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Аннотация. В статье рассматривается какое значение имеет Россия в экспорте 

нефти. Актуальность выбранной темы в том, что хоть Россия и является лидером до-

бычи нефти, но существует большое количество проблем и факторов, мешающих России 

уверенно держать свои позиции. Проанализирована структура добычи нефти в России 

по компаниям и по регионам. Рассмотрена динамика экспорта нефти и основные стра-

ны-покупатели. Подведены итоги о том, что при большом спросе на нефть выручка бу-

дет высокой, а при снижении спроса существенно снижаются и доходы бюджета. 

Ключевые слова: нефтяной сектор, нефть, экспорт нефти, цены на нефть, внешняя 

торговля. 

 

Нефть – основа современной мировой 

экономики. От наличия и запасов этого 

ископаемого на территории того или иного 

государства напрямую зависит финансовое 

благополучие страны. Нефти в мире мно-

го, месторождения различного уровня 

ценности расположены почти везде – 

нефть в разных объемах и разного качест-

ва добывают в каждой второй стране. 

Международный рынок сырой нефти 

уже довольно давно сокращается. Тем не 

менее, это все также крупнейший внешне-

торговый рынок. В 2019 г. его валютный 

объем достиг 10,56 млрд. долл., что со-

ставляет более 5% мировой торговли все-

ми товарами. В 2014 г., для сравнения, он 

составлял 1,360 млрд. долл. 

Среднесуточная добыча нефти в 2019 г. 

– 100,63 млн барр. На первую десятку ли-

деров приходится 71,8% мировой добычи 

нефти. 

 

 
Рис. 1. Добыча нефти в 2019 г. (млн. барр./день) 

 

В первую тройку стран-экспортеров 

нефти вошли Саудовская Аравия (159,7 

млрд. долл.), РФ (121,4 млрд. долл.) и 

Ирак (83,3 млрд. долл.). В ТОП-15 вошли 

и Мексика, Канада, Ливия страны Персид-

ского залива, а также республики бывшего 

СССР – Азербайджан и Казахстан. Первый 

вышел на первое место благодаря запад-

ным санкциям против Венесуэлы. 
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Рис. 2. ТОП-15 стран мира по чистому экспорту сырой нефти в 2019 г. (млрд. долл.) 

 

В РФ нефтедобычей занимаются 336 

компаний, из них только 76 – промышлен-

ного масштаба (более 1 млн тонн в год). В 

2019 г. добыча превысила 560 млн тонн, 

что составляет 12,5% мирового производ-

ства. 

Большая часть компаний входят в 

структуры ВИНК (вертикально интегриро-

ванные нефтяные компании): Роснефть (в 

т.ч. Башнефть), Газпромнефть, Лукойл, 

Сургутнефтегаз, и Татнефть т.д. На долю 

ВИНК приходится 80% добычи нефти, а 

примерно 50% на лидеров – это Лукойл и 

Роснефть. 

Добыча нефти в РФ осуществляется 

также газовыми компаниями (НОВАТЭК и 

Газпром), транснациональными и незави-

симыми нефтяными компаниями 

(ExxonMobil, Shell) по соглашениям о раз-

деле продукции. На их долю приходится 

20% производства, хотя некоторые из них 

контролируются ВИНКом. 

 

 

 
Рис. 3. Структура добычи нефти в России по компаниям в 2019 г. 
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География российской нефтедобычи 

сформировалась в позднем Советском 

союзе, помимо новых районов в восточной 

части страны. Осуществляется добыча 

нефти в 34 регионах России, но в основ-

ном сосредоточена в Урало-Поволжье и 

Западной Сибири, на долю которых при-

ходится 80% всей добычи нефти в стране. 

 

 
Рис. 4. Добыча нефти по регионам России в 2019 г. 

 

Всего на долю топливно-

энергетических товаров в российском экс-

порте пришлось 46,3% против 45% в 

2018 г. Нефть заняла 28,7%, как и в 2018 г. 

Отмечается, что средняя экспортная цена 

российской нефти выросла в декабре 

2019 г. на 4,6% к показателю в ноябре до 

455,5 долл. США. 

Стоимость российского экспорта сырой 

нефти в 2019 году составила более 

121,4 млрд долл. США, что примерно на 

7,8 млн долл. США меньше, чем годом ра-

нее. За наблюдаемый период максималь-

ное значение наблюдалось в 2012 году, ко-

гда Россия экспортировала сырой нефти на 

сумму около 180,9 млрд. долл. США. 

 

Таблица 1. Динамика экспорта нефти с 2017-2019 гг., млн. тонн.  
Год Экспорт Изменение, % 

2017 252,6 2,50% 

2018 260,2 2,90% 

2019 267,5 2,70% 

 

Россия занимает 2-ое место в мире по 

объему экспорта нефти. Российский экс-

порт нефти в основном направляется в 

Нидерланды и Китай. 

Крупнейшие покупатели – Германия, 

Нидерланды (где расположен крупнейший 

транзитный порт Роттердама) и Китай. 
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Рис. 5. Экспорт сырой нефти из России в денежном выражении, доли стран назначения 

 

По состоянию на конец 2019 г. поставки 

сырых нефтепродуктов и сырой нефти в 

Китай упали на 2,4% до 65,4 млн тонн. В 

денежном выражении поставки упали на 

11,4% до 31,1 млрд. долл. Около 3/4 экс-

порта осуществляется через Москву. 

 

 
Рис. 6. Экспорт сырой нефти из России в физическом выражении,  

доли стран назначения 

 

В Нидерланды поставки нефть состави-

ли 45,7 млн тонн (+8,3%) на сумму 20,7 

млрд. долл. США (-0,5%). Нидерланды – 

не конечный получатель, большая доля 

объемов идет через Роттердам для пере-

валки на другие рынки, конечным покупа-

телем. Все отгрузки в основном оформля-

ются через Санкт-Петербург и Москву. 

Экспорт нефтепродуктов и сырой нефти 

в Германию сократился на 20,6% до 18,5 

млн тонн. В валютном выражении постав-

ки упали на 28,9% до 8,1 млрд. долл. 

Больше 50% поставок оформляется через 

Москву. 

Доля российского экспорта нефти в об-

щем объеме экспорта в 2019 г. – 28,7%, в 

экспорте топливно-энергетических това-

ров – 46,3% (в 2018 году – 28,7% и 45,0%). 

Следует отметить, что в странах ОПЕК 

аналогичные показатели составляют 

29,368 тыс. барр. в декабре, 29,595 тыс. 

барр. в ноябре, 29,753 тыс. барр. в октябре. 

Главные проблемы, которые оказывают 

влияние на экспорт нефти из России за ру-

беж: низкое качество сырья, высокая кон-

куренция на нефтяном мировом рынке, 

высокие расходы, которые связаны с 

транспортировкой и добычей нефти и др. 

Помимо этого, сегодняшняя Россия – 

лидер по добыче нефти и в ОПЕК не вхо-

дит, поэтому она не может контролировать 

цены на нефть. Россия –страна энергозави-

симая, поэтому экономика государства за-

висит от объемов продажи нефти на миро-

вом рынке. Поэтому, если на нефть про-

слеживается высок спрос, то и выручка от 

реализации будет высокой. В тоже время, 
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когда на нефть спрос снижается, доходы 

бюджета существенно сокращаются. 

Россия лет через 20 будет обеспечивать 

5% мирового спроса на первичные энерго-

ресурсы, а также производить до 14% неф-

ти газа и. Добыча черного золота в стране 

вырастет до 12,5 млн баррелей в сутки. 

Для 2019 года этот показатель является 

рекордным: нефть – 11,5 млн барр. в су-

тки, газ – 33 млрд кубометров 

Сегодня мировой рынок нефти пред-

ставляет собой поле притяжения различ-

ных участников, создание партнерств, 

пространство договоренностей и взаимных 

выгод. Это сложное и важное сообщество, 

которое сами участники рынка называет 

экосистемой, в чьи задачи входит решение 

вопросов немногим более легких, чем ос-

воение космоса. 

Поэтому можно сказать, что Россия иг-

рает важную роль во внешней торговле 

нефтью на мировом рынке. Российский 

экспорт нефти во многом зависит от мно-

гих факторов: мировых цен на нефть и 

нефтепродукты, спроса на нефть, полити-

ческой конъюнктуры, уровня добычи неф-

ти, налоговой нагрузки на нефтяные ком-

пании страны. 
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Abstract. The article discusses the importance of Russia in oil exports. The relevance of the 

chosen topic is that although Russia is the leader in oil production, there are a large number of 

problems and factors that prevent Russia from confidently holding its positions. The structure of 

oil production in Russia by company and by region is analyzed. The dynamics of oil exports and 

the main purchasing countries are considered. It was concluded that if there is a large demand 

for oil, revenue will be high, and if demand decreases, budget revenues will also significantly 

decrease. 
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