. Всего на настоя-
щий момент в мире коронавирусом заразилось 117 млн 557 807 чел., из них 
умерло – 2 млн 610 148 чел. (данные на 10.03.2021 г.) [9].

Влияние внешних факторов на развитие  
Российской Федерации в условиях новой социальной реальности
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Теперь мы охарактеризуем внешние факторы и рассмотрим, как они по-
влияли на развитие экономического сектора и социальной сферы РФ. Рас-
пространение пандемии COVID-19 по всему миру привело к сужению меж-
дународных связей и обменов, сокращению торговых операций, снижению 
темпов развития производственного сектора в связи с введением карантина. 
Уже в апреле 2020 г. падение ВВП в России составило 12%, объем платных 
услуг снизился на 37,9%, а строительство жилья – на 36,5% [5. С. 87].

Несмотря на срочную необходимость оптимизации развития системы 
здравоохранения, из 200 стран мира Российская Федерация по доле расхо-
дов в ВВП на здравоохранение в настоящий момент занимает 140-е место, 
то есть сильно отстает по этому и по другим параметрам:

– смертность населения на 100 тыс. чел. в трудоспособном возрасте 
в России втрое выше, чем в развитых странах;

– по уровню экономического развития РФ находится на 45-м месте 
из 150 стран;

– по средней ожидаемой продолжительности жизни – на 90 месте;
– по качеству здоровья населения Россия занимает 119 место (по оценке 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [1. С. 65].
Лидером в экономике нашей страны является энергетический сектор. Он 

обеспечивает поступления в бюджет РФ свыше 46% долларовой прибыли 
или 9 трлн руб. (данные на 2018 г.), а совокупно за последние 10 лет около 
51% [7]. Доходы бюджета России зависят от нефтегазовой отрасли и конъюн-
ктуры УВ на мировом рынке энергоносителей. Риски в энергетической сфе-
ре в настоящий момент усиливаются, что оказывает негативное воздействие 
на развитие экономики и социальной сферы нашей страны [14. С. 184].

Углеводородное богатство России ни в коей мере не является «нефтега-
зовым проклятием». Академики Фортов В.Е. и Фаворский О.Н. указывали, 

Таблица 1

Угрозы безопасности (в % от количества опрошенных) [2. С. 95]
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Источник: результаты международных экспертных опросов, проведенные в рамках 
международного проекта «Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интегра-
ции» ИСПИ ФНИСЦ РАН.
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что «энергетика напрямую определяет уровень и темпы социально-экономи-
ческого развития и является технической основой цивилизации» [15. С. 13]. 
Однако в настоящий момент изменились позиции РФ на глобальном энерге-
тическом рынке, что во многом обусловлено успехом сланцевой революции 
в США, превратившей эту страну из крупнейшего импортера нефти и газа 
в экспортера углеводородов.

По добыче нефти – 568 млн тонн – РФ занимает 2-е место после США 
(747 млн тонн), уступив 1-е, которое она занимала с 2017 г. По экспорту 
нефти – 286,3 млн тонн – Россия удержала 2-е место. По добыче газа – 
744 млрд куб. м – РФ находится также на 2-м месте после США (950 млрд 
куб. м) [15. С. 11, 14, 22, 25]. Снижение мировых цен на нефть и газ и ущерб 
от экономических санкций привели к тому, что фондовый рынок Рос-
сии в долларовом отношении сократился в 25 раз по сравнению с 2008 г. 
[4. С. 48], и хоть по экспорту газа РФ сохранила 1-е место (256,6 млрд куб. м), 
а США – на 3-м со 122,9 млрд куб. м и стараются вытеснить успешного кон-
курента с европейского газового рынка.

Это стремление понятно, так как добыча сланцевой нефти и газа очень 
затратны, ведь нужно непрерывно бурить большое количество скважин, 
чтобы поддерживать добычу на высоком уровне. Дополнительные расхо-
ды к тому же уходят на транспортировку углеводородов через океан в Ев-
ропу и в Азию из Америки, поэтому США усиленно оказывают давление 
на своих европейских партнеров, чтобы те отказались от экспорта россий-
ского газа. Яркий пример этому – коллизии вокруг газопровода «Северный 
поток-2». Как указывает В.М. Мищенко, руководитель рабочей группы 
по рынкам и биржевой торговле при Министерстве энергетики Российской 
Федерации, «польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал 
«Газпром» на 7,5 млрд евро за нарушение антимонопольного законодатель-
ства при реализации проекта «Северный поток-2», принципов честной кон-
куренции и усиление зависимости европейских потребителей газа от одно-
го поставщика. При общей стоимости строительства «Северного потока-2» 
в 9,5 млрд евро UOKiK налагает антимонопольный штраф в размере 70% 
от общей стоимости проекта!» [10].

Решение проблемы экспорта газа затрагивает не только экономический 
сектор, но и социальную сферу, так как средства для проектов госкомпании 
«Газпром» выделяются из государственного бюджета, оттягивая львиную 
долю финансирования от социальной сферы. Провалы строительства газо-
проводов «Южный поток» (2014 г.) и «Турецкий поток» (2020 г.) нанесли 
РФ много миллиардный ущерб. Если такая судьба постигнет «Северный 
поток-2», то финансовые убытки будут еще крупнее, и будет ударом по ре-
путации нашей страны и ее имиджу как надежного и успешного партнера.

Но нужно учитывать не только трудности с западными партнерами 
по реализации экспорта газа в Европу, но и ущерб от введенных США и ЕС 
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в 2014 г. экономических санкций против РФ, которые охватывают финансо-
во-банковские операции, ограничивая кредитование российских госбанков 
периодом в две недели, нефтегазовых компаний – одним месяцем. Был вве-
ден запрет на выкуп облигаций государственного долга РФ. Новая волна 
санкций затронула транспортный сектор, технологические (по глубоковод-
ному бурению, производству СПГ и продукции двойного назначения) и тор-
говые отношения [2. С. 46].

В ответ на санкции США и Евросоюза Россия ввела контрсанкции, ко-
торые коснулись импорта продовольствия из стран ЕС, сузив ассортимент 
и ухудшив качество потребления россиян. Переориентация на азиатские 
рынки имела и оборотную сторону. Так, в январе-мае 2020 г. импорт паль-
мового масла увеличился в годовом выражении на 0,7% и достиг 413 тыс. 
тонн, в мае 2020 г. этот показатель подскочил в 2,3 раза до 113 тыс. тонн. 
Он вырос по сравнению с апрелем 2020 г. на 65,4% [13]. Увеличение экспор-
та пальмового масла в Россию привело к тому, что недобросовестные про-
изводители в пищевой промышленности стали использовать его в молочной 
и кондитерской промышленности, и даже при производстве лечебного диа-
бетического питания, что несет угрозу здоровью хронических больных воз-
можностью летальных исходов от применения таких пищевых продуктов.

Импортозамещение в производстве медицинской техники также не обо-
шлось без казусов. Так, широкий жест российской стороны в виде отправ-
ки в США аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) окончился 
конфузом. В связи со случаями возгорания ИВЛ в российских медучрежде-
ниях, приведших к человеческим жертвам, американская сторона сначала 
«заморозила» использование российских ИВЛ в США, а потом произвела 
их уничтожение, широко осветив этот акт в прессе.

Как положительные примеры можно привести использование китайско-
го бурильного оборудования, которое успешно работает на глубоководных 
нефтегазовых проектах России, а также использование оптико-волоконного 
кабеля из Китая для прокладки «энергетического моста» в Крым, что по-
зволило преодолеть энергетическую блокаду полуострова.

Рассматривая соотношение внутренних и внешних рисков и угроз, 
мы можем отметить, что внешние в настоящий момент превалируют, и это 
имеет место и в экономической сфере, и в военной (взаимоотношения меж-
ду Россией и НАТО). Беспрецедентное расширение НАТО на Восток пред-
ставляет угрозу безопасности России [2. С. 111-112]. В ходе масштабных 
натовских учений на границе с нашей страной идет проверка на прочность 
выдержки российских военных, устраиваются «непреднамеренные» инци-
денты, которые могут иметь серьезные последствия. Но, как отмечают во-
енные эксперты, прочную оборону страны и обеспечение ее безопасности 
может дать только высокоразвитая экономика, включающая развитие эконо-
мики знаний, технической оснащенности, и эффективности.

Рубан Л.С.
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В концепции национальной безопасности Российской Федерации учи-
тывается системное единство в обеспечении безопасности личности, обще-
ства и государства от внешних угроз, внутренних и внешних рисков во всех 
сферах жизнедеятельности [3. С. 73], а при межстрановой характеристике 
следует в первую очередь учитывается развитие экономики. Так, критиче-
ский показатель доли в общем экспорте продукции РФ обрабатывающей 
промышленности составляет 45%. 

Диаграмма 1. Динамика изменений ВВП России (в %)

Диаграмма 2. Доля обрабатывающей промышленности  
в ВВП России,  % 2002-2018 гг. [6]

Источник: Всемирный банк.
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Диаграмма 1 [6] показывает процентное соотношение этой доли, и видно, 
что наша страна не дотягивает даже до половины критического показателя.

В РФ изношенность основных фондов добывающей промышленности 
составляет по ряду отраслей около 75% при критическом показателе в 40%, 
для сравнения отметим, что в 2003 г. Госкомстат оценивал среднюю степень 
износа основных фондов в промышленности РФ в 53%» [8. С. 13]. По всем 
макроэкономическим параметрам экономика в 1990-1999 гг. в нашей стране 
«сократилась» в 4 раза по сравнению с предшествующим периодом. Крити-
ческим же показателем падения ВВП в мирное время считается Великая де-
прессия 30-х гг. ХХ в., когда объем ВВП США снизился на 30% [12. С. 10]. 
Динамика темпов прироста ВВП в РФ в процентах показана в диаграмме 3.

Если в 2005 г. (6,4%) мы говорили о спаде по сравнению с 2002 г. (7,2%) 
[8. С. 13], то в 2020 г. в связи с влиянием коронавируса мы имеем – 3,1%.

По рейтингам 2016-2017 годов World Economic Forum по Индексу гло-
бальной конкурентоспособности Россия находилась на 38 месте. По Индек-
су человеческого развития, публикуемому ООН в рамках Программы разви-
тия, в 2011 г. РФ занимала 66 место, в 2015 г. – 50 место, а в 2016-2017 гг. она 
передвинулась на 49 место. В 2018 г. по объему ВВП РФ занимала 12 место.

Вывод экспертов однозначен: надежно обеспечить свою безопасность, 
повысить уровень жизни населения и изменить положение на международ-
ной арене (статус и имидж) РФ сможет тогда, когда преобразует экономику 
в соответствии с научно-технологическими требованиями при сочетании 

Диаграмма 3. Динамика ВВП России  
с 2004 по 2020 год (в %). ВВП в % по годам

Рубан Л.С.
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развития и производственной сферы и социальной, акцентируя внимание 
на том, что производство существует для удовлетворения потребностей на-
селения, а не наоборот. Данные изменения обеспечат устойчивое развитие 
и производственно-экономической, и социальной сфер жизни в России и по-
могут нашей стране занять достойное место в мировом сообществе. Такой 
вывод сделали ученые ИСПИ РАН в 1996 г., но мы можем подписаться под 
ним и сегодня [12. С. 10].
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The author, based on the methodology of system analysis and the concept of 
close interconnectedness and interdependence of the world, shows how external 
risks and threats affect the functioning of the economic and social sphere of the 
Russian Federation in modern conditions, affecting the security system and the 
positioning of our country in the structure of international relations. The author’s 
argument is based on the use of a comparative method when summarizing Rus-
sian and foreign analytical and statistical materials on this issue in the scientific 
literature, content analysis of publications in the media and using the results 
of international expert surveys conducted over 15 years in 16 countries within 
the framework of the international project “Dialogue Partnership as a factor 
of stability and integration” (“Bridge between the West and the East” – head of 
Prof. Ruban L.S.) ISPR FNESC wounds. The empirical material was obtained 
using the application of sociological research methods, namely: international 
expert surveys in the form of interviews and questionnaires. Logically justified 
is the author’s conclusion that it is reliable to ensure their security, improve the 
standard of living of the population and change their position in the international 
arena (status and image) The Russian Federation will be able to do this only if 
it transforms the economy in accordance with the scientific and technological 
requirements of progressive development and increases labor productivity. These 
changes will ensure the sustainable development of the industrial, economic, and 
social spheres of Russian society and will help our country to take its rightful 
place in the world community.
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