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Рассматриваются вопросы влияния цен на нефть на общее состояние российской эко-

номики. Приводятся данные по прогнозным данным цен на нефть на ближайшие не-

сколько лет. Проводится оценка возможных последствий снижения цен на нефть на 

бюджет и экономику страны.  
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При оценке современного состояния российской экономики и темпов ее роста 

очевидно, что высокие цены на нефть – ее самая серьезная опора. При прогнозиро-

вании необходимо учитывать их возможное снижение, о котором могут свидетель-

ствовать события на Ближнем Востоке, а также данные среднесрочных экономиче-

ских прогнозов крупнейших инвестиционных банков. Самые пессимистические про-

гнозы аналитиков говорят о возможности снижения цен на нефть марки Urals до 70 

долларов за баррель. 

В текущем году есть существенная возможность реализации риска снижения цен 

на нефть до 80-90 долларов за баррель, что может привести к изменениям 

параметров бюджета. К этому необходимо быть готовыми заранее и для страховки 

следует по-прежнему направлять часть дохода в резервные фонды, а также 

использовать консервативный подход в бюджетном планировании и повышать 

качество расходов. 

Риски снижения цены нефти ниже 100 долларов за баррель в 2014 году становятся 

более реальными, так как их источником является возможность увеличения 

предложения нефти с Ближнего Востока, а также прочих стран, не входящих в ОПЕК. 

Ливия нарастит добычу, если будет обеспечена защита нефтедобывающих предприятий 

от повстанцев, Иран сделает то же самое в случае снятия международных санкций по 

поставке нефти в обмен на заморозку ядерной программы. Остается надеяться на 

рациональную политику Саудовской Аравии, которая постарается поддержать цену 

нефти выше 100 долларов, считают аналитики 1. 

В бюджет России на 2014–2016 годы заложена цена на нефть на уровне 93 

доллара за баррель в 2014 году и 95 долларов за баррель в 2015 и 2016 годах. Но эти 

цифры неоднократно пересматривались в сторону повышения. Происходило это 
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из-за уверенности в благоприятной динамике, и в настоящий момент цена нефти, 

заложенная в бюджет, составляет 104 доллара за баррель. Пока что внешняя 

конъюнктура не угрожает сбалансированности бюджета, но уже в ближайшем 

будущем этот фактор может начать оказывать свое негативное влияние. Согласно 

ежеквартальному прогнозу, в 1-м полугодии 2015 года следует ожидать падения 

стоимости нефтяного сырья, о чем свидетельствуют прогнозы международных 

финансовых организаций, таких как Международный валютный фонд и Всемирный 

банк, которые указывают на снижение цен в среднесрочной перспективе 1, 2. 

Среди долгосрочных рисков снижения цен можно выделить переинвестирование 

в сланцевую нефть по аналогии со сланцевым газом. Это задача не близкого 

будущего, так как себестоимость ее добычи достаточно высока и может составить до 

80 долларов за баррель, а также для реализации этого проекта необходимы новые 

технологии, которые на данный момент в нужном объеме не развиты. Снижение цен 

на нефть может вызвать и тот фактор, что открываются значительные 

трудноизвлекаемые запасы. В последние годы обнаружены подобные запасы более 

чем на триллион баррелей, но вопрос цены их добычи остается открытым. 

Тенденция снижения цены на нефть также обусловлена и политической 

ситуацией, которая оказывает влияние как на спрос, так и на предложения в рамках 

мировой экономики.  

Снижение цен на российскую нефть может сделать бюджетные обязательства 

страны сложно выполнимыми, так как сырая нефть, нефтепродукты и газ составляют 

порядка 70 % стоимости всего экспорта, а доходы бюджета находятся в прямой 

зависимости от него. С другой стороны, на руку бюджету страны сыграл процесс 

плавной девальвации национальной валюты, которая идет с января этого года; 

соответственно, если бюджет и проиграет из-за падения цен на нефть, номинально 

он будет наполнен рублями из-за ослабления стоимости национальной валюты. 

Предотвратить падение цен на нефть мог бы новый всплеск политических 

рисков, а именно ожидаемое новое сокращение санкций для Ближнего Востока, что 

негативно может сказаться на цене нефти. Из положительного можно отметить, что 

санкции против России пока не затрагивают напрямую рынок нефти. 

Автор согласен с аналитиками в том, что с учетом ослабления рубля и 

возможного пересмотра плановых показателей российский бюджет по итогам года 

может стать профицитным, а также с тем, что устойчивость бюджетной конструкции 

и контроль уровня инфляции являются одними из самых важных аспектов с точки 

зрения макроэкономической политики России на современном этапе.  

Политические риски в международных отношениях, как правило, лишь 

подгоняют рост нефтяных цен, но сейчас ситуация такова, что несмотря на изобилие 

рисков и международную напряженность цены на нефть, скорее всего, не будут 

реагировать на них.  

Если посмотреть на ситуацию со стороны спроса, очевидно, что на рынки давит 

динамика ВВП экономики Китая, крупнейшего на сегодняшний момент потребителя 

нефти, которая продолжает несколько замедляться. Также отрицательно влияет 



фактор ликвидности в виде сворачивания стимулирования федеральной резервной 

системы, увеличивая чувствительность к негативным изменениям на рынке. 

Сейчас бюджет условно сбалансирован как дефицитный, который не превышает 

1 %, но уменьшение цены на нефть до 80 долларов за баррель повлечет за собой 

потерю примерно 2 % ВВП, подсчитали специалисты, и никакой эффект девальвации 

тогда не сможет сделать бюджет профицитным 2, 3. 

Необходимо провести параллель с последним глубоким падением нефтяных цен 

в 2009 году, когда на фоне мирового экономического кризиса они опускались ниже 45 

долларов за баррель и для российской экономики это было ощутимо. В настоящий 

момент скачки цен на нефть можно рассматривать как индикатор будущего 

российской экономики, и прогнозов, подобных тем, что были пять лет назад, не 

отмечается. На основании этого можно надеяться на то, что цены будут снижаться 

довольно долго без резких скачков.  

В качестве примера можно привести ситуацию прошлого года, когда 

производство нефти в нашей стране восстановило докризисный уровень, а ее 

стоимость не снизилась. С другой стороны, когда летом 2013 года возникли 

проблемы с нефтепроводом и, соответственно, с экспортом нефти, мы также не 

видели резкого роста цены на нефть. Таким образом, скорее всего, нынешнее 

решение об открытии экспортных терминалов если и повлияет на ситуацию, то не 

очень значительно. На Ближнем Востоке политическая ситуация далека от полного 

разрешения, а это может означать, что цена на нефть пока будет оставаться высокой. 

До начала военных действий в Ливии цена на нефть составляла 75–80 долларов 

за баррель, соответственно, это является уровнем, к которому теоретически этот 

показатель может снова вернуться. 

Как еще один фактор риска можно рассматривать новую фазу экономического 

кризиса, характеризующуюся серьезным торможением экономического роста у 

развивающихся стран, а это прежде всего удар по потреблению, так как не только 

расширение предложения, но и сужение спроса готово подтолкнуть цены вниз.  

Автор отмечает, что даже если цена на нефть не упадет, общее благосостояние и 

уровень жизни могут снизиться под воздействием одной из особенностей новой 

волны экономического кризиса, которая заключается в том, что цены на нефть 

больше не являются драйвером экономического роста в стране. Эту мысль 

подтверждают и выводы аналитиков о том, что сейчас фактор высоких цен на нефть 

перестает быть определяющим для российской экономики, соответственно даже 

дорогая нефть не становится основой экономического роста. Фактическим 

подтверждением этому можно считать снижение в апреле этого года прогноза роста 

экономики в 2014 году до 1,1 %. Это, конечно, еще не полновесная рецессия, как в 

2008–2009 годах, но очень глубокая стагнация, особенно в обрабатывающих 

отраслях промышленности. До тех пор, пока не будет найден новый драйвер роста, 

оживить российскую экономику не будет способен даже двукратный рост цен на 

сырье. Необходимо отметить, что состояние платежного баланса ухудшается из-за 

оттока капитала, а бюджет все сложнее сбалансировать из-за роста государственных 



расходов. Это может привести к снижению занятости и падению уровня жизни даже 

при стабильных ценах на нефть.  

Важный рубеж для экономики России – это отметка в 100 долларов за баррель, и 

краткосрочное снижение цен на нефть до этого предела не может быть угрозой для 

страны. Впрочем, даже такие относительно высокие цены не спасают экономику от 

стагнации, а рубль – от снижения. В любом случае Россия заинтересована в 

поддержании высокой цены на нефть как с точки зрения хотя бы частичного 

восстановления экономического роста, так и с точки зрения сбалансированности 

бюджета страны.  

Серьезных изменений в структуре невосполнимых природных ресурсов пока не 

видно, и среднесрочный прогноз составляет в пределах 95–110 долларов США за 

баррель. Сценарий падения цен на нефть до 90 долларов за баррель маловероятен, но 

в случае его развития возникнут значительные риски, а именно рубль мог бы 

подешеветь более чем на 15 % даже с учетом того, что его приспособление к 

внешним негативным факторам на фоне политики повышения его гибкости 

Центральным банком РФ стало гораздо более быстрым 3, 4. 

Неблагоприятная динамика ВВП даже при стабильной цене нефти означает 

ускорение снижения курса рубля по сравнению с 2013 годом по отношению к 

доллару. В случае низких темпов роста экономики РФ можно ожидать снижения 

ставки рефинансирования от ЦБ РФ, в этом случае курс рубля может снизиться к 

отметке 36–37 рублей за доллар, динамика ВВП уйдет в минусовую зону на 1–2 %, и 

все это несмотря на стабилизацию цен на нефть. В случае же сочетания этих двух 

факторов рубль может ускорить падение, и даже Центральный банк РФ, который 

валютными интервенциями периодически поддерживает рубль, будет бессилен. 

Цена на нефть марки WTI к середине года может снизиться к отметке 70 

долларов за баррель. Подобное снижение окажет серьезное давление на курс рубля, 

который может снизиться еще к отметке в 38–39 рублей за доллар. Снижение курса 

рубля будет проявляться в темпах роста инфляции и поставит Центральный банк РФ 

в безвыходное положение, когда темпы роста экономики будут низкие, а 

стимулировать экономический рост снижением ставки рефинансирования будет 

невозможно из-за высоких темпов инфляции. 

После волны кризиса 2008–2009 годов регулятор останавливал падение курса, 

когда оно достигало 15 % в год против доллара, а новые реалии экономического 

спада сдвинут эту границу к 20 % годовых до следующей зимы. Таким образом, в 

декабре 2014 года доллар может стоить 38–40 руб., прогнозируют аналитики 3, 5. 

В любом случае со значительным снижением ВВП интервенции Центрального 

банка РФ в поддержку рубля станут откровенно абсурдными, особенно с учетом 

вероятного удешевления нефти.  

В конце следует отметить и так лежащий на поверхности факт, что экономика 

России, скорее всего, будет зависеть от доходов нефтяной отрасли еще очень 

продолжительное время, так как серьезного роста производства в других сферах, 

способных составить конкуренцию нефтяной отрасли, в стране не наблюдается 5, 6. 



Эту ситуацию необходимо менять в корне, но современные реалии 

подтверждают достаточную туманность перспектив реализации этого процесса на 

практике. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Электронный ресурс. Режим доступа: http://rbcdaily.ru/industry/562949991240785. 

2. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.rg.ru/sujet/1783/index.html. 

3. Электронный ресурс. Режим доступа: http://quote.rbc.ru/news/fond/2014/01/15/ 

34096751.html. 

4. Толстоногов А.А., Прохоренко А.А. Исследование фактической экономической эффектив-

ности инвестиций с целью оценки реализовавшихся рисков. – Самара: СамГТУ, 2007. – 153 с.  

5. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Касьяненко Т.Г., Мирзажанов С.К. Коммерческая оценка ин-

вестиций. – М.: КноРус, 2009. – 704 с. 

6. Васин С.М., Шутов В.С. Управление рисками на предприятии. – М.: Кно Рус, 2010. – 304 с. 

 

Поступила в редакцию 22/V/2014; 

в окончательном варианте – 29/V/2014 

 

UDC 338.45+622 
 

ASSESSMENT OF DYNAMICS IN OIL PRICES ON THE ECONOMY RUSSIA 
 

A.A. Tolstonogov 
 

Samara State Technical University 

244, Molodogvardeiskaya st., Samara, 443100  
 

The article examines the impact of oil prices on the general state of the Russian economy. The 

data on the forecast data in oil prices over the next several years. An evaluation of the possible 

effects of lower oil prices on the budget and the economy.  
 

Keywords: oil prices, forecast, budget crisis risks. 
 

Original article submitted 22/V/2014; 

revision submitted – 29/V/2014 

_______________________________________________ 

Andrey A. Tolstonogov (Ph.D., Associate Professor), Chair of industrial economy. 

http://quote.rbc.ru/news/fond/2014/01/15/34096751.html
http://quote.rbc.ru/news/fond/2014/01/15/34096751.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4488421/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857449/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4593763/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857449/

