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Аннотация. Публикация посвящена исследованию и рассмотрению перспектив разви-

тия нефтерынка в Российской Федерации. Выявлено, что за минувшие года международ-

ный рынок нефти очень изменился, и данные изменения внесли вклад во всемирную эконо-

мику. 
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Россия владеет одним из наикрупней-

ших на планете запасов топливно-

энергетических ресурсов. В нашем госу-

дарстве сосредоточено 13% и 18% всех 

известных на данный момент залежей 

нефти и газа соответственно. В нашей 

стране каждый год производят более 12% 

первичных энергоресурсов от всемирного 

производства. На сегодняшний день топ-

ливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

считается одним из основных, стабильно и 

активно развивающихся производствен-

ных комплексов отечественной экономи-

ки. 

  

 
Рис. 1. 

Исходя из цифр (рис. 1), зарубежные и 

российские критики, утверждают, что та-

кая доля ТЭК может привести к сильной 

зависимости нашей экономики от добычи 

нефтегазовых ресурсов и о том, что Россия 

может стать сильно зависима от сырья.  

Иначе, владение столь обширными за-

пасами данных ресурсов не может являть-

ся недостатком, а наоборот – естественное 

преимущество. Но куда более важное зна-
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чение имеет их грамотное использование, 

к примеру, в США, Канаде, Норвегии и 

Великобритании нефтегазовая промыш-

ленность дает толчок для экономического 

развития и повышает уровень жизни граж-

дан. Исходя из зарубежного опыта, отече-

ственный топливно-энергетический ком-

плекс может стать достоинством, а не не-

достатком. Для этого разделим государст-

венный мониторинг и контроль ТЭК на 2 

блока задач. 1-ый – это обеспечение его 

устойчивого формирования в абсолютно 

всех стадиях – с исследования ресурсных 

возможностей угле-водородного сырья, 

вплоть до обработки и транспортировки. 

2-ой – грамотное применение возможно-

стей комплекса с целью диверсифициро-

ванного формирования государственной 

экономики и общественной сферы. 

Всемирный рынок нефти претерпел 

сильные изменения, что не могло не отра-

зится на экономики мира, так спрос на 

нефтяные ресурсы растет каждый год на-

равне с ростом цен. Пик ценового показа-

теля пришелся на 2015-2016 гг. связанный 

с рекордным увеличением потребления 

нефти.  

Формирование комплекса факторов ре-

гулирования (таблица 1) глобального рын-

ка нефти, эффективность которых разли-

чается в краткосрочном и долгосрочном 

периодах.  

 

Таблица 1. Комплекс факторов регулирования глобального рынка нефти 

 
 

Взаимодействие факторов формирова-

ния «нефтяной реальности» порождает, с 

одной стороны, возможности движения 

нефтяного рынка к равновесному состоя-

нию, с другой стороны, создает противо-

речия в состоянии рынка нефти, а его эко-

номические процессы делает еще более 

неравновесными, неопределёнными и не-

линейными. В результате саморегулирова-

ние рынка усложняется, а движение рынка 

зависит от комплекса факторов, эффек-

тивность которых различается в кратко-

срочном и долгосрочном периодах. За пе-

риод с 2012 по 2018 года употребление 

нефти в мире увеличилось практически в 2 

раза по сравнению с предыдущими года-

ми. Если обратиться в историю, то можно 

заметить, что в 1987 г. Россия (не включая 

республик СССР) добыла 571 млн т нефти. 

Этот результат стал самым высоким по 
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добыче нефти в одной стране за всю исто-

рию нефтяной промышленности мира. По-

сле этого последовало резкое сокращение 

добычи нефти. С 1999–2018 гг. добыча 

нефти в России быстро увеличивается.  

Благодаря высоким ценам на «черное 

золото» на мировом рынке рост добычи 

превзошел и тот прогноз, который заложен 

в «Энергетической стратегии России до 

2030 года». При средних ценах на отечест-

венную нефть на мировом рынке 63–

68 долл. за баррель и при достигнутой от-

метки в 555,837 млн т. за 2018 год добыча 

нефти в Российской Федерации способна 

достичь к 2020 г. 551 млн т. в год (рис. 2), 

и в главную очередность за счет поиска 

новых месторождений. 

 

 
Рис. 2. Объём добычи нефти в Российской Федерации 

 

В настоящее время в Российской Феде-

рации открыто и разведано более 200 ме-

сторождений нефти. При этом продолжа-

ется поиск и открытие новых залежей это-

го богатства. В основном эти ресурсы рас-

положены на суше. Крупнейшими нефте-

носными районами России считаются: За-

падная Сибирь и Волго-Уральский регион 

– здесь сосредоточено более 50% россий-

ской нефтедобычи. Большая часть место-

рождений данных районов отличаются вы-

сокой степенью выработки, по этой при-

чине, при сохранении его, как основной 

углеводородной базой, необходимо со-

вершенствовать и другие регионы добычи. 

Между тем, по оценкам геологов, Западная 

Сибирь по-прежнему обладает потенциа-

лом для новых открытий. Кроме того, сла-

боизученными остаются ресурсы нетради-

ционной нефти в этом регионе. Очевидно, 

что для увеличения объема геологоразве-

дочных работ (ГРР) нужны дополнитель-

ные экономические стимулы. Таким сти-

мулом мог бы стать механизм целевых 

вычетов затрат на геологоразведку при ис-

числении базы налога на прибыль, обсуж-

дение которого ведется уже несколько лет. 

Однако принципиальное решение по дан-

ному вопросу до сих пор не принято.  В 

долговременной возможности подобными 

первенствующими ареалами нефтегазодо-

бычи являются Восточная Сибирь и Даль-

ний Восток.  

Нефтяная промышленность является 

одной из наиболее быстро развивающихся 

сфер современной экономики, гибко отве-

чающей на запросы все более разрастаю-

щейся глобализации. 

Ограниченность газо-нефтяных ресур-

сов должна стать основополагающей про-

блемой в процессе выбора направлений их 

применения – поэтапный переход на аль-

тернативные виды топлива и всеобщий 

отказ от использования нефти в электро-

энергетической сфере должны привести к 

тому, что нефть будет востребована лишь 

в тех отраслях, в которой реальной аль-

тернативы не существует (например, неф-

техимическая промышленность). 

На долю транспортного сектора прихо-

дится более половины мирового спроса на 

нефть. Помимо автотранспорта (рис. 3) 

весомый вклад в рост потребления вносят 

такие сектора, как авиаперевозки, желез-

нодорожный, речной и морской транспорт, 

в которых нефтепродукты остаются наи-

более популярным видом топлива. 
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Рис. 3. Прогноз спроса на нефть в дорожном транспорте, млн барр./сут. 

 

Поддержание добычи нефти в стране на 

стабильном уровне вряд ли возможно без 

реформирования действующей системы 

налогообложения. С конца 2000-х годов 

наблюдается тенденция по усложнению 

налогового режима в нефтедобыче. Поя-

вилось большое количество льгот для раз-

личных категорий запасов. В 2015 году на 

долю льготных месторождений приходи-

лось около трети всей российской добычи. 

При этом механизм предоставления льгот 

не всегда является прозрачным, что за-

трудняет процесс планирования инвести-

ций нефтяными компаниями. Параметры 

налоговой системы постоянно изменяют-

ся, что отрицательно сказывается на инве-

стициях в отрасль. 

В попытке решить текущие проблемы 

государственные органы часто принимают 

решения, идущие вразрез со стратегиче-

скими интересами развития нефтяной 

промышленности. Пример таких спонтан-

ных решений – отсрочка снижения экс-

портной пошлины на нефть с 1 января 

2016 года и повышение акцизов на мотор-

ные топлива с 1 апреля 2016 года, что уве-

личило налоговую нагрузку на отрасль. 
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