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The relevance of the research is substantiated by the fact that in the modern context one of 

the major tasks related to the strategy of the national security in Russia in difficult economic envi-
ronment is to reduce national economy's dependence on export and raw potential of the country; 
all the more that the current global instability has been unprecedented against the background of 
the collapse of the State authority in certain countries and the growing number of uncontrollable 
territories. 

The article provides the analysis of the global economy and financial markets against the 
background of the decline of energy prices which has direct negative impact on the Russian econ-
omy and might affect both national defense and its role in foreign policy. 

The research has been based on the use of such methods as comparative analysis and classi-
fication. In addition the author has used the systems approach to the research of priority commit-
ments of the Russian Government to realize national export and raw potential in extremely diffi-
cult economic environment. To meet the mentioned commitments one must focus all its energy and 
efforts on since it is quite clear that 2016 will be a serious challenge for the social and economic 
development of the country. Besides the author has substantiated the need for comprehensive de-
velopment of strategic tasks which are as follows: the development of priority lines of economic 
activity, ensuring economic security, raising economy to a higher standard of technological devel-
opment, ensuring Russian's accession to a group of world leaders in terms of GDP volume, suc-
cessful resistance to internal and external risks. 
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Актуальность исследования обосновывается тем, что сегодня одной из основных за-

дач стратегии национальной безопасности России в крайне сложных экономических усло-
виях является сокращение уровня зависимости национальной экономики от экспортно-
сырьевого потенциала страны, тем более что нынешняя нестабильность в мире носит 
беспрецедентный характер на фоне разрушения государственной власти в ряде стран и 
растущего числа неконтролируемых территорий. 

В статье проводится анализ мировой экономики и финансовых рынков на фоне па-
дающих цен на энергоресурсы, что напрямую негативно влияет на экономику России и 
может сказаться как на обороноспособности страны, так и на её роли во внешней поли-
тике. 

В ходе исследования автор использовал такие методы, как сравнительный анализ и 
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классификация, а также системный подход к исследованию приоритетных задач Прави-
тельства РФ по реализации экспортно-сырьевого потенциала страны в крайне сложных 
экономических условиях, на решение которых должны быть направлены главные силы, т.к. 
уже понятно, что 2016 год будет серьёзным испытанием для социально-экономического 
развития страны. При этом автором обоснована необходимость всестороннего развития 
стратегических целей, которыми являются развитие приоритетных направлений эконо-
мики страны, обеспечение экономической безопасности, переход экономики на новый уро-
вень технологического развития, вхождение России в число стран-лидеров по объёму ВВП 
и успешное противостояние влиянию внутренних и внешних угроз.  

Ключевые слова: стратегия экономической безопасности; рынок энергоресурсов; 
кризисные явления; экономические реформы; национальная безопасность. 

 

Одной из основных задач стратегии 
национальной безопасности России в 
крайне сложных экономических условиях 
является на сегодня сокращение уровня 
зависимости национальной экономики от 
состояния мирового рынка энергоресур-
сов, т.е. зависимости экономического раз-
вития от экспортно-сырьевого потенциала 
страны.  

В настоящее время Правительству РФ 
необходимо как можно быстрее обозна-
чить приоритетные задачи в этом направ-
лении, на решение которых должны быть 
направлены главные силы, т.к. уже понят-
но, что 2016 год будет серьёзным испыта-
нием для мировой экономики (начало 
2016 года входит в историю как период 
обострения негативных прогнозов каса-
тельно стабильности мировой экономики 
и финансовых рынков), а негативные тен-
денции в экономике России могут ска-
заться как на обороноспособности страны, 
так и на её роли во внешней политике. 
Тем более, что необычайно сильное паде-
ние цен на нефть в начале 2016 года соз-
дало новую реальность, в которой пик 
экономического кризиса, скорее всего, 
ещё впереди. 

По всей видимости, цены на сырьё в 
2016 году останутся низкими, а объёмы 
глобальной торговли вырастут незначи-
тельно. Ситуация с Россией также понят-
на. Одобренный в конце декабря бюджет 
РФ на 2016 год был рассчитан исходя из 
дефицита в 3% ВВП. В основе бюджета 
лежит прогноз, согласно которому сред-
няя стоимость нефти в 2016 году составит 
$50 за баррель, среднегодовой курс 63,3 
руб. за $1 и рост экономики на 0,7% [6]. 
На сегодня всё это выглядит, по меньшей 
мере, уже не реалистичным, а попытки 
оставить всё как есть без пересмотра в на-

дежде на лучшее завтра представляют 
опасность для дальнейшего развития на-
циональной экономики, а именно разви-
тия стратегических целей, которыми яв-
ляются: развитие приоритетных направ-
лений экономики страны, обеспечение 
экономической безопасности, создание 
условий для развития личности, перехода 
экономики на новый уровень технологи-
ческого развития, вхождения России в 
число стран-лидеров по объёму валового 
внутреннего продукта и успешного про-
тивостояния влиянию внутренних и 
внешних угроз.  

Но с момента принятия бюджета РФ 
ситуация заметно ухудшилась. Сейчас 
«бочка» Brent уже стоит $32–37, а значит, 
российская смесь Urals стоит ещё на пару 
долларов меньше. Дешёвая нефть тянет за 
собой целый ворох проблем: слабый 
рубль, высокая инфляция, падение импор-
та и инвестиций, снижение доходов насе-
ления и потребительского спроса.  

Пока Правительство РФ свои прогно-
зы на следующий год не меняло и Минэ-
кономразвития РФ ждёт роста ВВП РФ в 
2016 году. Но в начале 2015 года Прави-
тельство РФ уже сталкивалось с анало-
гичными проблемами и сократило расхо-
ды министерств и ведомств на 10%. По 
всей видимости, Правительство РФ всё же 
проведёт секвестр бюджета на 10% и в 
2016 году. Необходимо подчеркнуть, что 
пересмотр макропрогноза в худшую сто-
рону уже в январе-феврале 2016 года не 
обязательно должен привести к немед-
ленному пересмотру бюджета РФ на 2016 
год, т.к. этот процесс может оказаться бо-
лее «эластичным», поскольку заключение 
контрактов и доведение до получателей 
средств бюджетных лимитов растянуто на 
год. При этом сокращение бюджетных 
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расходов не должно затронуть публично-
нормативные обязательства: зарплаты 
бюджетников и денежное довольствие во-
еннослужащих. Таким образом, секвестр 
должен сэкономить Правительству РФ 
около 700 млрд руб.  

На первый взгляд, действия властей 
РФ абсолютно логичны. Чтобы поддер-
жать экономическое развитие в стране, 
власти вынужденно девальвируют рубль и 
тратят финансовые резервы, которые, од-
нако, не безграничны. При этом для ба-
лансировки государственных доходов и 
расходов можно не только искать допол-
нительные доходы, но и сокращать расхо-
ды. Вместе с тем, российское правитель-
ство рискует повторить ошибку реформа-
торов 1990-х, которые находились в плену 
книжных монетаристских догм. Сокраще-
ние бюджетных расходов ведёт к падению 
внутреннего спроса, который и без этого 
сейчас довольно слабый. Падение внут-
реннего спроса ведёт к новому падению 
экономики и, как следствие, к новому со-
кращению доходов бюджета. Далее – по 
спирали. С нашей точки зрения, Прави-
тельству РФ следует наращивать расходы, 
чтобы поддержать экономику. Умеренный 
рост инфляции – разумная плата за стаби-
лизацию ситуации в реальном секторе 
экономики. 

В то же время консенсус-прогнозы, 
которые сейчас составляют информагент-
ства, опрашивая аналитиков, всё же пред-
полагают снижение ВВП РФ в 2016 году в 
пределах 1%. А если нефтяные котировки 
задержатся на нынешнем уровне или упа-
дут ещё ниже, то спад окажется гораздо 
глубже. Вполне вероятно, что он будет 
близким к показателю этого года, который 
ожидается на уровне 3,8–3,9%. Что каса-
ется курса рубля, то многие аналитики 
считают его перспективы туманными, по-
скольку экономика России находится в 
рецессии, цены на нефть колеблются у 
границ минимальных почти за 12 лет по-
казателей, а рост экономики Китая, яв-
ляющегося крупнейшим торговым парт-
нёром России, замедляется.  

Сейчас посленовогоднее ослабление 
рубля происходит на фоне падения цен на 
нефть и обвала на китайских рынках. В 

первый рабочий день 2016 года, 4 января, 
главный индекс Шанхайской биржи 
CSI300 упал на 7%, после чего торги были 
остановлены. Падение наблюдалось и на 
других мировых фондовых площадках, в 
частности, с 31 декабря 2015 года по 8 ян-
варя 2016 г. индекс Dow Jones потерял 
6,2% [2], а к 15 января 2016 года, как от-
мечает портал MarketWatch, негативная 
серия из 10 первых торговых сессий фон-
дового рынка США уже стала худшим на-
чалом года за всю историю рынка акций 
США [5]. 

В связи с этим, как нам видится, про-
гнозы для России на 2016 год оказались 
задачей со многими неизвестными, что 
несколько лучше, чем прогнозы на 2015 
год, являвшиеся уравнением со всеми не-
известными. Сейчас уже понятно, что це-
ны на нефть в 2016 г. всё же не смогут 
упасть ниже нуля. А год назад было неиз-
вестно, не подвергнут ли Россию такому 
же нефтяному эмбарго, как в своё время 
Иран. Однако остаётся ряд вопросов: ос-
тановится ли рецессия в экономике Рос-
сии уже в этом году, и если «да», то во 
втором квартале или же в четвертом, пе-
рейдёт ли ВВП России в этом случае к го-
довому росту в 0,5% или 1,0%, как пове-
дёт себя дальше инфляция и действитель-
но ли она снизится до однозначного уров-
ня, закончится ли Резервный фонд уже в 
наступившем году, а если «нет», то какие 
ещё государственные расходы будут уре-
заны, т.к. оборонные расходы не будут 
сокращены (после известных событий) и 
на этот раз.  

Различия в ответах на эти вопросы 
выглядят хотя и значимыми, но всё же, 
скорее статистическими, чем экономиче-
скими, поскольку не означают появления 
ни принципиально новых условий, ни 
принципиально новых трендов. Тем не 
менее, меры, способные создать предпо-
сылки к улучшению существующих усло-
вий либо предотвратить их ухудшение, 
выглядят актуальными. К их числу отно-
сится решение ЦБ РФ в конце 2015 года о 
сохранении ключевой ставки на нынеш-
нем уровне. Оно принято с учётом сохра-
нившихся инфляционных ожиданий, по-
догретых резко упавшими к концу года 
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ценами на нефть и возобновившимся в 
связи с этим снижением курса рубля. При 
этом, однако, какой-либо волатильности и 
тем более паники на валютном рынке, хо-
тя бы отдалённо напоминающей события 
годичной давности, пока не наблюдается. 
Однако это не означает, что рубль в даль-
нейшем не может дополнительно осла-
биться при новом снижении цен на нефть, 
но и в этом случае он будет снижаться от-
носительно более плавно и медленнее, 
чем нефтяные котировки. 

Одним из факторов, поддерживаю-
щих нынешнее относительное «валютное 
спокойствие», по-прежнему остаётся со-
храняющийся пока ещё положительный 
внешнеторговый баланс России. Причём 
весь 2015 г. экспорт и импорт снижались 
практически синхронно. Более того, не-
смотря на серьёзные макроэкономические 
сдвиги, структура внешнеторгового обо-
рота почти не изменилась. В экспорте не-
сколько понизилась доля минерального 
сырья, а в импорте несколько повысилась 
доля более дешёвых и менее качествен-
ных товаров прежней номенклатуры.  

Девальвация рубля принесла разные 
результаты российским экспортёрам. Эф-
фект слабого рубля для российского энер-
гетического комплекса постепенно исчер-
пывается. Более того, спрос на оптовые 
цены упал на внутреннем рынке. Отечест-
венные энергетические компании, в целом 
демонстрирующие неплохие показатели 
эффективности, столкнулись с непростой 
ситуацией. При падении внутреннего 
спроса им пришлось увеличить экспорт-
ные поставки в физическом выражении, 
хотя в стоимостном они существенно сни-
зились.  

Но всё же, поскольку ценообразова-
ние на рынке нефти будет определяться 
спросом и предложением на мировом 
рынке, то на ближайшие два года, по всей 
видимости, ожидается коридор цен на 
нефть со срединной линией в 45 долларов 
за баррель сорта Brent. С точки зрения 
больших волн в мировой экономике ори-
ентиром для колебаний стоимости нефти 
в 2016 году, скорее всего, станет диапазон 
30–45 доллара за баррель сорта Brent.  

В условиях сохраняющегося давления 

на экономику РФ курс доллара в 2016 го-
ду, скорее всего, по нашему мнению, бу-
дет колебаться в диапазоне 75–90 рублей. 
Макроэкономические показатели останут-
ся также под давлением и в нынешнем го-
ду, несмотря на низкую базу и ожидание 
стабилизации рынка нефти, т.к. основной 
проблемой экономики РФ остаётся не 
кризис платёжного баланса, а структур-
ные проблемы. Вся прибыль, которую 
сейчас показывают экономические субъ-
екты, образуется лишь в результате пере-
оценки валютного курса, оставаясь неко-
торым резервом компаний, возможно, под 
будущие валютные платежи, что в итоге 
может плохо отразиться на их развитии.  

На этом фоне ВВП РФ в 2016 году, по 
оценкам некоторых экспертов, понизится 
на 2,5% при инфляции 9,2%. Сейчас кон-
сенсус-прогноз Bloomberg по динамике 
ВВП России предполагает сокращение 
экономики на 0,5% в 2016 году. Самый 
оптимистичный прогноз на этот год – у 
Renaissance Capital (рост на 0,8%), самый 
негативный – у B&N Bank (минус 1,7%). 
Консенсус по инфляции – 8 и 6,5% в 2016 
и 2017 годах соответственно [2].  

По прогнозам Citigroup при цене на 
нефть $30 ВВП РФ сократится на 1,5%, 
дефицит бюджета увеличится до 4,4% 
ВВП (против текущей цели в 3%), и Ре-
зервный фонд окажется исчерпанным к 
концу года [4]. Эконометрическая модель 
Citi предполагает, что экономика вернётся 
к росту (год к году) только в последнем 
квартале 2016 года. Таким образом, ны-
нешняя рецессия в РФ окажется длиннее, 
чем в 2008–2009 годах. Но всё же ситуа-
ция по-прежнему пока не такая уж и кри-
тическая, однако если цены на нефть ос-
танутся на этих стрессовых уровнях до 
2017 года, то это значительно ухудшит 
ситуацию.  

При этом на сегодня экономическая 
доктрина России пока довольно проста: в 
её центре – цена на нефть, которая, по 
всей видимости, дорожать ещё долго не 
будет, поэтому нужно умеренно снижать 
курс рубля. Денежно-кредитная политика 
также предельно жёсткая, потому что не-
обходимо бороться с ростом цен, и есть 
целевой ориентир – потребительская ин-
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фляция на уровне 5,5%–6,5%. Создаётся 
впечатление, что пока она не достигнет 
этого показателя, ничем другим занимать-
ся никто не будет. Особой проблемой для 
российской финансовой системы остаётся 
устойчивость расчётных уровней рублё-
вой цены на нефть (баррель Brent не ниже 
2800 руб./барр.). Сохранение подобной 
ситуации в течение длительного времени 
создаст дополнительные риски для эко-
номики Российской Федерации.  

Очевидно, что для того чтобы «взло-
мать» тяжеловесную конструкцию сего-
дняшней экономики России, необходимо 
предпринять конкретные шаги, вклю-
чающие в себя изменение политики Цен-
тробанка РФ, административную, налого-
вую и земельную реформы, пересмотр 
подходов к формированию федерального 
бюджета РФ, насыщение экономики де-
нежной массой, снижение администра-
тивных барьеров.  

В обновлённой Стратегии националь-
ной безопасности России [3], подписан-
ной 31 декабря 2015 года Президентом 
России В.В. Путиным, «… низкая конку-
рентоспособность и сырьевая зависимость 
экономики, инспирирование "цветных ре-
волюций" и практика свержения легитим-
ных политических режимов» названы 
главными вызовами для России. Если 
правительство России не найдёт возмож-
ности и силы этому противостоять, нас 
может ждать другая страна, в которой бу-
дет другая финансовая система, другая 
экономика, что в целом скажется на на-
циональной безопасности российского 
государства [1]. 
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