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Аннотация. Любое государство заинтересовано в повышении уровня качества жизни населения, а одним 
из показателей, отражающих этот уровень, является ВВП страны как в общем его понимании, так и в пере-
счете на душу населения. Поэтому повышение ВВП страны, в конечном итоге, основная задача любого 
государства. Предельные размеры роста ВВП ограничены многими факторами, а в развивающихся странах 
с экспортно-ориентированной сырьевой экономикой основной фактор – это цена за ресурс в мировых ценах 
и курс национальной единицы по отношению к мировой. В этой статье мы обратились к проблеме зависи-
мости ВВП РФ от цен на нефть, а также влияния на данный показатель курса доллара США к рублю. Мы 
попытались ответить на вопрос, является ли экономика России экспортно-ориентированной на сырьевой 
сектор и является ли возможным рост ВВП без учета курса валют. 
 
Summary. Every state is interested in improving the quality of life of the population. One of the indicators reflect-
ing the living standards is GDP of the country in its general understanding, and in per capita terms. Therefore, in-
creasing the country's GDP is the main goal of any state. GDP growth is limited by many factors. In developing 
countries with export-oriented and commodity-based economy the main factor is the price of resources in interna-
tional market prices and the central rate. In this article, we addressed the issue of Russia's GDP, depending on oil 
prices, as well as the impact of exchange rate of the US dollar to the Russian Federation rouble. We tried to answer 
the question whether Russia's economy is export-oriented at the commodity sector, and whether it is possible to 
grow GDP excluding exchange rates. 
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Интерес к проблемам качества жизни населения наблюдается среди различного рода наук, к 

числу которых относятся экономика, социология, философия, медицина и многие другие. Согласно 
классическому определению, качество жизни населения представляет собой обобщающую социаль-
но-экономическую категорию, включающую в себя не только уровень потребления материальных 
благ и услуг (уровень жизни), но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжи-
тельность жизни, условия окружающей человека среды, морально-психологический климат, душев-
ный комфорт. Несмотря на значительный объем работ и разнообразие подходов интерпретации каче-
ства жизни, в целом научное сообщество сходится во мнении, что данная категория представляет  
собой ёмкое, многомерное и сложно конструируемое понятие. Определенный смысл в данное поня-
тие вкладывается в том числе и экономикой, использующей различные показатели, характеризующие 
те или иные аспекты вопроса. Одним из важнейших показателей в экономической системе координат 
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является ВВП. При изучении этого показателя в первую очередь возникают следующие вопросы: 
«Каким образом формируется ВВП? Какие факторы оказывают на него ключевое влияние?» [1]. 

В последние годы в сознании зарубежных и российских экономистов и политологов сло-
жился определенный стереотип, характеризующий роль Российской Федерации в системе между-
народных экономических взаимоотношений. Стереотип этот заключается в том, что Россия явля-
ется сырьевой державой, более чем полностью зависимой от экспорта сырья, в частности нефти и 
газа. В свете политических и экономических изменений, произошедших в последнее время, стано-
вится резонным вопрос о том, насколько данный стереотип соответствует действительности, т.к. 
необходимо понять степень угрозы российской экономике вследствие падения цен на нефть, а 
также изменения курса доллара США по отношению к российской валюте. Данную задачу можно 
решить, определив меру влияния перечисленных явлений на ВВП Российской Федерации. 

Исходные данные для анализа представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Исходные данные для анализа 

Год ВВП, млрд р.  
(в текущих ценах) 

Цена на нефть, долларов 
за баррель 

Курс доллара США  
к рублю 

2011 59 698,1 110 29,39 
2012 66 926,9 110 31,08 
2013 71 055,4 107 31,85 
2014 77 893,1   97 38,61 
2015 80 412,5   59 61,07 

 

Анализируя имеющиеся данные, можно сделать ряд определенных выводов. Так, например, 
показательны рост объема ВВП в рублевом эквиваленте на 35 % в период с 2011 по 2015 гг., сни-
жение цены на нефть на 86 % за аналогичный период, а также более чем двукратное увеличение 
курса доллара США по отношению к российской валюте. 

На основании имеющихся данных можно построить модели, наглядно демонстрирующие 
взаимосвязь данных показателей. Рис. 1 показывает зависимость ВВП РФ от цены на нефть, а рис. 2 – 
зависимость ВВП РФ от курса доллара США к рублю. Полученный результат свидетельствует о 
том, что цена на нефть и курс доллара к рублю напрямую влияют на уровень ВВП РФ (см. рис. 3). 

Данные модели показывают, что прогнозное значение ВВП на 2016 г. составит около 
87 000-88 000 млрд р. с учетом прогнозируемых цен на нефть порядка 40 долларов за баррель, а 
также при курсе доллара к рублю в районе 70 р. за одну единицу американской валюты. Данный 
результат означает снижение реального объема ВВП РФ в 2016 г. на 8-9 % по отношению к 
предыдущему периоду. 
 

 
Рис. 1. Зависимость ВВП РФ от цены на нефть 
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Рис. 2. Зависимость ВВП РФ от цены на нефть 

 
Для более наглядной демонстрации зависимости объема ВВП РФ представим ВВП РФ в 

долларах США. 
 

 
Рис. 3. Зависимость ВВП РФ от курса доллара США к рублю 

 
Официальный прогноз ЦБ РФ на 2016 г. в базовом сценарии предполагает снижение ВВП 

РФ в 2016 г. на 1,3-1,5 %, это означает, что объем ВВП РФ в рублевом эквиваленте составит по-
рядка 90 788,5 млрд р., т.е. данный сценарий стоит признать более оптимистичным по сравнению 
с рассмотренным в этой статье. Кроме того, стоит учитывать, что мы не рассматривали другие 
факторы, влияющие на объем ВВП РФ, однако полученные результаты позволяют смело утвер-
ждать о высокой степени зависимости российской экономики от цен на нефть на мировом рынке, а 
также от изменения котировок российской валюты по отношению к доллару США. 
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