
2. Угрозы и риски для России в динамике  

их актуализации 

1)  В ближайшей перспективе
1
 (на протяжении 2015 – 

начала 2016 г.) наиболее значимыми для РФ будут бюджет-

но-финансовые и экономические риски: риски дальнейшей 

существенной девальвации рубля (вследствие усиления санк-

ций и/или дальнейшего падения цен на нефть), нехватки ва-

люты для расчетов по долгам российских предприятий ино-

странным кредиторам, ухудшения экономических условий 

для бизнеса; риски рецессии и различных кризисных явлений 

вследствие западных санкций и понижения рейтингов, утеч-

ки капиталов, инфляции, демонетизации, запредельно высо-

ких кредитных ставок, отсутствия четких механизмов оказа-

ния адресной помощи тем или иным отраслям и предприя-

тиям
i
. При этом имеет место низкий уровень исполнения 

принимаемых решений, что резко снижает возможности па-

рирования рисков, способных привести к экономической де-

стабилизации. 

2) В ближайшей и краткосрочной перспективе (в период 

2015–2016 гг.), если цены на нефть останутся низкими и уро-

вень государственных доходов существенно не возрастет, 

помимо экономических могут обозначиться также серьезные 

внутриполитические и социальные риски, связанные с по-

следствиями экономического кризиса, роста цен и сокраще-

ния бюджетных расходов и вероятными попытками США,  

а также и других западных стран дестабилизировать социаль-

ную и внутриполитическую ситуацию в России, вызвать рас-

кол элит, добиться «майдана» или «цветной революции» в РФ. 

3) В среднесрочной перспективе (в период 2016–2020 гг.) 

наиболее серьезными станут риски рецессии/сокращения ВВП 

(со всеми бюджетно-финансовыми последствиями, которые 

могут быть усилены истощением суверенных резервных фон-

                                                           
1 Обозначенной в «Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 2015 г.» Правительства РФ (в дальнейшем 
Антикризисный план) как «период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэко-

номической и внешнеполитической конъюнктуры» (с. 1).  
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дов), а также геополитические и военные риски. Эти риски 

могут включать столкновение с США и странами ЕС из-за 

Украины или конфликта интересов на Ближнем Востоке, 

а также столкновения с талибами и исламскими боевиками 

в странах Центральной Азии. Масштабы вовлеченности стран 

НАТО в конфликты на территории стран СНГ и исламских 

боевиков, финансируемых Саудовской Аравией и Катаром, 

в Центральной Азии могут резко возрасти после 2016 г.,  

когда новым президентом США с высокой вероятностью ста-

нет республиканец-неоконсерватор. Зоной риска могут стать 

Белоруссия и Казахстан, Приднестровье, район Нагорного 

Карабаха, а также, не исключено, Абхазия и Южная Осетия. 

Возможности мирного урегулирования конфликтов будут 

сокращаться вследствие снижения действенности междуна-

родных институтов безопасности и ухудшения глобальной 

управляемости. В этот период эскалация локальных кон-

фликтов может усилить реальную угрозу большой гибрид-

ной войны стран НАТО с Россией. 

4) В долгосрочной перспективе (до 2025 г.) при сохраня-

ющейся угрозе слабого экономического роста и вероятных 

финансовых трудностей все же, предположительно, наиболее 

серьезными рисками для России станут риски технологиче-

ского отставания в связи с переходом передовых стран 

к шестому технологическому укладу (Приложение 1). Кроме 

того, следует упомянуть демографические риски, связанные 

с продолжающимся старением населения, а также малочис-

ленностью молодых когорт конца 1990-х и начала 2000-х гг. 

Демографические риски могут быть усилены неправильной 

политикой (отказом от материнского капитала, сокращением 

финансирования медицины, ростом доступности алкоголя  

и т. п.), что может привести к значительному сокращению 

рождаемости и росту смертности (Приложение 4). Эти риски 

в случае длительного периода стагнации и потенциального 

оскудения человеческого капитала нации могут непреодоли-

мо препятствовать возможности подъема РФ.  
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Кроме того, отдельно необходимо выделить угрозы и рис-

ки в информационной и идеологической сферах: 

• в краткосрочном плане угрозы связаны с возможностью 

ослабления обретенного в последнее время информационного 

и идеологического доверия населения к власти (особенно на 

фоне недостаточно активной пропагандистской работы 

в условиях ухудшения экономической ситуации). Существует 

также опасность усиления информационной войны с исполь-

зованием части российских СМИ и Интернета, а также кибер-

атак зарубежных государств; 

• в среднесрочном плане серьезен риск раскола общества 

и элит, если удастся спровоцировать серьезный политический 

кризис или если не будет выработана общенациональная 

идеологическая платформа;  

• в долгосрочном плане возможна утрата значимости Рос-

сии как авторитетного игрока на международной арене. 

 

 


