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Ключевые факторы, влияющие на 
формирование обстановки в мире

• Мировой финансовый кризис. Он вносит 
неопределенность и нестабильность в стратегию, что 
вынуждает корректировать планы развития 
компаний.

• Геополитические трансформации. Идут 
процессы, затрагивающие нефтегазоносные 
регионы, что влечет переформатирование рынков

• Рост активности в конкурентной борьбе. 
Появляются новые технологии (сланцевый газ, 
глубоководное бурение, гидраты метана и др.)
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Факторы, отражающие особенность 
формирования обстановки в России

• Изношенность инфраструктуры. Возрастает угроза 
техногенных аварий и катастроф.

• Снижаются темпы инвестиций в развитие 
технологий и геологоразведку.

• Падает уровень подготовки кадров.
• Нефтегазовая отрасль остается важнейшей в 
экономике страны.

• Растет значимость экстенсивных методов 
ведения бизнеса, включая административный 
ресурс.

• Растет коррупционное давление на бизнес. 
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Факторы, отражающие особенность 
формирования обстановки в 

некоторых странах СНГ

• Украина начинает ощущать угрозу от 
успешной реализации проектов «Северный 
поток» и «Южный поток».

• Страны Центральной Азии активизировали 
внешнеполитическую работу (в силу проблем 
у ключевых мировых игроков).

• Ключевые игроки активнее включились в 
борьбу в регионе ЦА (и некоторых других).
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Факторы, характеризующие текущую 
обстановку в России

• Напряженное положение в экономике.
• Напряженное состояние социально-
политической среды.

• Замедление темпов инновационной и 
модернизационной активности.

• Подготовка избирательных кампаний.
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Краткосрочный прогноз развития 
обстановки в России

• Определяющий фактор – выборы

• Высокие социальные обязательства на фоне 
нестабильной экономики

• Попытки усилить роль России в ЦА
• Рост социального недовольства
• Рост криминальной активности (как 
инструмент предвыборной гонки)

• Рост националистических тенденций
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Рекомендации по формированию 
краткосрочной политики безопасности

• До весны 2012 года необходимо ввести повышенные меры 
безопасности.

• Высокая динамика изменений обстановки требует роста 
оперативности мониторинга, прежде всего – информационного 
пространства.

• Возможна активизация террористических групп и 
криминалитета (как инструмент предвыборного давления).

• Особое внимание – к возможным проявлениям национальной 
розни и расовой нетерпимости.

• Геополитическая борьба в предвыборный период может 
обостриться, что приведет к возможному усилению внимания 
контролирующих органов.


