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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о существовании 

связи между ценами на нефть и экономической безопасностью России. Также 

статья посвящена изучению как положительного, так и отрицательного 

влияния роста и падения цен на нефть на показатели экономической 

безопасности России. Рассматривается динамика цен на нефть за последние 

годы и зависимость изменения ВВП страны от изменения цен на нефть. 
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Добыча, переработка, транспортировка и сбыт нефти, а также 

нефтепродуктов – ведущая промышленная отрасль России. На чёрное золото 

приходится более 30% отечественного экспорта (почти 50% с нефтепродуктами), 

что делает его главной статьёй экспортного сбыта. При этом стоимость нефти 
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напрямую влияет на цену природного газа – третьей по значимости статьи 

российской экономики [1]. Итак, какая взаимосвязь существует между 

экономической безопасностью страны и ценами на нефть? Основными 

индикаторами экономической безопасности страны являются: уровень и 

качество жизни населения, темп инфляции, уровень безработицы, 

экономический рост, государственный долг, состояние золотовалютных 

резервов, экологическая ситуация. К критерию экономической безопасности 

относится оценка социальной стабильности, экономической независимости, 

конкурентоспособности экономики, ресурсного потенциала, целостности 

экономического пространства страны [2]. Цены на нефть находят отражение во 

многих из выше перечисленных показателей. К существующим проблемам 

нефтяной отрасли российской экономики (высокая себестоимость добычи и 

низкая экологичность переработки нефти; большой износ основных фондов; 

низкая глубина нефтепереработки; высокое потребление энергии и других 

ресурсов) добавились новые, имеющие связь с экономическим спадом 

национальной экономики. Поэтому органы государственной власти считают 

проблему нефтяного рынка актуальной и стремятся к стабилизации и 

увеличению поступлений в федеральный бюджет, доходная часть которого 

напрямую зависит от объёма и стоимости экспорта нефти. 

Проанализируем различные оценки зависимости между экономической 

безопасностью России и цен на нефть. Для начала необходимо отметить, что 

нефть – достаточно сложный и неоднозначный для анализа вид сырья по 

сравнению с другими. Соответственно, рост цен на неё может иметь как 

положительное, так и частично негативное влияние на экономическую ситуацию 

в стране. С одной стороны, подорожание нефти увеличивает стоимостный объём 

экспорта, что положительно отражается на платёжном балансе. Высокие 

нефтяные цены помогут сбалансировать бюджет, оказать государственную 

поддержку проблемным отраслям экономики, обеспечить выполнение 

социальных программ. Также это станет новым стимулом для разработки 
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технологий использования альтернативных источников энергии. В данном 

направлении уже сегодня прогнозируется революционный прорыв в течение 3-5 

ближайших лет. То же самое касается электротехнологий: рост цен на нефть (и, 

соответственно, на бензин) ускорит развитие рынка электрокаров.    С другой 

стороны, в результате высоких цен на бензин снижается покупательная 

способность потребителей, что отрицательно влияет на продажи компаний 

(которые, соответственно, платят в казну меньше налогов) [3]. 

В 2014 году Центральный Банк РФ назвал резкое падение цен на сырьё 

одной из ключевых причин ослабления рубля. А в начале 2016 года была 

зафиксирована самая низкая отметка цены за последние 15 лет - на уровне ниже 

29$ за баррель (рисунок 1), что также привело к снижению курса рубля. Падение 

цен на нефть помогает потребителям снизить стоимость жизни и сэкономить 

деньги, которые можно потрать на более дорогие покупки. В большинстве 

случаев это подразумевает снижение транспортных издержек, что приводит к 

более низкой стоимости жизни и более низкому уровню инфляции. Фактически 

падение цен на нефть — это бесплатное сокращение налогов. В теории, падение 

цен на нефть может привести к увеличению расходов на другие товары и услуги, 

а также росту реального ВВП. 
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Рисунок 1. Динамика цен на нефть, USD, EUR [4] 

 

Однако низкие цены на нефть также могут вызвать дефляцию и снижение 

уверенности потребителей, и вместо трат они скорее предпочтут сэкономить. В 

таком случае падение цен вместо увеличения расходов приводит к снижению 

уровня инфляции и вероятному наступлению дефляции, выбраться из которой 

может быть крайне проблематично. Еще один недостаток низких цен на нефть 

заключается в том, что это может затормозить инвестиции в альтернативные 

формы энергии. Падение цен на нефть может увеличить использование 

автомобилей и привести к заторам на дорогах и увеличению загрязнения 

окружающей среды. 

Многие эксперты считают, что российская экономика имеет сильную 

зависимость от сырьевых ресурсов, которая увеличивается с каждым годом. Если 

посмотреть на динамику ВВП и цены на нефть за последние годы,  то можно 

заметить, что рост цен на нефть приводит к соответствующему росту ВВП, а 

падение становится причиной замедления темпов роста экономики. Существует  

популярный миф «нефтяная игла», согласно которому экономика России почти 

полностью основана на экспорте углеводородов, а снижение объемов данного 

экспорта и/или цен на нефть якобы  является главной угрозой экономической 

безопасности России и неизбежно разрушит нашу экономику [5]. В реальности 

добыча полезных ископаемых в структуре промышленности РФ на 2014 год 

составляла всего 22,8 %, а вклад доходов от экспорта топливно-энергетических 

товаров в ВВП России составляет 15,5 %. Поэтому нельзя утверждать, что взятая 

в целом экономика критически зависит от нефтегаза, не приходится (при этом 

нефть и газ составляют лишь часть топливно-энергетических товаров, хоть и 

крупнейшую). Гораздо выше доля топлива и энергетики в российском экспорте 

(63,2 % в 2017 г.) и в федеральном бюджете (39,6 % в 2017 г.) [6]. Высокую роль 

нефти в экспорте и в федеральном бюджете признают премьер-министр Дмитрий 

Медведев и глава Счётной палаты Татьяна Голикова [7]. Однако российская 

экономика исчерпывается внешней торговлей, а федеральный бюджет является 
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только частью консолидированного бюджета, причем на нефтепродукты и 

прочие товары промышленной переработки приходится большая часть 

топливно-энергетического экспорта (в 2016 г. доля необработанного сырья в 

экспорте составляет 44 %, что соответствует уровню многих развитых стран) [8]. 

 

 

Рисунок 2. Зависимость ВВП РФ и средней цены нефти за квартал за 1995 – 2018 гг. [9] 

 

Таким образом,  существует тесная связь между экономической 

безопасностью России и ценами на нефть. Рост цен на нефть – благоприятное 

явление для стран-экспортёров, к которым относится Россия. Повышение 

стоимости сырья улучшает для таких государств динамику платёжного баланса 

и укрепляет национальную валюту, однако приводит к снижению покупательной 

способности потребителей. Соответственно, падение цен на нефть удешевляет 

экспорт, провоцирует ухудшение платёжного баланса, приводит к девальвации 

национальной валюты и обострению экологических проблем. Но с точки зрения 

потребителей падение цен может снизить стоимость жизни. Присутствует 

сырьевая направленность экспорта, но не стоит говорить, что экономика России 

находится на «нефтяной игле». Также не стоит забывать, что изменение мировых 

цен на нефть и нефтепродукты – лишь один из множества факторов, от которых 

зависит экономическая безопасность страны. 
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