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Рассматривается российский нефтегазовый комплекс во взаимосвя-

зи с экономическим развитием страны в условиях падения мировых 
цен на нефть, ухудшения геополитической ситуации и санкций против 
Российской Федерации. Анализируется возможность создания эффек-
тивной модели воспроизводства энергоресурсов. Обосновываются 
основные пути повышения эффективности нефтегазового сектора, что 
позволит обеспечить социально-экономический рост. 

 
Российский нефтегазовый комплекс (НГК) занимает 

ключевое положение в стране, являясь системообра-
зующей отраслью экономики, имеет большое значение 
для социально-экономического развития и преодоле-
ния рецессии. На его долю приходится около 20% ва-
лового внутреннего продукта (ВВП) страны, более по-
ловины доходов федерального бюджета [7]. Велико 
влияние нефтегазового сектора на динамику валютных 
поступлений, так как на нефть, газ и нефтепродукты 
приходится две трети совокупного российского экспор-
та. Изменение мировых цен на нефть ощутимо влияет 
на финансовые потоки, динамику валютного курса 
рубля. Развитие комплекса создает высокий спрос на 
продукцию машиностроения и других сопряженных от-
раслей. Нефть и газ относятся к одним из основных 
факторов производства в Российской Федерации, ее 
конкурентным преимуществом в мировом хозяйстве, 
социально значимым параметром развития экономики. 

Реформы, проводимые в российском НГК с начала 
2000-х гг., имели неоднозначный и противоречивый 
характер. В нефтяном комплексе стало усиливаться 
государственное присутствие. Активы ЮКОСа были 
распроданы и в основном стали частью государствен-
ной компании «Роснефть». Активы нефтяной компа-
нии Открытого акционерного общества (ОАО) «Сиб-
нефть» стали базой для создания компании «Газпром 
нефть», принадлежащей «Газпрому». Новое перерас-
пределение собственности, которое шло сверху, от-
рицательно сказалось на инвестиционном климате 
страны и доверии инвесторов. Одновременно обост-
рились вопросы, связанные с эффективностью госу-
дарственного регулирования. 

В газовом секторе экономики было сохранено орга-
низационное и технологическое единство «Газпрома». 
Государственная доля в «Газпроме» увеличилась до 
контрольного значения (50,002%), и после принятия 
Государственной Думой РФ Закона «Об экспорте га-
за» (2006 г.) он стал единоличным экспортером отече-
ственного газа. В результате усиливались монополь-
ные позиции «Газпрома» в газовом секторе хозяйства. 

Критически оценивая развитие НГК, можно, тем не 
менее, отметить, что после существенного падения 
добычи нефти и в меньшей степени газа в1990-е гг., 
в начале второго десятилетия ХХI в. их производ-
ство возросло до сопоставимого c 1990 г. уровня. То 
же самое можно сказать про экспорт нефти, тогда 
как поставки за рубеж голубого топлива сократи-
лись (см. табл. 1 и 2). 

Увеличение экспорта энергоресурсов в условиях 
взлета мировых цен на нефть и газ дало возмож-
ность российской экономике обеспечить достаточно 
высокий экономический рост и относительно благо-
получно пережить кризис в конце первого десятиле-
тия нового века. 

Таблица 1 

ДОБЫЧА (ПРОИЗВОДСТВО) ЭНЕРГОРЕСУРСОВ [4] 

Наименование 
Единица 

измерения 

Годы 

1990 2000 2010 2011 2014 

Добыча (производство) энергоресурсов 

Нефть и газовый конденсат млн. т 516 324 505 512 526,7 

Объем переработанной нефти млн. т 298 173 250 258 288,9 

Природный газ млрд. куб. м 641 584 651 671 640,3 

Таблица 2 

ЭКСПОРТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ [4] 

Наименование 
Единица 

измерения 

Годы 

1990  2000  2010 2011  2014  

физ. ед. 
физ. 
ед. 

млрд. 
долл. 

физ. ед. 
млрд. 
долл. 

физ. 
ед. 

млрд. 
долл. 

физ. ед. 
млрд. 
долл. 

Нефть млн. т 221,8 144,6 25,3 247,9 134,8 244,0 181,9 221,3 153,9 

Природный газ млрд. куб. м 215,5 193,9 16,6 171,9 47,6 187,0 63,9 181,2 54,7 

Нефтепродукты млн. т 71,3 62,7 10,9 130,5 70,1 132,0 96,0 165,3 115,9 

Нефть и нефте-
продукты 

млн. т 293,1 207,3 36,2 378,4 204,9 376,0 277,9 386,6 269,8 

В международной торговле нефтью и газом всегда 
присутствует политический фактор. От него зависят 
направления экспортных потоков энергоносителей, 
динамика сотрудничества РФ с отдельными странами 

и регионами. Сегодня в разных регионах мира идет 
жесткая борьба ведущих держав и союзов (США, Ев-
ропейского союза, РФ, Китайской Народной Республи-
ки, исламского мира) за энергетические ресурсы и 
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энергетические потоки. Между тем все большую 
настороженность вызывает стремление США сохра-
нить однополярный мир, их попытки контролировать 
государства с крупными запасами топлива и страны, 
через которые проходят международные транспорт-
ные потоки нефти и газа. Такой контроль – важнейший 
фактор усиления политического и экономического 
влияния во всем мире, но, будучи односторонним, он 
ведет к росту нестабильности в мировом сообществе, 
усилению политических и экономических рисков, угро-
жает надежному энергообеспечению.  

В начале века в мировом сообществе стала фор-
мироваться новая геополитическая ситуация. От-
ношения между РФ и США, РФ и Европой по срав-
нению с 1990-ми гг. становились все более про-
хладными. Евросоюз всеми способами стремился 
уменьшить свою зависимость от российских поста-
вок энергоносителей. В этих условиях для обеспе-
чения своей энергетической безопасности вектор 
энергетической стратегии РФ стала разворачивать 
на Восток. Геополитическая ситуация резко обост-
рилась в 2014 г. в связи с событиями на Украине, а 
противостояние между РФ, с одной стороны, и США 
с Евросоюзом – с другой, достигли такой силы, что 
против РФ были введены санкции. 

Значительно осложнилась ситуация в экономике 
РФ из-за падения мировых цен на нефть. Обвал це-
ны барреля нефти сорта Brent с 110-114 долл. в 
июне до менее 50 долл. в декабре 2014 г. нанес ощу-
тимый удар по российской экономике (сократились 
валютные поступления, стремительно девальвиро-
вался рубль), поскольку ее зависимость от мировых 
цен на жидкое топливо и газ с начала века суще-
ственно возросла. Если в 2000 г. доля нефтегазовых 
доходов федерального бюджета составляла около 
9%, то в 2014 г. она превысила 52% [5]. Но дополни-
тельные финансовые ресурсы, получаемые страной 
от экспорта энергоресурсов в результате высоких 
мировых цен на нефть и газ, не были использованы 
для модернизации экономики и диверсификации экс-
порта. Ничего не было сделано для перехода эконо-
мики на инновационное развитие, уменьшения ее 
уязвимости от внешних воздействий.  

Важно отметить, что низкие цены на нефть делают 
неэффективным освоение арктических и сланцевых 
месторождений нефти, всех тех запасов нефти, кото-
рые относятся к трудноизвлекаемым. В перспективе 
для сохранения и увеличения добычи жидкого топлива 
нефтяники большие надежды связывают с освоением 
Баженовского нефтегазоносного комплекса в Западной 
Сибири. Здесь сконцентрирована большая часть слан-
цевой нефти РФ. Эти запасы трудноизвлекаемые, и 
для их разработки требуется горизонтальное бурение с 
гидроразрывом пласта. «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, 
«Роснефть», «Сургутнефтегаз» имеют участки для 
разработки месторождения. Сейчас здесь добывается 
несколько миллионов тонн нефти в год. Однако один 
извлеченный из недр баррель обходится не менее чем 
в 85 долл. Если же говорить об Арктическом шельфе, 
то там добыча барреля нефти стоит больше 150 долл. 
[5]. 

Санкции против РФ 

Важной причиной ухудшения экономического по-
ложения РФ стало введение Западом против нее 
санкций. С ними связывают снижение роста россий-
ской экономики на 20-30% [1, с. 7]. Санкции направ-
лены прежде всего на ключевой сектор российской 
экономики – нефтяной. Они препятствуют получе-
нию технологий, позволяющих осваивать арктиче-
ские, сланцевые и трудноизвлекаемые месторож-
дения нефти. Список продукции, попадающей под 
запрет на ввоз в РФ, включает буровые платформы 
для работы на шельфе, оборудование для горизон-
тального бурения, подводное и морское оборудова-
ние для работы в условиях Арктики, программное 
обеспечение для буровых работ и гидроразрыва 
пласта, дистанционно управляемые подводные ап-
параты, насосы высокого давления, ряд других по-
зиций. Запрещается работа в РФ западных сервис-
ных компаний. Ограничения США распространяются 
и на природный газ, тогда как ЕС вывел газовые 
проекты из-под санкций. 

Из всех санкций (затронули они и финансовый 
сектор) технические ограничения наиболее чувстви-
тельны для российского нефтегазового комплекса, 
поскольку без нового оборудования и технологий, 
которые РФ сама не производит, трудно сохранить 
прежние объемы добычи жидкого топлива. Они 
нужны для освоения новых труднодоступных ме-
сторождений в Восточной Сибири, для добычи 
сланцевой нефти. Они требуются для поддержания 
добычи и на истощающихся зрелых месторождени-
ях в Западной Сибири, на которых добывается око-
ло 90% нефти. Методы повышения нефтеотдачи 
пластов, которые используются на месторождениях 
с падающей добычей, аналогичны технологиям для 
добычи сланцевой нефти. 

Доля импортного оборудования в нефтегазовом 
комплексе в части добычи сырья достигает 24%, в 
проектах на морском или океаническом шельфе – 
почти 100% [10]. В последние годы около 70% обору-
дования, используемого в нефтегазовой отрасли РФ, 
приобретается российскими компаниями за рубежом. 
Это американское, европейское и китайское обору-
дование. Для проектов по разработке шельфовых 
месторождений и производства сжиженного природ-
ного газа (СПГ) почти все оборудование иностран-
ное. В РФ отсутствуют собственные технологии раз-
работки трудноизвлекаемых (низкопроницаемых, би-
тумных) запасов. Пилотные проекты по их добыче 
осуществляются совместными с зарубежными парт-
нерами предприятиями: ExxonMobil, Statoil, ENI 
(«Роснефть»), Total (ЛУКОЙЛ), Royal Dutch/Shell 
(«Газпром нефть») с привлечением ведущих миро-
вых нефтесервисных компаний Schlumberger, 
Halliburton и др.  

Технологическую брешь в какой-то степени можно 
закрыть импортом оборудования из других стран 
(например, Китая), хотя по своим характеристикам 
оно будет уступать западным образцам. Однако мно-
гих аналогов импортных технологий, используемых в 
РФ, нет и у Китая. У него нет опыта добычи сланце-
вой нефти, освоения шельфовых месторождений.  
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В ближайшие год-два запрет на экспорт техноло-
гий еще не будет оказывать сильного воздействия 
на добычу нефти, поскольку существуют заделы в 
этой области за счет ранее заключенных контрак-
тов. Но в более отдаленной перспективе в условиях 
отсутствия инновационных технологий, эффектив-
ного налогообложения и других мер, стимулирую-
щих разработку месторождений, произойдет паде-
ние добычи нефти.  

Между тем на традиционных нефтегазовых ме-
сторождениях добывается около 90% нефти. Они 
истощены, и добыча на них падает. Освоение новых 
труднодоступных месторождений требует более 
сложных технологий и оборудования, которых в РФ 
нет. По прогнозам Bank of America Merrill Lynch (Bo-
fA), и без санкций добыча нефти в РФ снижалась бы 
в среднем на 1,5% в год, а из-за эмбарго падение 
может ускориться до 3-5% [9]. 

Другая важная проблема состоит в том, что санк-
ции ограничили доступ к долгосрочному капиталу 
ряду российских компаний, повысили риски, связан-
ные с рефинансированием внешнего долга компа-
ний. Под санкции ЕС попали «Роснефть», «Транс-
нефть» и «Газпром нефть». Список российских ком-
паний, блокируемых США, гораздо больше – кроме 
названных компаний, включает также «Газпром», 
«Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «НОВАТЭК». 

Следует отметить, что санкции США и ЕС не копи-
руют друг друга, а отдельные формулировки отлича-
ются расплывчатостью и неоднозначной трактовкой. 
Этим можно воспользоваться, чтобы обойти санкции. 
В ЕС они распространяются только на добычу нефти и 
не касаются газодобывающих проектов. Поскольку 
нефть, как правило, добывается вместе с газом и кон-
денсатом, то появляется возможность доказать, что 
оборудование приобретается для добычи газа. 

Известно, что американские ограничения против 
нефтегазового сектора не предусматривают никаких 
льгот в отношении контрактов, заключенных до 6 
августа 2014 г. (дата вступления в силу санкций 
США). В Европе же могут выдать разрешение на 
поставку, если экспорт относится к исполнению кон-
тракта, заключенного до 1 августа 2014 г. (дата 
вступления в силу санкций ЕС). Такой подход в Ев-
ропе связан с тем, что она заинтересована в рос-
сийских поставках нефти и газа, которые могут 
уменьшиться в результате санкций. 

Юристы отмечают, что соглашения между Exx-
onMobil, BP, Shell, Total и российскими компаниями 
могут быть выведены из-под санкций либо по той 
причине, что они были заключены до 1 августа, ли-
бо потому, что они будут предназначены для добы-
чи газа, или же могут быть определены как проекты 
с традиционной добычей углеводородов. 

Ограничения Запада в отношении НГК РФ дают 
мощный импульс для того чтобы использовать 
внутренние ресурсы для его укрепления, перейти к 
импортозамещению, энергосбережению, развитию 
альтернативной энергетики, созданию и укреплению 
российских нефтесервисных компаний. 

Сам нефтегазовый сектор может стать важной 
сферой инновационного развития. Однако осу-
ществлять глубокие согласованные структурные 

преобразования в экономике и энергетике надо бы-
ло давно, о чем много говорили и писали в про-
шедшие годы. Санкции хоть и дают импульс к таким 
преобразованиям, но одновременно и осложняют их 
осуществление, поскольку устанавливают против 
РФ технические и финансовые ограничения. 

Для выправления сложившейся ситуации вектор 
решения проблем необходимо направить на со-
здание эффективной модели воспроизводства 
энергоресурсов, ориентированной на инновацион-
ную динамику и решение социальных проблем 
всей страны за счет внутренних и внешних факто-
ров роста. Такая модель предполагает широкое 
международное сотрудничество, поскольку про-
блема энергообеспечения носит глобальный ха-
рактер. На наш взгляд, можно согласиться с пози-
цией бывшего премьер-министра, академика Рос-
сийской Академии наук Е. Примакова, который 
заявил на заседании «Меркурий-клуба» 13 января 
2015 г., что РФ следует сотрудничать со всеми 
странами ‒ и Запада, и Востока, несмотря на дей-
ствующие санкции [6]. 

В современной РФ реальная, а не декларируемая 
цель – получение максимальной прибыли компаниями 
НГК и отдельных элитных групп, с ним связанных, за 
счет общественной выгоды. Однако национальные 
интересы предполагают развитие нефтегазового сек-
тора с точки зрения максимизации общественной вы-
годы. Его целесообразно рассматривать прежде всего 
не как поле для бизнеса и главный источник для 
наполнения бюджета, хотя это тоже важно, а как ме-
сто для модернизации экономики, перехода на инно-
вационную модель развития, решения социальных 
проблем. Бизнесу в некоторых случаях необходимо 
жертвовать своими интересами ради нового качества 
роста, формирования новых сфер (точек) инноваци-
онного развития, новых источников доходов без чего 
российская экономика в случае падения мировых цен 
на нефть оказывается в кризисном состоянии. 

В российской экономике присутствует серьезный 
внутренний дефект, препятствующий развитию НГК 
в контексте социально-экономического роста стра-
ны. Суть его в том, что эгоизм бизнеса преобладает 
над интересами общества. Государству пока не 
удается создать механизмы, обеспечивающие раз-
витие НГК с точки зрения максимизации обще-
ственной выгоды. Это фундаментальный недоста-
ток, из которого вытекают системные пороки.  

Внутренние причины 

Обвал мировых цен на нефть и санкции, без-
условно, имеют существенное значение, они приве-
ли к падению экономики. Темпы роста валового 
внутреннего продукта (ВВП) в РФ в 2014 г. состави-
ли 0,6%, тогда как в 2010 г. находились на уровне 
4,5% [8]. Тем не менее, основные причины ухудше-
ния социально-экономического развития – внутрен-
ние. Падение экономического роста началось уже в 
2011 г., когда еще не вводились санкции, а мировые 
цены на нефть держались выше 100 долл. за бар-
рель. Внутренние причины связаны с неэффектив-
ной структурой управления, «отсутствием адекват-
ной экономической политики – денежно-кредитной и 
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финансово-бюджетной, политики государства в ин-
вестиционной сфере и стимулировании экономиче-
ского роста, в регулировании валютного рынка и 
осуществлении структурных реформ» [1, с. 7]. 

Все эти причины повлияли и на развитие нефтега-
зового сектора российской экономики. В результате 
не были преодолены системные проблемы отрасли. 
К ним относятся: 
 ручное управление; 

 монополизм и отсутствие реальных возможностей для 
развития малых и средних энергокомпаний; 

 малопривлекательный инвестиционный климат; 

 неэффективная политика налогообложения, ценооб-
разования и недропользования; 

 нерациональное взаимодействие государства и част-
ного бизнеса и т.д. 

В результате разрастались внутренние пороки от-
расли:  
 изношенность основных фондов и отсталый техниче-

ский уровень материальной базы; 

 слабое воспроизводство запасов энергоресурсов; 

 невысокий уровень переделов энергоносителей; 

 низкая эффективность использования топлива и энергии. 

Рассмотрим основные подходы к их преодолению. 
Первое ‒ отсутствие внятной энергетической стра-

тегии в РФ приводит к тому, что возрастает роль руч-
ного управления энергетическим сектором. Создают-
ся привилегии для «Роснефти» и «Газпрома», тогда 
как возможности для негосударственных компаний 
сужаются. Эгоизм бизнеса прежде всего нацелен на 
то, чтобы получить максимальный эффект за корот-
кое время. При этом не всегда учитываются потери, 
которые могут появиться в будущем. При таком под-
ходе трудно сформировать целостную картину эко-
номики, разрабатывать четкие и понятные «правила 
игры», иметь стратегию социально-экономического 
развития и вытекающую из нее промышленную и 
энергетическую политику. При разработке энергети-
ческой стратегии важным средством ее реализации 
могут стать крупные проекты. Ввиду стратегической, 
экономической и социально-политической значимо-
сти НГК главная цель проектов ‒ не получение мак-
симальной прибыли (выгоды), а создание условий 
для развития всей экономики. Важная роль в их реа-
лизации может принадлежать государству, использо-
ваться механизмы государственно-частного партнер-
ства. При этом надо понимать, что проект – это четко 
разработанный сетевой график, сопровождающийся 
договорами, в которых предусмотрено обязательное 
выполнение ключевых параметров проекта. 

Второе ‒ монополизм и отсутствие реальных воз-
можностей для развития малых и средних энерго-
компаний в стране душат экономическую и иннова-
ционно-техническую инициативу. Монополизм огра-
ничивает эффективность компаний по всей 
производственной цепочке: от добычи и производ-
ства до потребления энергоресурсов. Для повыше-
ния эффективности производства, снижения издер-
жек и цен, внедрения новых технологий у монопо-
лии нет стимулов. Она получает свой доход и при 
низком техническом уровне производства. 

Монополизм – одна из причин того, что «Газпром» 
не занимается переработкой газа, не развивает газо-
химию. Владея газотранспортной системой страны, 

«Газпром» сам решает, кого из других производителей 
допускать к газопроводам. «Газпром» монопольно 
контролирует не только газовый сектор внутри страны, 
но и является по существу единственным российским 
игроком на зарубежных рынках голубого топлива. 
Лишь выход за рубеж и конкуренция на мировых рын-
ках могут вынудить монопольные компании типа «Газ-
прома» к сокращению издержек, повышению эффек-
тивности производства, инновационному развитию и 
внедрению современных технологий. Там техническая 
отсталость и большие издержки сделают монополию 
неконкурентной. 

В свою очередь нефтяные компании РФ раздели-
ли страну по регионам и контролируют цены на топ-
ливо. Нефтетранспортные потоки зависят от гос-
компании «Транснефть», владеющей нефтепрово-
дами страны и определяющей доступ к ним частных 
нефтекомпаний. 95% оптового рынка нефтепродук-
тов принадлежит вертикально-интегрированным 
нефтяным компаниям (ВИНК). Отсутствие конку-
ренции на рынке моторного топлива позволяет биз-
несу извлекать максимальную прибыль за счет не 
модернизации нефтеперерабатывающих заводов 
(НПЗ), а монопольного положения. Вся РФ поделе-
на между несколькими ВИНК. Принадлежащие им 
НПЗ закрыты для других добывающих компаний под 
предлогом нехватки мощностей, а нефтепродукты 
передаются «своим» розничным продавцам, кото-
рые контролируют рынки моторного топлива. 

Для торговли энергоресурсами характерно нали-
чие закрытых картельных цепочек, препятствующих 
формированию экономически оправданных цен и 
повышению качества продукции, а также допускаю-
щих создание искусственного ее дефицита. Нефтя-
ные и нефтеперерабатывающие компании хорошо 
освоили внебиржевую торговлю наличным товаром, 
не имеют инфраструктуры и опыта работы на то-
варной бирже и не стремятся повышать прозрач-
ность операций на рынке для государства.  

Препятствует модернизации экономики суще-
ствующая монопольно-олигархическая структура 
собственности в ряде российских энергетических 
компаний. Олигархический капитал стремится из-
влечь максимальную прибыль и практически не 
вкладывает ресурсы в развитие, зато влияет на вы-
годное ему изменение законов, плодит коррупцию, 
подменяет общенациональные интересы. 

Акционерным капиталом многих западных компа-
ний через систему специализированных институци-
ональных инвесторов владеют миллионы акционе-
ров (включая страховые и пенсионные фонды с 
накоплениями в десятки миллиардов долларов). Та-
кие компании менее зависимы от частных интере-
сов бизнес-элит. Они более восприимчивы к инно-
вациям, имеют больше стимулов к повышению эф-
фективности, к энергосбережению, воспроизводству 
минеральных ресурсов для будущих поколений. В 
связи с этим доли отдельных лиц в акционерных 
компаниях должны быть законодательно ограниче-
ны, а крупные пакеты акций – принадлежать пенси-
онным, паевым и страховым фондам, крупным бан-
кам и финансовым институтам.  
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Третий и один из основных вопросов, который явля-
ется дискуссионным и от правильного ответа на кото-
рый зависит успешное развитие НГК, – это вопрос об 
отношениях между государством и частным бизнесом. 
Для эффективного развития НГК необходимо опти-
мальное сочетание рыночных и государственных ме-
тодов регулирования, соотношение прямого и косвен-
ного участия государства. Эти пропорции не могут раз 
и навсегда быть заданными – они зависят от множе-
ства факторов (экономических, политических, соци-
альных), уровня развития нефтегазового сектора эко-
номики. На этапе апстрим (поиск, разведка, добыча) 
степень государственного регулирования обычно ве-
лика. Затем, на этапе даунстрим (переработка нефти, 
распределение нефтепродуктов (маркетинг) и нефте-
химия), она существенно снижается. 

В перспективе наряду с тенденцией к либерали-
зации, сужающей круг проблем для непосредствен-
ного вмешательства государства в развитие НГК, 
имеется ряд направлений, где регулирующая роль 
государства будет возрастать. Это прежде всего от-
носится к проведению геологоразведочных работ, 
разработке и внедрению новых технологий, осу-
ществлению фундаментальных и прикладных ис-
следований, охране окружающей среды. Необходи-
мо шире использовать механизмы государственно-
частного партнерства (ГЧП). Речь идет о совокупно-
сти форм взаимодействия центральной или муни-
ципальной власти, с одной стороны, и частных 
предприятий – с другой в целях выполнения по-
ставленных задач. Среди таких форм концессии, 
соглашения о разделе продукции (СРП), лизинг. В 
западных странах режим СРП понятен и прозрачен. 
В РФ процедура его оформления растягивается на 
несколько лет и весьма забюрократизирована. 

Четвертое ‒ перед российской экономикой стоит 
важная задача – сформировать самонастраиваю-
щийся механизм налогообложения в нефтегазовом 
секторе, сделать его не просто «дойной коровой» 
бюджета, но локомотивом модернизации и иннова-
ционного развития страны. Необходимо создать 
гибкую систему налогообложения, стимулирующую 
воспроизводство нефтегазовых ресурсов, эффек-
тивное использование сырьевой базы и рост добы-
чи. Налоговую политику целесообразно нацелить не 
только на достижение бюджетного, но и инвестици-
онного эффекта [3, с. 4]. 

 Сложившаяся система налогообложения относи-
тельно проста с точки зрения налогового администри-
рования. Однако она не обеспечивает реальную диф-
ференциацию налоговой нагрузки в зависимости от 
конкретных условий добычи. Налоговые каникулы и 
другие налоговые льготы лишь частично могут решить 
проблему наполнения бюджета и инвестиционной при-
влекательности. Нужна коренная перестройка всей си-
стемы налогообложения для энергетических компаний.  

Для повышения эффективности налогообложения 
необходимо перейти к налогообложению финансо-
вого результата, в котором отражаются все затраты 
при разных горно-геологических и географических 
характеристиках месторождения, т.е. учитываются 
различия в экономической эффективности проек-
тов. Такое налогообложение применяется в Норве-

гии, Великобритании и США. Это позволит разрабо-
тать гибкое (стимулирующее) налогообложение для 
эксплуатации истощенных и трудноизвлекаемых за-
пасов с помощью новых технологий, ввода в экс-
плуатацию бездействующих скважин и скважин, 
находящихся в консервации; применения методов 
повышения нефтеотдачи пластов. 

При установлении таможенного тарифа следует ос-
новываться прежде всего на приоритетах промыш-
ленной политики РФ, которую еще предстоит вырабо-
тать. Стремление государства получить в казну 
сверхдоходы нефтегазового экспорта от роста миро-
вых цен не должно вести к снижению эффективности 
самого нефтегазового комплекса и его инвестицион-
ной привлекательности, подавлению активности в 
нефтегазовом секторе, особенно к ухудшению вос-
производства минерально-сырьевой базы отрасли. 

Пятое ‒ важным способом повышения эффектив-
ности работы НГК может стать ускоренная аморти-
зация. Несмотря на то, что амортизационные от-
числения освобождаются от налога на прибыль и 
должны строго расходоваться на обновление ос-
новных фондов и расширенное воспроизводство, в 
НГК около 70% этих отчислений тратится не по 
назначению. Принятие закона по амортизационной 
политике может изменить сложившуюся ситуацию. 
В законодательстве по амортизационной политике 
необходимо предусмотреть: 
 сокращение действующих сроков обновления основ-

ных фондов; 

 жесткий контроль над целевым расходованием амор-
тизационных отчислений; 

 освобождение начисленных амортизационных отчисле-
ний от налога на добавленную стоимость (НДС). 

Шестое ‒ в ценообразовании на продукцию НГК 
необходимо отказаться от политики опережающего 
роста цен на энергоресурсы. Сегодня в стране сре-
ди части экспертного сообщества и руководителей 
государства возобладало мнение, что повышение 
цены на энергоресурсы будет активно способство-
вать их экономии. Это фундаментальная ошибка, 
особенно в условиях, когда рентабельность НГК по 
затратам зашкаливает за 30%, в то время как по-
требители энергоресурсов, например, производите-
ли машин и оборудования имеют гораздо меньший 
соответствующий показатель ‒ 6,6%.  

Кроме того, чтобы принуждать к энергосбереже-
нию, уровень повышения цен на энергоносители 
должен быть таким высоким, что экономика их про-
сто не выдержит. 

Седьмое ‒ получила распространение еще одна 
идея – формирование равнодоходных цен на газ. Это 
значит, что «Газпром» должен получать равный доход 
от экспорта газа и от его продажи на внутреннем рын-
ке. Равнодоходные цены на газ усилят зависимость 
российской экономики от внешнего фактора – евро-
пейских цен на газ, которые в свою очередь привяза-
ны к мировым ценам нефти. А это то, от чего РФ пы-
тается уйти. Цены на газ должны привязываться не к 
мировому уровню, а устанавливаться, исходя из из-
держек, определяться соотношением спроса и пред-
ложения. При этом необходимо формировать конку-
рентную среду, развивать биржевую торговлю при-
родным газом. В условиях монополизма 
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неоправданный рост цен на газ увеличит инвестици-
онные риски в обрабатывающей промышленности и 
сельском хозяйстве, сделает неконкурентоспособной 
продукцию ряда отраслей и отечественных компаний. 

Мир становится все более глобализованным. Од-
нако рост взаимозависимости, переплетение хозяй-
ственных связей отдельных стран не означает, что 
в РФ не могут формироваться собственные цено-
вые пропорции, в том числе и на энергоресурсы. 
Это необходимо для того, чтобы не оказаться в 
опасной зависимости от других стран, развивать 
собственную промышленность и сельское хозяй-
ство, способное обеспечить первоочередные нужды 
нации, не стать сырьевым придатком мирового со-
общества. Следует учитывать особенности отече-
ственной экономики – обеспеченность природными 
ресурсами и другими факторами производства, 
сложившиеся макроэкономические пропорции и т.д. 
Иначе страна не сможет реализовать свои конку-
рентные преимущества. Важно также, чтобы доходы 
«Газпрома» использовались в интересах всего об-
щества. Для всего этого нужна общенациональная 
стратегия в области цен и тарифов, одним из эле-
ментов которой станет ценообразование на газ. 

Восьмое ‒ для создания эффективной системы 
недропользования необходимо уйти от чрезмерного 
администрирования (государственного регулирова-
ния), развивать гражданско-правовые отношения. 
Необходимо выработать ясные, понятные и обяза-
тельные для всех правила игры, определить основ-
ные принципы ведения нефтегазового бизнеса. К 
ним следует отнести: предсказуемую и прозрачную 
систему лицензирования, открытые тендеры, отказ 
от налогообложения компаний до получения при-
были, благоприятные условия для привлечения ин-
вестиций, обеспечение воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы, сочетание интересов центра и 
регионов, общественный контроль. 

Во взаимоотношениях государства и частного биз-
неса в области разработки природных ресурсов миро-
вая практика показывает, что можно выделить два ос-
новных подхода: лицензионный и договорной. В 
большинстве стран мира принята одна система досту-
па к недрам: лицензионная или договорная. В РФ со-
здана уникальная и противоречивая система отноше-
ний недропользования. Она объединяет лицензион-
ную систему как форму административного права с 
договорной (СРП) как формой гражданского права.  

Концессии и СРП – два наиболее распространен-
ных вида соглашений, используемых в мировой 
практике. Вместе с тем, в РФ с ними существуют 
определенные проблемы, в частности, режим кон-
цессий пока столь же малоэффективен, как и СРП. 
Отчасти это связано с тем, что принятый 21 июля 
2005 г. Федеральный закон «О концессионных со-
глашениях» №115-ФЗ исключил недропользование 
из сферы действия механизмов концессии, что не 
способствует привлечению инвестиций в отрасль. В 
РФ само понятие «концессия» несет в себе отрица-
тельный смысл, тогда как она может быть альтер-
нативой приватизации [2, с. 102]. 

В РФ сегодня режим СРП подвергается критике 
(прежде всего проекты освоения шельфа на Саха-

лине). В условиях высокой степени коррупции и от-
сутствия прозрачных отношений инвестор имеет 
возможность получать дополнительные доходы, при-
читающиеся государству от разработки месторожде-
ний. СРП стимулирует инвестора к завышению за-
трат, так как они компенсируются государством. За-
вышенные затраты уменьшают размер прибыли и 
величину налогов, направляемых в бюджет. 

В западных странах режим СРП понятен и про-
зрачен. В РФ процедура его оформления растяги-
вается на несколько лет и весьма забюрократизи-
рована. Кроме того, лишена гибкости его налоговая 
составляющая. Между тем, если режим СРП дее-
способен, то государство может получать от него 
даже еще больше налогов, чем при действующем 
принципе национального режима. 

В РФ пока не создана эффективная модель вос-
производства энергоресурсов, обеспечивающая со-
циально-экономический рост. Проблемы НГК опре-
деляются прежде всего внутренними событиями, 
происходящими в российской экономике. Однако 
многое зависит и от внешнего фактора. Углубление 
сотрудничества с Востоком и нормализация отно-
шений с Западом укрепит российский нефтегазовый 
сектор, создаст благоприятные условия для соци-
ально-экономического роста страны. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность работы определяется ключевой ролью нефтегазо-

вого комплекса в российской экономике. Острота рассматривае-
мых в статье проблем возрастает в условиях ухудшения геополи-
тической ситуации и падения мировых цен на нефть. В этих усло-
виях меняются приоритеты развития нефтегазового сектора, 
направления международного сотрудничества, способы формиро-
вания национальной энергетической безопасности. 

Автор справедливо отмечает, что социально-экономический рост 
в Российской Федерации в значительной мере определяется ре-
шением системных проблем нефтегазового комплекса. К ним отно-
сятся: ручное управление, монополизм и отсутствие реальных 
возможностей для развития малых и средних энергокомпаний, ма-
лопривлекательный инвестиционный климат, неэффективная по-
литика налогообложения, ценообразования и недропользования, 
нерациональное взаимодействие государства и частного бизнеса. 
В статье обосновываются пути решения этих проблем, что позво-
лит сформировать эффективную модель воспроизводства энерго-
ресурсов. 

Значительное место в работе уделено влиянию санкций США и 
Европейского союза на российский нефтегазовый сектор. Санкции, 
дают импульс к импортозамещению, структурным преобразовани-
ям в экономике, инновационному развитию, но, как справедливо 
отмечает автор, одновременно и осложняют их осуществление, 
поскольку устанавливают против РФ технические и финансовые 
ограничения. 

Заслуживает внимания тезис о том, что эффективное развитие 
нефтегазового комплекса РФ определяется не только внутренними 
причинами. Необходимо расширять сотрудничество как с Восто-
ком, так и с Западом. 

Статья вносит новое понимание в решение проблем нефтегазо-
вого комплекса РФ, формирование эффективной модели воспро-
изводства энергоресурсов. Она может быть рекомендована к пуб-
ликации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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