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Аннотация. В статье рассматривается ситуация, сложившаяся в мировой 

экономике на начало 21 века. Исследуются мировые кризисы, вызванные 

действиями западных стран и возникшие в этой связи угрозы 

экономическому развитию различных стран, включая Российскую 

Федерацию. Обсуждаются возможности выхода мировой экономики из 

состояния кризиса и образования нового мироустройства. Поднимается 

вопрос о разных подходах в формировании новой системы 
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мироустройства. Речь идет, в частности, о предложенном Россией  

многополярном мире. Рассматривается проблема возможного 

перерастания экономического кризиса в третью мировую войну. 

Обсуждаются экономические и политические перспективы Российской 

Федерации, её роль в становлении многополярного мира. 

Abstract. The article examines the situation in the world economy at the 

beginning of the 21st century. The article examines the global crises caused by 

the actions of Western countries and the threats that have arisen in this regard to 

the economic development of various countries, including the Russian 

Federation. The possibilities of the world economy emerging from the state of 

crisis and the formation of a new world order are discussed. The question of 

different approaches in the formation of a new system of world order is raised. 

We are talking, in particular, about the multipolar world proposed by Russia. 

The problem of the possible escalation of the economic crisis into the Third 

World War is considered. The economic and political prospects of the Russian 

Federation, its role in the formation of a multipolar world are discussed. 
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Для большинства людей, интересующихся мировой экономикой, 

стало очевидно, что в течение последних лет наблюдаются признаки 

разрушения устоявшейся в 20 веке монополярной системы мировой 

экономики.  

Современная мировая экономика в значительной части зависит от 

политико-экономической деятельности США, что доказывается мировым 

финансовым кризисом, ставшим результатом ипотечного кризиса в США в 

2007 г., последствия которого до сих пор не преодолены мировыми 
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державами. Второй волной стал короновирусный кризис 2020 года. 

Кризис, вызванный COVID-19, потребовал от стран значительных 

вложений в медицину и социальные службы, обслуживающие население. 

В 2022 году мы наблюдали инфляционный кризис. 

 Итогами мирового кризиса в странах Евросоза на 2022 год стало 

снижение роста ВВП за счет сокращения производства в сферах 

металлообработки, машиностроения, сельского хозяйства. Произошло 

сокращение рабочих мест, упал уровень жизни населения.  

В результате войн на евразийском континенте, спровоцированных 

агрессивными действиями США и других западных стран, произошел 

массовый приток беженцев в Европу, что так же сказалось на уровне 

жизни значительного количества населения.  Разгон инфляции, 

разрушающий благосостояние людей, риск роста инфляционных 

ожиданий, который может привести к самоподдерживающейся 

инфляционной спирали, стали главной «головной болью» центральных 

банков в 2022 г. Инфляция ускорилась еще в 2021 году из-за целой серии 

нестандартных постпандемических шоков, но мировые центробанки 

медлили с повышением ставок из опасений подорвать начавшееся 

восстановление экономики и считая шоки временными. Энергокризис, 

начавшийся в 2021 году, усилился из-за военного конфликта в Украине. 

Доля российского трубопроводного газа в европейском импорте, по 

данным Евростата, с 31% в I квартале опустилась до 15% в III квартале, а 

из-за аварии на российском газопроводе «Северный поток» упала до 9%. В 

настоящее время даже небольшой негативный шок в экономике может 

отбросить ее в рецессию по версии экономистов Всемирного банка. 

Для выхода из экономического кризиса капиталистические страны 

видят два возможных варианта. Экономический гегемон запада – США 

видят выход из кризиса за счет других стран, с помощью искусственно 

созданного энергетического коллапса в Европе и развязывания войны с 

Россией. 
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Являясь центром возникновения мирового кризиса, им можно 

управлять. Подобной мыслью были вызваны дальнейшие действия США и 

западных стран.  Западные политики решили воспользоваться 

санкционным давлением на Россию в стремлении остановить развитие и 

экономический рост нашей страны.  

В одном из своих выступлений В.В. Путин раскрывает ошибочность 

действий США в экономике. Владимир Владимирович говорит, что «запад 

в своих действиях исходят из того, что их модели либерального 

глобализма нет никакой альтернативы. Она является обновленным 

изданием неоколониализма и ничем иным, миром по-американски, миром 

для избранных, в котором права всех остальных просто попираются».  

Являясь потребителями практически 70% сырьевой базы мира, западные 

политики решили установить свои правила и цены на сырье, стремясь к 

получению ресурсов по минимальным ценам.  

В идеале в их планы входит уничтожение Российской Федерации и 

захват территорий с ресурсами. Санкционный план потерпел крах, чего не 

смогли спрогнозировать западные экономисты, и в действие вступили 

марионетки США на Украине.  

Пользуясь своим влиянием на политических деятелей европейских 

стран, США вынудило участвовать их в санкционном давлении на 

Российскую Федерацию, а также оказать военную и экономическую 

поддержку Украине в противостоянии с Россией.  

В ответ на начатую Российской Федерацией специальную военную 

операцию в Украине в 2022 году США увеличила количество санкций. 

2022 год стал годом беспрецедентных экономических санкций, принятых в 

отношении России. За год глубоко интегрированная в мировую экономику 

Российская Федерация стала страной, в отношении которой действуют 

12902 санкции – из которых 10207 были приняты в 2022 г. Это больше, 

чем принято за все время в отношении Ирана, Сирии, Северной Кореи и 

Беларуси, вместе взятых. 
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Как это ни парадоксально, но санкции и давление, оказываемое 

западными странами на экономику России, открыли российскому 

правительству путь для решения вопросов, мешающих нормальному 

социально-экономическому развитию нашей страны. Выдержавшая 

санкционное давление Россия стала примером формирования нового 

многополярного мира, не подконтрольного интересам запада, что 

возможно с привлечением сторонников среди других стран.  

Формирование нового полюса сил в мире уже произошло с 

развитием обоюдного сотрудничества между Россией, Китаем и Индией, а 

также другими евроазиатскими развивающимися странами [6].  

Выстраивание  нового мирового экономического порядка во многом 

зависит от способности России перестроиться и стать новым центром силы 

и принятия решений. В конце марта 2022 года был подписан указ о 

торговле российским газом с недружественными странами за 

национальную валюту, что привело к её укреплению. 

Итак, одними из основных сторонников России в создании нового 

миропорядка стали Китай и Индия. 4 февраля 2022 года главы России и 

Китая подписали декларацию, в которой выразили поддержку в 

двухсторонних отношениях, а также в отношении других дружественных 

стран, которые желают сотрудничать с Москвой и Пекином [6].  

В настоящий момент существование крупнейшего военного «блока» 

в истории — это свершившийся факт, поскольку Россия, Китай и Индия 

объединяют свои военные силы и создают конкурирующий военный 

альянс, соперничающий с НАТО. Об этом свидетельствуют 

Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022», особенностью 

которых стало  создание коалиционной группировки из вооруженных сил 

десяти стран - России, Китая, Индии, Азербайджана, Алжира, Армении, 

Белоруссии, Киргизии, Монголии, Таджикистана [2]. 

Результатом развития сотрудничества между странами и активной 

внешней политики России стало заключение ряда соглашений. 19 декабря 

https://tvzvezda.ru/news/2022961217-BmExg.html
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и 27 сентября 2022 года были заключены соглашения между 

правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь, в 

которых говорилось о разработке прогноза социально-экономического 

развития, информационном взаимодействии, признании технологических 

операций. 19 октября 2022 года вступило в силу соглашение о 

сотрудничестве РФ с Азербайджанской Республикой в области 

обеспечения международной информационной безопасности. 14 марта 

2022 года был подписан Протокол к Временному соглашению, ведущему к 

образованию зоны свободной торговли между Евразийским 

экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и 

Исламской Республикой Иран, с другой стороны. В 2022 году Российская 

Федерация приняла в качестве субъекта Луганскую Народную Республику, 

Донецкую Народную Республику, Запорожскую область, Херсонскую 

область. 

27 октября 2022 года на дискуссионном клубе «Валдай» В.В. Путин 

заявил: «Смысл сегодняшнего исторического момента как раз и состоит в 

том, что перед всеми цивилизациями, государствами и их 

интеграционными объединениями действительно открываются 

возможности для своего демократического оригинального пути развития. 

И прежде всего мы считаем, что новый миропорядок должен основываться 

на законе и праве, быть свободным, самобытном и справедливым. Так 

более справедливыми и открытыми должны стать мировая экономика и 

торговля.» Таким образом, Россия предлагает другим странам 

взаимовыгодные, равноправные пути развития и экономического 

сотрудничества [1]. 

В целях защитить свой суверенитет Российское правительство во 

главе с президентом предложили США решить вопросы конфронтации 

мирным путем. Шаги к этому были предприняты в декабре 2021 года 

посредством предоставления проекта о гарантиях безопасности и 

соглашении о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО, 
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переданного заместителю госсекретаря США. В документе говорилось о 

взаимном не нанесении ущерба безопасности друг друга, запрете на 

использование территорий других государств в целях подготовки или 

осуществления вооруженного нападения на Россию и США, исключении 

дальнейшего расширения НАТО в восточном направлении, прекращении 

создания США военных баз на территории государств, ранее входивших в 

СССР и не являющихся членами НАТО, исключении развертывания 

ядерного оружия вне национальной территории, взаимном отказе от 

размещения вооруженных сил и вооружений в районах,  где такое 

развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза. Все 

пункты данного документа были направлены на обеспечение безопасности 

Российской Федерации. Предложенный Россией договор США и НАТО 

отвергли как неприемлемый, в особенности пункты, напрямую 

касающиеся вхождения Украины в НАТО. Этот отказ стал одной из 

причин начала СВО 24 февраля 2022 года. 

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным 

проектам Владимир Владимирович Путин определил шесть ключевых 

задач на 2023 год, решение которых позволит успешно продвигаться к 

достижению национальных целей.  Первая задача заключается в выводе 

взаимодействия с ключевыми партнерами России на новый уровень. 

Именно на рынки дружественных стран запланирована переориентация 

поставок энергоресурсов страны. Акцент в развитии внешних связей 

перейдет на торговлю не сырьевыми товарами и взаимные инвестиции, на 

укрепление международной кооперации с развитием независимой 

платежной инфраструктуры в национальных валютах. 

Укрепление технологического суверенитета и опережающий рост 

обрабатывающей промышленности выделены во вторую задачу, стоящую 

перед Правительством РФ. Санкционные ограничения не только нарушили 

привычный строй экономической системы, но и открыли новые 

возможности для построения экономики с полным технологическим, 
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производственным, кадровым и научным суверенитетом. Ожидаемый 

объем инвестиций в данном направлении может составить порядка двух 

триллионов рублей. 

Отдельной задачей было выделено обеспечение финансового 

суверенитета России. Для проектов новой экономики необходимо 

повысить доступность имеющихся финансовых ресурсов. Это позволит 

создавать высокотехнологичные предприятия и выпускать продукцию с 

высокой добавленной стоимостью. 

Четвертая и пятая задачи взаимосвязаны, так как напрямую касаются 

обеспечения комфортной и защищенной жизнедеятельности народа. Будут 

улучшаться жилищные условия граждан, в том числе за счет строительства 

жилья и развития ипотечного рынка. Запущена программа по 

строительству и ремонту систем ЖКХ с целью надежного обеспечения 

теплом и водой всех населенных пунктов России. Для снижения бедности 

продолжится и увеличится адресная поддержка наиболее уязвимых групп 

граждан. Изменения затронули пенсии, прожиточный минимум, детский 

бюджет, материнские выплаты. Не последнее место отведено обеспечению 

положительных результатов в модернизации здравоохранения и 

образования. 

Все перечисленные выше задачи невозможны без опережающего 

развития инфраструктуры, которое позволит увеличить количество 

рабочих мест, нарастить деловую и инвестиционную активность. 

Обновление федеральной автодорожной сети, региональных трасс, 

коммуникаций и систем общественного транспорта – огромная работа, 

которая ведется в регионах, для облегчения которой был введен 

инфраструктурный бюджетный кредит. Такие большие структурные 

изменения в жизни страны требуют высокой консолидации общества и 

широкой поддержки народа. 

На конец 2022 года Россия поднялась в рейтинге стран мира по ВВП 

с 11 места на 9. Если в 2020 ВВП России исчислялся в размере 1,47трлн. 
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долларов, в 2021 г.-в 1,6 трлн долларов, то в 2022 году показатель 

поднялся до 2,1 трлн долларов. При этом ВВП в рублях за период с конца 

2021 г. до конца 2022 г. снизился на 2,5 %. Подобная разница между 

показателями ВВП в долларах и национальной валюте объясняется 

изменением курса доллара, так на 25.12.2021 он составлял 74,2р., на 

25.12.2022 – 68,7р [7]. 

В январе 2022 г. внешнеторговый оборот России составил, по 

данным Банка России, 70,7 млрд долларов США (159,3% к январю 2021 г.), 

в том числе экспорт – 45,9 млрд долларов (172,0%), импорт – 24,8 млрд 

долларов (140,1%). Сальдо торгового баланса оставалось положительным, 

21,2 млрд долларов США (в январе 2021 г. – положительное, 9,0 млрд 

долларов). Около 55% экспорта и импорта России, направленных на 

недружественные страны, удалось снизить ориентировочно до 45%. В 

большей степени изменения коснулись поставок нефти и нефтепродуктов в 

Европу. В товарообороте на долю дружественных стран за период январь-

сентябрь 2022 года пришлось почти 43% от общего показателя, что на 11% 

больше показателя аналогичного периода 2021 года. За второй квартал 

2022 года Правительством РФ был зарегистрирован рекордный профицит 

платежного баланса в 76,7 млрд., что способствовало укреплению 

национальной валюты России. При этом в следующих кварталах 

показатель профицита снизился [7]. 

Экономический рост в Российской Федерации, несмотря на 

санкционное давление и военные действия с Украиной, вызывает 

раздражение у политических деятелей Запада, в результате чего они 

стремятся направить все большее количество стран на противостояние с 

Россией. Они провоцируют новую гонку вооружений, обострение 

ситуации на Украине и ввязывание в военные действия других стран, что в 

свою очередь может привести к Третьей Мировой войне. 

Достигнув своих целей в СВО, укрепив свою экономику и 

международные связи, обретя множество союзников и поддержку среди 
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других стран мира Россия станет примером в создании многополярного 

мира. Уже сейчас количество разделяющих мнение о новом мировом 

устройстве президента В.В. Путина людей в мире возрастает в 

геометрической прогрессии, что дает нам надежду на лучшее будущее для 

всего мира.  
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