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выражении. Проведено исследование нефтяной отрасли, которая включает в себя
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Российская Федерация обладает большим количеством различных природных
ресурсов, от металлических руд, урана и алмазов, до древесины, обеспечивающих
стране сырьевую независимость и экономическую безопасность, а также широчай© Винокурова М.В., Вурганов М.Г., 2020
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ший рост возможностей для переработки и последующего экспорта. Министерство
природных ресурсов в 2017 г. оценило запасы природных ресурсов России в натуральном и денежном выражении1.
Таблица 1

Запасы природных ресурсов Российской Федерации
Наименование природного
ресурса
Нефть
Газ
Коксующийся уголь
Железная руда
Алмазы
Золото

В натуральном выражении
9,04 млрд т
14,47 трлн куб. м
–
–
375 млн метрических каратов
1 407 т

В денежном выражении в
трлн р.
39,6
11,3
2
0,808
0,505
0,48

Данные значения в рамках своих категорий являются одними из наиболее
высоких в мире, вместе с этим необходимо отметить, что Минприроды в своей
методике учитывала только запасы, оцененные в разрезе участков недр, на пользование которыми выдана соответствующая лицензия, а также имеется ряд необходимых технических проектов и иной профильной документации.
Углеводороды и продукты их переработки являются одним из наиболее важных ресурсов страны, оказывающих существенное значение для роста ВВП [1] и
требующих использования механизма государственного регулирования развития
отрасли [2].
Нефтяная отрасль России насчитывает уже более 270 лет, годом начала добычи нефти в стране принято считать 1745 г. Изначально добыча нефти производилась на территории Кавказа, в том числе на территории современного Азербайджана, далее вектор добычи сместился в богатую нефтью Восточную и Западную
Сибирь. Пиком добычи нефти считается 1989 г. Далее в силу распада Советского
Союза и резкого падения цен на нефть объем добычи существенно сократился.
Новый толчок в развитии отрасли произошел в начала XXI в., когда цены на
нефть достигали рекордных значений, что делало ее добычу очень доходным видом деятельности [3], которая стала ключевым направлением государственной
промышленной политики [4].
Из нефти производится значительное количество товаров, потребляемых обществом, в том числе бензин, мазут, часть косметических и лекарственных средств,
а также пластик. По данным последних исследований общемировой запас «черного золота» — нефти находится на уровне 1,726 трлн барр., что при сохранении
текущего уровня потребления обеспечит мировую промышленность на более чем
50 ближайших лет. Однако данная цифра не является конечной, поскольку в
учет берется только экономически выгодная в добыче и транспортировке нефть.
Российские разведанные запасы равны 14 млрд т, при учете же сланцевой нефти
уровень запасов возрастает в разы2.
В условиях формирования новой российской экономики экспорт углеводородов в начале XXI в. приносил стране значительные доходы, а также позволил
России совершить обновление социальной и экономических сфер, спланировать
и запустить масштабные инфраструктурные проекты, создать стабилизационный
1
55 триллионов в запасе: как власти оценили все природные ресурсы России // РБК. 2019. URL:
https://www.rbc.ru/economics/14/03/2019/5c8931029a7947b028b8886c.
2
Сколько нефти осталось в России // Рамблер. URL: https://finance.rambler.ru/
economics/40711345-skolko-nefti-ostalos-v-rossii/?updated.
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фонд, ресурсы которого позволили отечественной экономике относительно безопасно пережить мировые кризисы 2008 г. и другие.
В 2019 г. в доходной части федерального бюджета нефтегазовые доходы занимают 40,8 %, что является весьма существенным фактором риска для экономики
в силу отсутствия диверсификации доходов. В то же время Минфин в своей методике, учитывая НДПИ, экспортные пошлины и НДД, не производит учет влияния нефтегазовой отрасли на сопутствующие отрасли. Не учитываются налоги
от работников данных отраслей, например, численность персонала ПАО НК «Роснефть» составляет 261,5 тыс. чел., со средним уровнем заработной платы выше
средней по стране, а также сервисные услуги, инфраструктура и поставки определенных товаров, необходимых для осуществления успешной деятельности компании3. Нефтегазовый комплекс в экономике порождает один из наиболее крупных
инвестиционных мультипликативных эффектов, иными словами, добыча, транспортировка, переработка и сбыт нефти создают высокий спрос на продукцию сопряженных с их деятельностью отраслей. В экономике существует показатель
мультипликаций, характеризующий степень развития сопряженных отраслей. В
российской экономике «нефтегазовый» мультипликатор находится на уровне 1,9.
Чтобы понять, насколько эффективен данный показатель, необходимо сравнить
его с аналогичными показателями развитых стран, которые составляют в:
1. США — 2,1
2. Австралии — 2,4
3. Норвегии — 1,6–1,7
Таким образом, значение отечественного мультипликатора близко по значению данному показателю промышленно и технологически развитых стран [5].
Любое отрицательное изменение цены на нефть, в том числе произошедшее
благодаря не рыночным условиям, а геополитическим, оказывает прямое воздействие на уровень благосостояния российских граждан. Показательным примером является введение в 2014 г. в отношении России финансово-экономических
санкций со стороны США и ряда других западных стран. Данные санкции, в
том числе оказали влияние на российские нефтегазовые компании. Ограничение
в области современных технологических продуктов замедлило развитие добычи
нефти в Арктике и иных зонах, требующих самого современного оборудования.
Данные запреты не только повысили расход финансов корпораций, но и снизили их инвестиционную привлекательность. Финансовый аспект санкций в свою
очередь значительно сократил размер кредитования отечественных добывающих
компаний, что уменьшает инвестиционные возможности корпораций [6].
Именно поэтому Правительство Российской Федерации планирует к 2022 г.
снизить долю нефтегазовых доходов в доходной части федерального бюджета до
35 %4 с целью стимулирования инвестиционной деятельности корпораций.
Для преодоления данной зависимости и большего роста российской экономики необходимо перераспределение нефтегазовых доходов через государственные
инвестиции и иные формы поддержки в развитие других более современных и
перспективных отраслей, в том числе в электроэнергетику, нано технологии и
цифровую среду. С целью получения достаточного объема инвестирования необходимо выявление проблем и перспектив в среднесрочном и долгосрочном периодах
для нефтяной отрасли.
3
Главный актив Компании — это высокопрофессиональный персонал, мотивированный на эффективную работу // Роснефть. URL: https://www.rosneft.ru/docs/report/2015/6.1.html.
4
Минфин спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете // РИА Новости.
URL: https://ria.ru/20190919/1558869058.html.
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Экспертами выделяется несколько основных проблем, характерных для нефтяной отрасли России (табл. 2).
Таблица 2

Основные проблемы нефтяной отрасли
Наименование
Описание проблемы
проблемы
Проблема низкой Отсутствие достаточных мощностей для переработки сырой нефти, а
добавочной стои- также отсутствие спроса у основных потребителей на продукты конечмости
ной переработки и интереса у отечественных экспортеров в силу высокой цены на сырую нефть
Технико-техноло- Срок службы основного производственного оборудования, являющегогическая прося не только дорогим, но и технологически емким подходит к своему
блема
завершению, велик его износ, необходимо обновление, однако у отраслевых компаний не только отсутствуют значительные финансовые
ресурсы, но и в силу санкций западные компании не могут поставлять в
Россию оборудование подобного рода
Динамика коэффициента нефтеизвлечения. В процессе разработки
Производственная проблема
месторождения значительное количество нефти не добывается в силу ее
заводнения и устаревших методов добычи в значительной мере выработанных месторождений. Это говорит о нерациональном использовании
сырьевой базы
Географическая
Для поддержания и повышения уровня добычи нефти разведываются
проблема
и эксплуатируются новые месторождения, расположенные в труднодоступных территориях с неблагоприятными климатическими условиями.
Ими являются Крайний Север, Арктический шельф, территория Восточной Сибири. Такие месторождения находятся далеко от мест переработки и сбыта, что вносит дисбаланс в систему нефтеэкспорта и вынуждает
инвестировать дополнительные средства
Российская Федерация посредством действующей налоговой политики
Проблема изъятия ресурсов
и подхода к управлению нефтяными корпорациями с государственным
участием изымает значительную часть прибыли данных компаний
Криминальная
В России существует и развивается рынок нелегальных нефтепродуктов. Производится хищение, последующая переработка и сбыт нефти и
проблема
нефтепродуктов на территории России, что наносит существенный урон
компаниям и государству
Политическая
Установившаяся геополитическая ситуация в мире, результатом которой выступили санкции против России, существенно снизила потенциал
проблема
и возможность маневра нефтяных компаний страны. В свою очередь
страны, вводящие санкции, являются одними из наиболее важных потребителей продукции нефтегазовой отрасли. Их попытки диверсификации потребления и поиск альтернативной энергии существенно ухудшают перспективы нефтегазовой отрасли России

Несмотря на значительное количество проблем, нефтегазовая отрасль России
обладает значительными перспективами не только в сохранении текущего уровня
показателей, но их значительного улучшения, поскольку предпринимается ряд
соответствующих шагов и виден ряд тенденций:
В 2018 г. В России наблюдался максимальный объем добычи нефти за весь
постсоветский период.
Введение первой части налогового маневра в нефтяной сфере создало несколько позитивных тенденций, в том числе снижение уровня относительно легкой
переработки нефти — мазута, и наоборот рост более глубокой переработки.
Улучшение взаимодействия нефтедобывающих стран в формате ОПЕК+ позволяет регулировать уровень добычи нефти в мире, что способствует повышению ее
стоимости на рынке.
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Подтверждением данной позитивной динамики является рекордный, на уровне 556 млн т объем добычи нефти в 2018 г. Также наблюдается рост глубины переработки нефти. С 2014 г. она существенно возросла с 72,4 % до 82,1 % в 2018 г.
В процентном выражении изменение составило 13,4 %. Совокупный экспорт нефти и продуктов ее переработки в 2018 г. также демонстрировал рост: объем возрос
до 410,3 млн т, что на 2,3 % выше аналогичного показателя предшествующего
года [7]. Таким образом, в настоящее время нефтегазовая отрасль остается для
экономики России одним из важнейших направлений развития в силу следующих причин:
1. Высокая доля в доходной части федерального бюджета.
2. Эффект мультипликатора для других отраслей.
3. Высокая доля высокопрофессиональных кадров занята в данной отрасли.
Нефтяная отрасль находится на рубеже необходимости перемен. Равновероятны, как позитивный, так и негативный сценарии в будущем. Поэтому назревает острая необходимость в дальнейшем совершенствовании структуры управления отраслью, повышении эффективности работы вертикально-интегрированных
корпораций, особенно с государственным участием. Сохранение текущих относительно низких цен на нефть, негативное влияние санкций на разработку арктического шельфа — это факторы, побуждающие к развитию собственного научно-производственного потенциала. Улучшение показателей добычи на текущих
месторождениях, снижение роста обводненности и повышение уровня нефтеизвлечения позволят оптимизировать затраты на добычу, что улучшит финансовые
и инвестиционные показатели компаний. Продолжение конструктивной работы
государственных органов в области изменения сбытовой и товарной политики при
определенных дотациях также окажет благотворный эффект на развитие отрасли.
По мнению ряда авторов, все эти направления можно эффективно развивать в
рамках разработанной стратегии развития отрасли [8], учитывая стадии ее жизненного цикла [9], необходимость учета рисков и способов их предотвращения.
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