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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе международные транснациональные корпорации 

(ТНК) являются важнейшим элементом развития мировой экономики и 

международных экономических отношений. Их интенсивная деятельность 

отражает обострение международной конкуренции, углубление 

международного разделения труда. Рост операций ТНК связан с их 

стремлением обеспечить интернационализацию международных 

экономических связей, то есть превратить международные рыночные 

отношения во внутрифирменные путем объединения в рамках одной 

компании предприятий, находящихся в различных странах.  

На текущем этапе развития мирового сообщества невозможно отрицать 

существование и значительное влияние на мирополитические процессы 

такого явления как интеграция. Интеграция остается одним из наиболее 

обсуждаемых явлений последнего десятилетия и одним из самых 

противоречивых феноменов современного мира.  

Неоспоримым фактом является то, что единство мнений по тем или иным 

аспектам интеграции отсутствует: когда одни видят в интеграции 

исключительно положительные моменты, другие винят ее в порождении 

хаоса, беспорядков, терроризма, национализма, миграции и других явлений, 

столь актуальных для нашего современного мира. Именно это является 

свидетельством актуальности данной темы и необходимости ее глубокого 

исследования.  

Представляется чрезвычайно важным понять соотношение интеграции и 

ТНК. ТНК являются продуктом интеграции, поскольку не ТНК создали 

интеграцию, а наоборот. Безусловно, интеграция отвечает интересам ТНК, 

поскольку благодаря ей у корпораций появляется все больше возможностей 

выйти на новые, ранее недоступные рынки. Однако, тезис, высказываемый в 

основном сторонниками левых политических течений и характеризующий 
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ТНК в качестве создателей и двигателей процессов интеграции, является 

весьма дискуссионным и спорным.  

ТНК играют важную роль в политическом процессе. В стране 

базирования транснациональные корпорации взаимодействуют и 

поддерживают контакты с руководством законодательной, исполнительной и 

судебной власти, с политическими партиями и общественными 

организациями, а также со средствами массовой информации. Они достигают 

этого посредством перемещения работников из ТНК в важнейшие госорганы 

страны пребывания и обратно. Таким образом четко прослеживаются 

лоббистские связи. 

Безусловно, важными для ТНК оказываются проблемы внешней 

политики. Тем не менее, руководители корпораций стараются не прибегать к 

помощи внешнеполитических органов страны базирования, а решать все 

вопросы путем встреч и переговоров с руководством принимающих стран. 

ТНК играют ведущую роль в интернационализации производства, 

получающем все большее распространение в процессе расширения и 

углубления производственных связей между предприятиями разных стран. 

Развитие современной системы экономических отношений проходит под 

воздействием ускоряющейся глобализации. Главной силой этого процесса 

выступают ТНК. Они представляют собой наиболее мощную часть 

корпоративного бизнеса, действуют в международных масштабах и играют 

ведущую роль в укреплении мирохозяйственных связей.  

Интерес к изучению роли ТНК в международных экономических 

отношениях и перспективах развития в международной интеграции на 

примере российской транснациональной компании ПАО «ЛУКОЙЛ» 

обоснован тем, что в настоящее время ТНК играют важную роль в 

политическом процессе и в международной политике, в особенности 

изучение деятельности ТНК в современной России на конкретном примере 

позволит проанализировать проблемы, с которыми столкнулась такая 

российская компания, как «ЛУКОЙЛ», в условиях введения антироссийских 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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санкций, а также позволит выявить последствия введения санкций на данную 

компанию, и изучить дальнейшие перспективы деятельности компании. 

В этой связи с учетом существующего опыта и современных тенденций 

развития транснациональных корпораций данная работа имеет своей целью 

рассмотреть особенности транснациональных корпораций и их влияние на 

международную интеграцию и международные экономические отношения. 

Объект исследования работы – транснациональные корпорации. 

Предметом являются отношения, возникающие в процессе деятельности 

ТНК в современных международных отношениях. 

Цель – рассмотреть роль транснациональных корпораций в 

международной интеграции и международных экономических отношениях.  

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. рассмотреть сущность, структуру и функции транснациональных 

компаний; 

2. охарактеризовать позитивные и негативные аспекты деятельности ТНК 

в мировой экономике; 

3. изучить деятельность компании ПАО «ЛУКОЙЛ» с 2000 по 2014 год; 

4. проанализировать и изучить перспективы деятельности компании ПАО 

«ЛУКОЙЛ» в условиях введениях антироссийских санкций. 

Для достижения указанной цели и решения поставленных задач 

использовались следующие методы: метод политического анализа, 

нормативный метод, сравнение, анализ и синтез, классификация, метод 

научной абстракции. 

В отечественной юридической науке деятельность транснациональных 

корпораций как субъекта международного частного права является слабо 

изученной. Наибольший вклад в разработку данной темы внесли М.М. 

Богуславский, JI.A. Лунц, A.A. Миронов, Б.М. Ашавский, Н. Валько, Б.И. 

Осминин, JI.A. Ляликова и другие. Основное внимание в работах этих 

авторов было уделено исследованию правового статуса транснациональной 

корпорации в рамках международного частного права. Отмечена прямая 
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взаимосвязь между иностранными инвестициями в российской экономике и 

деятельностью транснациональных корпораций.  

Среди зарубежных исследователей деятельности транснациональных 

корпораций значимый вклад внесли Р. Вернон, Х.В. Бааде, С.М. Шмиттоф, 

Д.Н. Берманн, Дж.Н. Дюннинг, П. Эндервик. В работах даются определения 

транснациональных корпораций, как субъекта в частноправовых отношений, 

а так же рассматриваются проблемы правового регулирования их 

деятельности в зарубежных странах. Дж.Н. Дюннинг определяет основные 

тенденции в развитии транснациональных корпораций в аспекте интеграции 

мировой экономики.  

Источниками информации для написания работы послужили базовая 

учебная литература , фундаментальные теоретические труды крупнейших 

мыслителей в рассматриваемой области, результаты практических 

исследований видных отечественных и зарубежных авторов, статьи и обзоры 

в специализированных и периодических изданиях, посвященных изучаемой 

тематике, справочная литература, прочие актуальные источники 

информации. 

В работе использовались труды таких отечественных авторов как Е.Ф. 

Авдокушин, М.С. Арсеньев, А.С. Булатов, Т.Л. Василевский, М. А. 

Налевьева, С.И. Долгов, И.А.Казаков, А.А. Ковалевский, А.А. Миронов, Е.С.

Окопова, К.А. Семенов, В.М. Соколинский, В.Сысоев, В. Абраменко, М.Ю. 

Тeмниченко, И.П.Фаминский, В.Щетинин и др. 

Также использовались работы таких зарубежных авторов как К.Р. 

Макконнел, С.Л.Брю и др. 

Информационной базой выпускной работы служат фундаментальные 

работы отечественных и зарубежных авторов по проблемам формирования и 

развития ТНК, проведению сделок по слияниям и поглощениям, 

теоретические разработки и другие исследования в области 

транснационализации, данные конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), аналитические данные консалтинговых компаний и 
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информационных агентств, научных журналов и электронных источников 

сети Интернет. 

При обосновании и разработке положений выпускной квалификационной 

работы применялись подходы системного анализа, в процессе исследования 

использовались статистические данные зарубежных и отечественных 

промышленных предприятий. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, разделенных на параграфы, заключения и библиографического 

списка. 

В первой главе была выявлена роль ТНК в международных отношениях, 

то есть были изучены сущность, структура и функции ТНК, также были 

рассмотрены позитивные и негативные аспекты деятельности ТНК в мировой 

экономике. 

Во второй главе был произведен анализ проблем и перспектив развития 

ТНК в международной интеграции на современном этапе на примере 

компании ПАО «ЛУКОЙЛ», то есть была рассмотрена деятельность 

компании ПАО «ЛУКОЙЛ» в период с 2000 по 2014 год, также был 

произведен анализ деятельности компании ПАО «ЛУКОЙЛ» и выявлены 

перспективы деятельности данной компании в условиях введения 

антироссийских санкций. 

В заключении выпускной квалификационной работы были сделаны 

основные выводы по результатам исследования. 
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1 РОЛЬ ТНК В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

 

1.1 Сущность, структура и функции ТНК 

 

Для современной мировой экономики характерен стремительно идущий 

процесс транснационализации. В этом процессе основной движущей силой 

выступают транснациональные корпорации (ТНК). Они представляют собой 

хозяйственные объединения, состоящие из головной (родительской, 

материнской) компании и зарубежных филиалов. Головная компания 

контролирует деятельность входящих в объединение предприятий путем 

владения долей (участием) в их капитале. В зарубежных капиталах ТНК на 

долю родительской компании – резидента другой страны – обычно 

приходится более 10% акций или их эквивалента. 

На рубеже XX–XXI вв. наблюдается беспрецедентный размах 

внешнеэкономической деятельности (международных экономических 

операций), в которой ТНК являются торговцами (коммерсантами), 

инвесторами, распространителями современных технологий и 

стимуляторами международной трудовой миграции. Они во многом 

определяют динамику и структуру, уровень конкурентоспособности на 

мировом рынке товаров и услуг, а также международное движение капитала 

и передачи технологии (знаний). ТНК играют ведущую роль в 

интернационализации производства, получающем все более широкое 

распространение процессе расширения и углубления производственных 

связей между предприятиями разных стран 
1
. 

Основным фактором эффективной деятельности ТНК выступает 

международное производство товаров и услуг, которое представляет собой 

выпуск продукции материнскими компаниями ТНК и их зарубежными 

                                                           
1
 Булатов, А.С. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А,С. Булатова – M., 2005 – 

С. 120 

http://economics.studio/ekonomika-mirovaya/mirovaya-ekonomika-uchebnik-pod-red-prof.html
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филиалами на базе интернационализации производства. К концу 90-х гг. 

международное производство товаров и услуг достигло 7% мирового ВВП. 

Почти все крупнейшие ТНК по национальной принадлежности относятся 

к «триаде» – трем экономическим центрам нашей планеты: США, ЕС, 

Японии. В последнее время активно развивают свою деятельность на 

мировом рынке транснациональные корпорации новых индустриальных 

стран. Отраслевая структура ТНК диверсифицирована: 60% международных 

компаний заняты в сфере производства (они специализируются, прежде 

всего, на электронике, автомобилестроении, химической и фармацевтической 

промышленности), 37% – в сфере услуг и 3% – в добывающей 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Под транснациональной корпорацией понимается крупное объединение, 

использующее в своей хозяйственной деятельности международный подход 

и предполагающее формирование и развитие международного 

производственно-сбытового, торгового и финансового комплекса с единым 

центром принятия решений в стране базирования и с филиалами, 

представительствами и дочерними компаниями в других странах 
2
. 

Транснациональная корпорация – это особые 

международно-оперирующие субъекты с единой производственно-

финансовой и научно-технической политикой, системой совершенствования 

перспективного планирования и менеджмента, разветвленной службой 

маркетинга. 

Также ТНК – это национальные компании с зарубежными активами. Их 

производственная и торговая деятельность выходит за пределы одного 

государства. По рекомендации ЮНКТАД (конференция ООН по торговле и 

развитию, исследования которой являются основным официальным 

                                                           
2 Булатов, А.С. Мировая экономика / А.С. Булатов. - М.: Юристъ, 2014, С. 116 
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источником по развитию ТНК) к ТНК следует отнести компании, у которых 

не менее 10% активов размещено за рубежом 
3
. 

Для отнесения корпораций к транснациональным обычно применяют 

следующие критерии 
4
: 

– число стран, в которых действует корпорация (минимум составляет от 

двух до шести и более стран); 

– определенное число стран, в которых размещены производственные 

мощности и корпорации; 

–  определенный размер капитализации, которого достигла корпорация; 

– минимум доли иностранных операций в доходах или продажах 

корпорации (как правило, 25%); 

– владение не менее 25% голосующих акций в трех и более странах; 

– интернациональный состав персонала и высшего руководства 

корпорации. 

Для оценки уровня транснационализации корпорации используют индекс 

транснационализации, представляющий среднее значение следующих 

показателей: отношения зарубежных активов к общему объему активов, 

зарубежных продаж к общему объему продаж и численности работников за 

рубежом к общему числу занятых в корпорации. 

Транснациональные корпорации в своем развитии прошли несколько 

этапов и поэтому их можно условно разделить на пять поколений. 

Первое поколение ТНК (с периода их зарождения в конце XIX в. до 

начала Первой мировой войны 1914-1918 гг.) занималось в основном 

разработкой и добычей сырьевых ресурсов в колониальных странах Азии, 

Африки, Латинской Америки, а также их переработкой в странах – 

                                                           
3
  Конвенция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.un.org/ru/development/surveys/trade.shtml 

4
 Буглай, В.В. Международные экономические отношения развивающихся стран / В.В. 

Буглай, Н.Н.Ливенцов.- М.: Знание,2013, С. 80 

http://www.un.org/ru/development/surveys/trade.shtml
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владельцах компаний. По форме эти ТНК представляли собой картели и 

синдикаты. 

Второе поколение ТНК развивалось в период между двумя мировыми 

войнами (1918-1939 гг.) и стало заниматься наиболее прибыльным 

производством вооружений и военной техники для удовлетворения военных 

потребностей ведущих стран Европы, Америки и Японии. Эти ТНК 

формировались в виде трестов, вовлекающих в свои структуры путем 

слияний и поглощений национальной фирмы и предприятия, создавая, таким 

образом, международные корпорации для более эффективного ведения 

международного бизнеса. 

Третье поколение ТНК начало складываться после окончания Второй 

мировой войны (1945 г.) и особенно после распада всех империй и 

колониальной системы (1950-1960 гг.). ТНК третьего поколения были 

генераторами и распространителями научно-технических достижений в 

области новейших отраслей науки и промышленности (атомная энергия, 

электроника, космос, приборостроение и др.). Основными формами их 

организации стали концерны и конгломераты, объединяющиеся порой в 

стратегические альянсы, для укрепления своих позиций в острой 

конкурентной борьбе за рынки сбыта своей продукции 
5
. 

Четвертое поколение ТНК постепенно стало формироваться в 1970-1980 

гг. в условиях развития ускоренного научно-технического прогресса и 

мирохозяйственных связей под воздействием возрастающей конкуренции на 

мировом рынке, оказавшемся под угрозой дележа мирным путем, без начала 

новой мировой войны. Последняя была предотвращена и исключена 

благодаря существованию до 1991 года Советского Союза с его 

ракетно-ядерным потенциалом, способным защитить национальные 

стратегические и экономические интересы, как своего народа, так и своих 

                                                           
5 Пашин, С.Т. Функционирование транснациональных компаний: Орг. - экон. обеспечение 

/ С.Т. Пашин. - М.: Экономика, 2013, С. 140 
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союзников. Именно в этот период ускорился процесс слияний и поглощений, 

которые способствовали концентрации капитала и производства у ТНК, 

наиболее успешно развивающих крупный международный бизнес. 

Пятое поколение ТНК появляется и начинает целенаправленно 

развиваться в начале XXI в. в условиях ускоряющихся процессов 

региональной экономической интеграции, особенно в Европе (ЕС), Северной 

(НАФТА), и Южной Америки (МЕРКОСУР), Азии (АСЕАН и АТЕС). 

Существование интеграционных объединений в мире и создание 

региональных единых экономических пространств открывают широкие 

возможности для ведения ТНК международного бизнеса на всех 

континентах. 

Непрерывно растущие и постоянно углубляющиеся торгово-

экономические, финансово-валютные, научно-технические и 

производственные связи между современными ТНК позволяют говорить о 

глобальном характере их бизнеса. Для ТНК нового (пятого) поколения 

присуще опора на современную науку и инновационный бизнес, что делает 

их главными генераторами научных идей и концепций и их 

распространителями совместно с новыми высокими технологиями 
6
. 

По организационной структуре транснациональные корпорации, как 

правило, представляют собой многоотраслевые концерны. Головная 

компания выступает оперативным штабом корпорации. На базе 

широкомасштабной специализации и кооперирования она осуществляет 

технико-экономическую политику и контроль над деятельностью 

заграничных компаний и филиалов (см. Приложение А, стр. 60). 

В последнее время в структуре транснациональных корпораций 

происходят существенные изменения, главные из которых связаны с 

осуществлением так называемой комплексной стратегии. 

                                                           
6 Пашин, С.Т. Функционирование транснациональных компаний: Орг. - экон. обеспечение 

/ С.Т. Пашин. - М.: Экономика, 2013, С. 147 
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Стратегия транснациональных корпораций основана на глобальном 

подходе, предусматривающем оптимизацию результата не для каждого 

отдельного звена, а для объединения в целом 
7
. 

Комплексная стратегия заключается в децентрализации управления 

международным концерном и значительном повышении роли региональных 

управленческих структур. Такая политика стала возможной благодаря 

достижениям техники в области связи и информации, развитию 

национальных и международных банков данных, повсеместной 

компьютеризации. Она позволяет транснациональным корпорациям 

координировать производственную и финансовую активность зарубежных 

филиалов и дочерних фирм. Комплексная интеграция в рамках 

транснациональных корпораций требует и комплексной организационной 

структуры, которая выражается в создании региональных систем управления 

и организации производства. 

Региональные системы управления подразделяются на три основные вида: 

– главные региональные управления, ответственные за все виды 

деятельности концерна в соответствующем регионе. Они наделены всеми

правами по координации и контролированию деятельности всех филиалов в 

соответствующем регионе (например, главное региональное управление 

американского концерна «General Motors» по координации деятельности 

филиалов в Азии и Океании расположено в Сингапуре); 

– региональные производственные управления, координирующие 

деятельность предприятий по линии движения продукта, то есть 

соответствующей производственной цепочке 
8
.  

Такие управления отвечают за обеспечение эффективной деятельности 

соответствующих предприятий, бесперебойное функционирование всей 

                                                           
7 Миронов, А.А. Концепция развития транснациональных корпораций / А.А.Миронов. - 

М.: Наука, 2013, С. 103 

8
 Щербанин, Ю.А. Мировая экономика / Ю.А. Щербанин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014, С. 

216 
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технологической цепочки, подчинены непосредственно главному 

региональному управлению концерна. Они нацелены на развитие 

эффективных видов производств, новых моделей и товаров (например, 

корпорация «Hewlett-Packard» в начале 90-х гг. по этой причине переместила 

свои производственные управления по ряду лидирующих продуктов из США 

в Европу); 

– функциональные региональные управления обеспечивают 

специфические виды деятельности концерна: сбыт, снабжение, 

обслуживание потребителей после продажи им товара, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы и т.д. Эти управления 

ответственны за результаты деятельности всех соответствующих структур в 

региональном или глобальном плане. 

В настоящее время принято выделять следующие типы 

транснациональных корпораций 
9
: 

– горизонтально интегрированные корпорации с предприятиями, 

выпускающими большую часть продукции (сеть предприятий «Fast Food»); 

– вертикально интегрированные корпорации, объединяющие при одном 

собственнике и под единым контролем важнейшие сферы в производстве 

конечного продукта. В частности, в нефтяной промышленности добыча 

сырой нефти часто осуществляется в одной стране, рафинирование – в 

другой, а продажа конечных нефтепродуктов – в третьих странах; 

– диверсифицированные транснациональные корпорации, которые 

включают в себя национальные предприятия с вертикальной и 

горизонтальной интеграцией. Типичным примером корпорации такого типа 

является шведская корпорации «Nestle», имеющая 95% своего производства 

за рубежом и занятая ресторанным бизнесом, производством продуктов 

                                                           
9 Мовсесян, А.Г. Транснационализация в мировой экономике: Учеб. пособие / 

А.Г.Мовсесян. – М.: БЕК, 2014, С. 100 
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питания, реализацией косметики, вин и т.д. Число таких компаний в 

последние годы быстро растет. 

Современные транснациональные корпорации выполняют в мировой 

экономике важные функции, набор которых постоянно расширяется. Все их 

многообразие укладывается в определение «стимулирующие». 

1. ТНК стимулируют НТП, поскольку в их рамках проводится большая 

часть научно-исследовательских работ, появляются новые 

технологические разработки; 

2. ТНК стимулируют тенденцию глобализации мировой экономики, 

способствуя углублению МРТ и вовлекая принимающие страны в 

международные экономические отношения; 

3. ТНК стимулируют развитие мирового производства. Являясь 

крупнейшими мировыми инвесторами, они постоянно наращивают 

производственные мощности, создают новые виды продукции и 

рабочие места в принимающих странах, стимулируя в них развитие 

производства, а значит, мировой экономики в целом; 

4. ТНК стимулирует конкурентную борьбу на мировом рынке. Этому не 

противоречит и тот факт, что они обладают наиболее высокой 

конкурентоспособностью. 

Также стоит отметить конкурентные преимущества ТНК: 

1. владение и доступ к природным ресурсам, капиталу и результатам 

НИОКР по всему миру; 

2. горизонтальная диверсификация в разные отрасли или вертикальная 

интеграция по технологическому принципу в рамках одной отрасли, 

обеспечивающие в том и другом случаях экономическую стабильность 

и финансовую устойчивость ТНК; 

3. возможность выбора места размещения филиалов в разных странах с 

учетом размеров их национальных рынков, темпов экономического 

роста, цен, доступности экономических ресурсов, а также 

политической стабильности; 
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4. низкая стоимость финансовых ресурсов, благодаря более широким 

возможностям их привлечения; 

5. экономия на масштабах предприятия; 

6. доступ к квалифицированным кадрам и богатые возможности по их 

селекции. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что транснациональная 

корпорация – это особые международно-оперирующие субъекты с единой 

производственно-финансовой и научно-технической политикой, системой 

совершенствования перспективного планирования и менеджмента, 

разветвленной службой маркетинга. 

По организационной структуре транснациональные корпорации, как 

правило, представляют собой многоотраслевые концерны. Головная 

компания выступает оперативным штабом корпорации. На базе 

широкомасштабной специализации и кооперирования она осуществляет 

технико-экономическую политику и контроль над деятельностью 

заграничных компаний и филиалов. 

Транснациональные корпорации контролируют важнейшие отрасли 

промышленности и держат в своих руках власть. Объемы годовых продаж 

некоторых корпораций превышают величину ВНП многих относительно 

небольших стран. 

ТНК обеспечивают хорошие условия для деятельности центра и 

поддерживают интересы определенных сил, которые действуют во 

всемирном глобальном масштабе. ТНК вмешиваются в формирование 

внешней и внутренней политики государств, занимаются ее осуществлением, 

обладают огромным количеством средств, и возможностей реализации, и 

контроля своих интересов, они политически активны и проводят в жизнь 

свои политические цели, обусловленные экономическими интересамина 

мировом уровне. Деятельность ТНК, как правило, совпадает с интересами 

власть имущих, то есть политической элиты. ТНК являются одним из 

главнейших институтов политического процесса в современном мире. 
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1.2 Позитивные и негативные аспекты деятельности ТНК в мировой 

экономике 

 

Анализ деятельности ТНК и теорий прямых иностранных инвестиций 

позволяет выделить следующие основные источники эффективной 

деятельности ТНК (по сравнению с чисто национальными компаниями)
10

: 

– использование преимущاеств владения природными ресурсами (или 

доступа к ним), капиталом и знаниями, особенно результатами НИОКР, 

перед фирмами, осуществляющими свою предпринимательскую 

деятельность в одной стране и удовлетворяющими свои потребности в 

заграничных ресурсах только путем экспортно-импортных сделок; 

– возможность оптимального расположения своих предприятий в 

разных странах с учетом размеров их внутреннего рынка, темпов 

экономического роста, цены и квалификации рабочей силы, цен и 

доступности остальных экономических ресурсов, развитости 

инфраструктуры, а также политико-правовых факторов, среди которых 

важнейшим является политическая стабильность; 

– возможность аккумулирования капитала в рамках всей системы ТНК, 

включая заемные средства в странах расположения зарубежных филиалов, и 

приложение его в наиболее выгодных для компании обстоятельствах и 

местах; 

– использование в своих целях финансовых ресурсов всего мира. 

– постоянная информированность о конъюнктуре товарных, валютных 

и финансовых рынков в разных странах, что позволяет оперативно 

переводить потоки капиталов в те государства, где складываются условия 

для получения максимальной прибыли, и одновременно распределять 

финансовые ресурсы с минимальными рисками (включая риски от колебания 

курсов национальных валют); рациональная организационная структура, 

                                                           
10

 Долгова, С.И. Предприятие на внешних рынках, внешнеторговое дело / С.И. Долгова, 

И.И. Кретова. – М.: БЕК, 2014. С. 161 
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которая находится под пристальным вниманием руководства ТНК, постоянно 

совершенствуется; 

– создание новых рабочих мест и обеспечение более высокого уровня 

заработной платы по сравнению со среднестатистическим уровнем по стране; 

– возможность осуществления крупных капиталовложений в НИОКР. 

Источники эффективной деятельности этого типа динамичны: они 

обычно увеличиваются по мере роста активов компании и диверсификации 

ее деятельности. При этом необходимыми условиями реализации этих 

источников выступают надежная и недорогая связь головной компании с 

зарубежными филиалами, широкая сеть деловых контактов зарубежного 

филиала с местными фирмами принимающей страны, умелое использование 

им возможностей, предоставляемых законодательством этой страны. 

Вместе с тем нельзя не увидеть, что ТНК действительно остаются 

источником ряда негативных социальных последствий, связанных с 

мотивами их деятельности. Это общая проблема рыночного хозяйства и 

доминирующего в нем крупного капитала. Но она приобретает особую 

болезненность в сфере международных экономических отношений. 

В стремлении овладеть рынками за рубежом ТНК не гнушаются 

подавлением национального производства. Нередки случаи скупки местных 

предприятий не для реорганизации, а для свертывания производства, 

особенно в слабо - и среднеразвитых странах. Извлекая высокие доходы 

путем эксплуатации дешевой рабочей силы и природных ресурсов, крупные 

ТНК зачастую предпочитают инвестировать прибыли за пределами этих 

стран. Также, огромную прибыль, транснациональные компании, в том числе 

банковские, получают через финансовые операции на мировом рынке. 

Для достижения своих целей ТНК прибегают и к вмешательству в 

политическую жизнь, подпитывают удобных им политических деятелей, 

политические группировки и режимы, ограничивая государственную 

самостоятельность других стран. Все это – реальные явления, и сами по себе 

они вряд ли исчезнут. Требуется создать систему регулирования 
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деятельности ТНК, норм и правил игры, ограничивающих негативные 

проявления. 

Стоит акцентировать внимание на нескольких основных моментах, на 

которые главным образом направлена критика.  

1. Низкие заработные платы в развивающихся странах. 

Безусловно, зарплаты у работников, трудящихся в одной и той жاе 

корпорации на Западе и, к примеру, в Латинской Америке будут кардинально 

отличаться, это общепризнанный факт. Однако более обоснованным 

представляется сравнение заработных плат работников ТНК и аналогичного 

показателя в среднем по конкретной стране. 

В результате мы видим, что ТНК в развивающихся странах платят своим 

сотрудникам не меньше, а даже значительно больше, чем они бы могли 

получать на других местах работы. Ряд исследований показывает, что в 

некоторых случаях заработные платы в ТНК превышают средние по стране 

на 40 – 100%.  

Экономист из Мичиганского университета Линда Лим, обработав 

значительный объем информации о ТНК в Бангладеш, Мексике, Шанхае, 

Индонезии и Вьетнаме, пришла к тому же выводу: на всех предприятиях 

зарплата выше общепринятой в этих местах. 

Положительное влияние иностранных инвестиций на уровень заработных 

плат рассматривается на примере Венесуэлы, Мексики и США в работе Б. 

Эткена, Э. Харрисона, Р. Липси. Несмотря на кардинально отличающиеся 

экономические условия и уровень развития трех стран, авторам все же 

удалось найти одно очевидное сходство: чем выше уровень иностранных 

инвестиций, тем выше заработные платы. Причем в Мексике и Венесуэле 

благодаря иностранным инвестициям наблюдался рост зарплат 

исключительно в зарубежных компаниях, в случае с местными компаниями 

подобных доказательств нет. 

В целом, обзор исследований относительно влияния зарубежных 

инвестиций на уровень заработных плат приведен в работе «Влияние 
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многонационального производства на уровень заработных плат и условий 

труда в развивающихся странах». По мнению авторов, труд работников, 

нанятых транснациональными корпорациями, как правило, хорошо 

оплачивается, а профсоюзы имеют юридическую защиту своих прав. 

Другим фактом, доказывающим несостоятельность заявлений 

антиглобалистов, является наличие очень высокой конкуренции на вакансии, 

предлагаемые транснациональными корпорациями. Конкурс на такие 

позиции в большинстве случаев очень высокий, поскольку и желающих 

чрезвычайно много. 

2. Использование корпорациями рабского труда детей. 

Как известно, наличие детского труда в развивающихся странах является 

большой проблемой.  

Международная организация труда очень озабочена данным фактом и 

активно способствует его искоренению. В рамках МОТ была создана 

специальная программа по искоренению детского труда. С 2000 года 

проводится постоянный мониторинг снижения его использования, а в 2006 

году МОТ поставила перед собой цель искоренить наихудшие формы 

детского труда к 2016 году. Стоит отметить, что определенных результатов 

действительно удалось достичь. Всего с 2000 года количество работающих 

детей сократилось практически на треть: с 248 до 168 миллионов, 85 

миллионов из них трудятся на работе, представляющей угрозу для их жизни 

и здоровья (в 2000 году этот показатель достигал 171 миллиона).  

Однако, по всему миру все еще 72 миллиона детей, 54% из которых 

девочки, не посещают школу. А в Южной Америке и регионе Карибского 

бассейна продолжает использоваться труд около 13 миллионов детей. Тاем не 

менее, первопричиной детского труда является не интеграция и не 

деятельность ТНК, а скорее бедность и нищета низших слоев населения, 

которая вынуждает родителей отправлять своих детей не в школы, а на 

работу, и тем самым помогать семье.  
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В свою очередь интеграция, наоборот ведет к сокращению использования 

детского труда. Ведь в большинстве случаев она влечет за собой повышение 

благосостояния и снижение уровня бедности. 

Представляется возможным проследить логическую цепочку 

положительного влияния интеграции на сокращение количества трудящихся 

детей. Вاедь с ростом уровня жизни и благосостояния родителей у детей 

появляется больше возможностей получить хотя бы начальное образование, 

что ведет к распространению грамотности, совершенствованию трудовых 

стандартов, уменьшению использования детского труда, ускорению 

процессов демократизации общества, улучшению социальной и правовой 

защиты.  

В то же самое время объявление детского труда в странах третьего мира 

незаконным кардинально не решит данную проблему, поскольку за 

неимением официальной, разрешенной работы дети будут отправляться 

тайком на незаконную, часто связанную с криминальным миром работу, к 

которой можно отнести торговлю оружием, наркотиками, проституцию и так 

далее.  

3. ТНК приводят к ухудшению положения женщин в обществе. 

Несмотря на факт принятия 7 ноября 1967 года Генеральной Ассамблеей 

ООН Декларации о ликвидации дискриминации в отношении женщин
11

, к 

сожалению, в особенности в развивающихся странах женщины зачастую 

подвергаются дискриминации, а порой и насилию. Для мониторинга 

ситуации в мире по данной проблеме в 1981 году был учрежден Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин, который на данный 

момент состоит из 23 независимых экспертов по правам женщин со всего 

мира.  

                                                           
11

 Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин [Электронный ресурс] 

// Организация Объединенных Наций. - URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/women_discrimination.shtml 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/women_discrimination.shtml
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Тем не менее, женщины до сих пор составляют две трети от общего числа 

безграмотного населения планеты (774 миллиона человек). И данное 

пропорциональное соотношение остается неизменным на протяжении 

последних двух десятилетий. 

Однако опасения относительно исключительно пагубного влияния 

интеграции на положение женщин, их жизненные интересы и перспективы 

являются ошибочными.  

Наоборот, положительное воздействие интеграции очевидно. Благодаря 

приходу ТНК на внутренние рынки развивающихся стран увеличивается 

спрос на труд женщин, все большее их количество получает возможность 

трудоустройства. 

4. ТНК представляют колоссальную угрозу экологии. 

Одним из наиболее популярных обвинений в адрес ТНК является упрек в 

отношении загрязнения ими окружающей среды стран третьего мира, 

вырубки их лесов и истощения минеральных ресурсов. А лидеры 

развивающихся стран, в свою очередь, не уделяют должного внимания 

данной проблеме, идут на поводу у корпораций, поскольку чрезвычайным 

образом зависимы от их инвестиций.  

Тем не менее, не стоит винить исключительно ТНК. Как уже было 

упомянуто ранее на примере вырубки лесов в Бразилии, этот процесс 

санкционирован правительством страны, а жители ограничены в 

возможности влиять на принятие решений, что дает основание говорить о 

проблеме именно в политическом аспекте. 

5. ТНК способствуют сворачиванию процессов демократизации и 

ущемлению прав трудящихся в развивающихся странах. 

На сегодняшний день, вследствие стремительного продвижения 

интеграции, все более популярной среди антиглобалистов, политиков, 

активистов становится так называемая концепция «гонки по нисходящей» 

или «гонки на дно» («Race to the bottom»), которую впервые упомянул Луис 

Брандاейс в 1933 году. Согласно ей, развивающиеся страны в погоне за 
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инвестициями прибегают к снижению стандартов и снятию ограничений в 

различных сферах: налоговой, торговой, социальной, защиты окружающей 

среды и так далее. Все эти действия приводят к негативным последствиям 

для населения, увеличению бедности, отмене социальных гарантий, 

деградации окружающей среды. Из-за высокой конкуренции за инвестиции 

среди развивающихся стран «гонка по нисходящей» год от года только 

набирает обороты и ведет к все более отрицательным рاезультатам. 

Также стоит отметить, что существует мнение о том, что в результате 

международных операций ТНК одна сторона выигрывает, а другая сторона 

обязательно несет потери и убытки. Действительно, в реальной жизни 

исключить такие ситуации невозможно, но существуют и другие: когда обе 

стороны оказываются в выигрыше, или, наоборот, в проигрыше.  

Неоднозначное влияние оказывает деятельность ТНК и на материнские 

страны. Они создают производство за границей и перемещают туда часть 

своих рабочих мест, соответственно страны базирования теряют эти места 

для своих трудящихся. Помимо этого, создавая зарубежные филиалы, ТНК с 

точки зрения государства уводят от налогообложения часть своей прибыли, 

которая в результате не попадает в виде налогов в бюджет, а соответственно 

не сможет быть использована для финансирования социальных и других 

программ в материнской стране.  

Но по данным макроэкономического анализа, для страны базирования 

позитивный результат в целом более эффективного использования 

национального капитала за границей перекрывает возникающие негативные 

эффекты. Положительная роль ТНК неоспорима. Транснациональные 

корпорации приносят новые технологии управления и производства, 

осуществляет инвестиции, влияет положительно на платежный баланс, 

снижая импорт и повышая экспортную выручку, увеличивают ВВП. Все 

названные явления и изменения укрепляют экономику страны, а также 

повышают уровень жизни граждан.  
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Чтобы ограничить негативные последствия влияния ТНК, было принято 

решение ООН о разработке универсального кодекса поведения 

транснациональных корпораций, который регламентирует их деятельность. 

Это свидетельствует о том, что процессам транснационализации капитала и 

производства требуется наблюдение извне, так как они не имеют встроенного 

механизма контроля. Помимо этого, Комиссия по правам человека ООН в 

июле 2013 года одобрила проект конвенции «Нормы ответственности 

транснациональных корпораций», который возлагает на крупный бизнес 

обязательства такие же, что и на государства
12

. При условии обретения 

проектом статуса конвенции, транснациональные корпорации станут обязаны 

воздерживаться от нарушения прав человека и загрязнении окружающей 

среды, обеспечивать высокое качество предлагаемых услуг и продуктов, 

придерживаться правил рекламной деятельности и маркетинга, а так же 

безопасных условий работы.  

Таким образом, транснациональные корпорации превратились в 

доминирующую движущую силу международного разделения труда и 

рыночного производства, в главный фактор развития мировой экономики. 

Широко используя преимущества международного разделения труда, они 

оказывают существенное воздействие на экономическое и социальное 

развитие иностранных государств и разные аспекты их 

внешнеэкономической деятельности.  

 

  

                                                           
12

 Проект Конвенции «Нормы ответственности транснациональных корпораций» 

[Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций. - URL:https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/153/51/PDF/G0315351.pdf?OpenElement 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/153/51/PDF/G0315351.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/153/51/PDF/G0315351.pdf?OpenElement
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2 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ТНК В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ НА 

ПРИМЕРЕ КОМПАНИЙ ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 

2.1 Характеристика деятельности компании ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2000-2014 

гг.  

Компания ПАО «ЛУКОЙЛ» – одна из самых мощных нефтяных 

корпораций в России. Основными видами деятельности Компании являются 

разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и 

нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. 

Основная часть деятельности Компании в секторе разведки и добычи 

осуществляется на территории Российской Федерации, основной ресурсной 

базой является Западная Сибирь.  

«ЛУКОЙЛ» владеет современными нефтеперерабатывающими, 

газоперерабатывающими и нефтехимическими заводами, расположенными в 

России, Восточной и Западной Европе, а также странах ближнего зарубежья. 

Продукция Компании реализуется в России, Восточной и Западной Европе, 

странах ближнего зарубежья и США. 

Компания «ЛУКОЙЛ» была создана в ноябре 1991 г. постановлением 

Совета министров. Она объединила в себе три нефтепромысла – «Лангепас», 

«Урай» и «Когалым», из первых букв названий которых и сложилась 

аббревиатура компании – «ЛУК» и слова «ойл» (от англ. oil – нефть), а также 

несколько нефтеперерабатывающих заводов. 

В 1992 г. Вагит Алекперов покинул пост исполняющего обязанности 

министра нефтяной промышленности СССР и стал президентом и 

председателем правления компании «ЛУКОЙЛ». 

«ЛУКОЙЛ», как и другие предприятия, созданные на базе советской 

промышленности, стал собственностью государства.  

http://pandia.ru/text/category/himicheskaya_i_neftehimicheskaya_promishlennostmz/
http://pandia.ru/text/category/abbreviatura/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://pandia.ru/text/category/toplivnaya_i_neftegazovaya_promishlennostmz/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_sobstvennostmz/
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Сегодня «ЛУКОЙЛ» является одной из самых крупных ТНК, 

занимающихся добычей нефти и газа, производством нефтепродуктов и 

сбытом нефтехимической продукции 
13

. 

«ЛУКОЙЛ» располагает качественным портфелем активов в плане 

разведки и добычи нефти и газа. Основным сектором нефтедобычи компании 

является Западная Сибирь, а также теперь Тимано-Печорская 

нефтегазоносная провинция, где в последнее время добыча нефти крайне 

активизировалась. Более того, «ЛУКОЙЛ» осуществляет свою деятельность 

и в регионах, не относящихся к России, таких как Казахстан, Египет, 

Азербайджан, Узбекистан, Саудовская Аравия, Иран, Колумбия, Венесуэла, 

Ирак. Во всех перечисленных государствах компания занимается добычей 

нефти и газа. 

В 2000 году российская компания приобрела американскую корпорацию 

«Getty Petroleum Marketing Inc.», получив таким образом контроль над сетью 

автозаправочных станций в США и впервые выйдя на американский 

розничный рынок нефтепродуктов. В том же году компания взяла под 

контроль Кстовский НПЗ (НОРСИ-ойл), что привело к конфликту с 

«Сибуром», который претендовал на технологически связанные с НПЗ 

нефтехимические предприятия. В результате «ЛУКОЙЛ» получил Пермский 

ГПЗ, уступив «Сибуру» нефтехимические активы в Нижегородской области 

14
. 

2001 год: очередные крупные приобретения – ОАО 

«Ямалнефтегаздобыча», ОАО «Архангельскгеолдобыча», Локосовский ГПЗ. 

В 2002 году «Лукойлом» начато строительство собственного терминала по 

перевалке нефтепродуктов в порту Высоцк (Ленинградская область). 

                                                           
13

 Грязнов, Э.А. ТНК в России. Позиции крупнейших в мире транснациональных 

корпораций в российской экономике / Э.А.Грязнов. - М. 2014, С. 55 

14
 ЛУКОЙЛ. Справочник аналитика – за 2003 (1999-2003 гг.). [Электронный ресурс] - 
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В 2004 году «ЛУКОЙЛ» окончательно стал частной компанией –

остававшиеся у государства 7,59 % акций компании были проданы 

американской нефтяной компании «ConocoPhillips» за 1,988 млрд $. По 

мнению некоторых комментаторов, результаты открытого аукциона по 

продаже этого пакета акций были предопределены еще заранее, в ходе 

личной встречи президента России Владимира Путина и президента 

«ConocoPhillips» Джеймса Малвы. После аукциона «ЛУКОЙЛ» и 

«ConocoPhillips» объявили о создании стратегического альянса. Позднее 

американская компания увеличила свою долю участия в капитале 

«ЛУКОЙЛа», а также продала российской компании часть своей сети 

автозаправочных станций в США и Западной Европе 
15

. 

В 2005 году «ЛУКОЙЛ» приобрел за 2 млрд $ компанию «Nelson 

Resources», работающую в Казахстане. Также в этом году введено в 

эксплуатацию Находкинское газовое месторождение 
16

. 

25 января 2006 компания объявила об открытии на лицензионном участке 

«Северный» в северной части Каспийского моря первой же поисковой 

скважиной на структуре «Южно-Ракушечная» в 220 км от Астрахани 

крупного многопластового нефтегазоконденсатного месторождения, 

названного в честь известного нефтяника Владимира Филановского. 

Вероятные запасы месторождения оцениваются в 600 млн баррелей нефти и 

34 млрд м³ газа, ежегодная добыча может достигнуть 5 млн тонн. В декабре 

2006 года «ЛУКОЙЛ» объявил о приобретении 376 АЗС в шести странах 

Европы (Бельгии, Финляндии, Чехии, Венгрии, Польше и Словакии) у 

компании «ConocoPhillips» 
17

. 
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В 2007 году «ЛУКОЙЛ» создал совместные предприятия с «Газпром 

нефтью», а в июне 2008 года – с итальянской нефтяной компанией «ERG» (на 

базе двух ее нефтеперерабатывающих заводов «ISAB» на Сицилии, причем 

за 49 % данного СП «ЛУКОЙЛ» обязался 1,3475 млрд евро) 
18

.  

В 2009 году «ЛУКОЙЛ» совместно с норвежской компанией «Statoil» 

выиграл тендер на освоение иракского месторождения углеводородов 

Западная Курна-2 (в начале 2012 года норвежцы вышли из проекта, и 

«ЛУКОЙЛ» консолидировал 75 % в нем) 
19

. 

К февралю 2011 года «ConocoPhillips» полностью вышла из капитала 

«ЛУКОЙЛа», продав свои акции в связи со сложным финансовым 

положением 
20

. 

В конце 2012 года «ЛУКОЙЛ» стал победителем госаукциона по продаже 

прав на разведку и разработку углеводородных месторождений Имилорское, 

Западно-Имилорское и Источное, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе. В данном конкурсе «ЛУКОЙЛ» обошел «Роснефть» и 

«Газпромнефть», заплатив государству 50,8 млрд руб 
21

.  

В феврале 2013 года «ЛУКОЙЛ» договорился о продаже Одесского 

нефтеперерабатывающего завода украинской «Восточно-европейской 

топливно-энергетической компании» (ВЕТЭК). Сделка по продаже 

предприятия, производство на котором было остановлено ещѐ в октябре 2010 
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года из-за нерентабельности, как ожидается, будет закрыта летом 2013 года 

22
. 

В 2014 году компания столкнулась с резким снижением розничных 

продаж на территории Украины, вызванным похолоданием в отношениях с 

Россией (по заявлению Вагита Алекперова, продажи в 2014 году упали на 

42 % по сравнению с предыдущим). В связи с этим руководство «ЛУКОЙЛ» 

договорилось о продаже 100 % дочерней компании «Лукойл Украина» 

австрийской компании «AMIC Energy Management», о чем было объявлено в 

конце июля 2014 года 
23

. 

Проанализировав деятельность компании «ЛУКОЙЛ» в 2000-2014 гг. 

можно сделать вывод о том, что усиление позиций данной компании на 

международной энергетической арене произошло как раз за период с 2000 по 

2014 год, так как именно за эти года произошло много событий, которые 

повлияли на имидж и престиж компании ПАО «ЛУКОЙЛ» на мировом 

топливном рынке. Это такие масштабные события, как приобретение в 2000 

году российской компанией американской корпорации «Getty Petroleum 

Marketing Inc.», и таким образом получив контроль над сетью 

автозаправочных станций в США, и впервые выйдя на американский 

розничный рынок нефтепродуктов, это и введение в эксплуатацию 

Находкинского газового месторождения, и приобретении 376 АЗС в шести 

странах Европы (Бельгии, Финляндии, Чехии, Венгрии, Польше и Словакии) 

у компании «ConocoPhillips». 
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Также стоит отметить, что руководство ПАО «ЛУКОЙЛ» даже в 

кризисные моменты для компании старалось найти выход с минимальным 

ущербом для компании, так получилось, например, в 2014 году, когда 

компания столкнулась с резким снижением розничных продаж на территории 

Украины. 
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2.2 Анализ и перспективы деятельности компании ПАО «ЛУКОЙЛ» в 

условиях введения антироссийских санкций 

 

В современном мире актуальна тенденция возрастания числа  применения 

экономических санкций.  

В первую очередь, это происходит из-за глобализации международных 

экономических процессов, характеризующихся возрастающей степенью 

интенсивной интеграции как рынков товаров и услуг, так и капиталов. 

Общеизвестно, что сегодня стабильное положение государства 

определяется, в первую очередь, уровнем развития его экономики. В этой 

связи, прекращение или ограничение экономических отношений может 

иметь существенные последствия для нормального функционирования 

государства.  

Экономические санкции, введенные США и Евросоюзом были 

направлены на ключевые отрасли российской экономики: государственные 

финансовые институты и энергетику. Были наложены ограничения на 

финансирование государственных банков со стороны США и Европы, а 

также на предоставление технологий энергетическим предприятиям.  

В международной практике понятию «экономические санкции» 

соответствуют различные трактовки. В правовой практике ООН, в частности, 

в статье 41 Устава, используется следующее определение экономических 

санкции: «Меры, не связанные с использованием вооруженных сил», 

которые могут включать «полный или частичный перерыв экономических 

отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, 

телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв 

дипломатических отношений» 
24

. 

В российской правовой практике экономические санкции определяются в 

соответствии с Федеральным законом № 281 – ФЗ как «специальные 
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экономические меры», которые «применяются в случаях возникновения 

совокупности обстоятельств, требующих безотлагательной реакции на 

международно-противоправное деяние либо недружественное действие 

иностранного государства или его органов и должностных лиц, 

представляющие угрозу интересам и безопасности Российской Федерации и 

(или) нарушающие права и свободы ее граждан, а также в соответствии с 

резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций» 
25

. 

В середине марта 2014 года США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия 

и Канада ввели в действие первый пакет санкций. Эти меры предусматривали 

замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, 

включенных в специальные списки, а также запрет компаниям стран, 

наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и 

организациями, включенными в списки. Помимо указанных ограничений, 

было также предпринято сворачивание контактов и сотрудничества с 

Россией и российскими организациями в различных сферах. 

Последующее расширение санкций (апрель-май) было связано с 

обострением ситуации на востоке Украины. Организаторы санкций обвинили 

Россию в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности 

Украины, в частности, в поставке оружия пророссийским повстанцам. 

Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в 

Донецкой области 17 июля 2014 года, причиной которой, по мнению 

руководства ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых 

Россией. 

Очевидно, что в любой ситуации, происходящей на международной 

арене, каждая страна, объединения стран будут выстраивать свою внешнюю 

политику исходя из собственных интересов и собственной выгоды. При этом 

каждый политический игрок преследует свои цели как явные, так и скрытые. 
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Явная цель это то, что политическими угрозами и жесткими мерами 

экономической дискриминации отдельные западные страны – члены ООН 

нацелены на изменении позиции Российской Федерации в вопросе 

территориальной принадлежности Крыма и конфликта на Юго-Востоке 

Украины. Если проанализировать отраслевую структуру санкций против 

России, то можно обнаружить, что санкции направлены против ключевых, то 

есть конкурентоспособных отраслей экономики РФ: нефтяной, газовой, 

атомной и военной промышленности РФ, а также против российского 

банковского капитала. 

В нефтяной отрасли были введены санкции против российских нефтяных 

компаний и их дочерних предприятий, а также вспомогательных компаний 

отрасли; также был введен запрет на экспорт в Россию технологий 

нефтедобычи и нефтепереработки и отказ от совместных проектов в 

нефтяной сфере и инвестирования перспективных проектов. 

В газовой отрасли также были введены санкции в отношении российских 

газовых компаний и их дочерних предприятий, а также вспомогательных 

компаний отрасли, и отказ от совместных проектов в газовой сфере и 

инвестирования перспективных проектов. 

Если детально просмотреть и проанализировать санкции, то можно 

увидеть, что они направлены на ограничение присутствия российских 

госкомпаний в различных сегментах мирового и, прежде всего, европейского 

рынка, на долю которого приходится половина внешнеторгового оборота РФ. 

Опираясь не на рыночную конкуренцию, а на политические и 

информационные механизмы, западные (прежде всего американские и 

британские) компании посредством международного лобби получают 

возможность в перспективе увеличить свою долю в желаемых сегментах 

рынка Европы. Гражданская война в Украине выступает удобным 

формальным поводом к действию. 
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Стремительный рост нефтедобычи и газодобычи внутри США ведет к 

глобальному переделу мирового рынка в данном сегменте. В настоящее 

время разворачивается борьба за рынок Европы. 

При сохранении или расширении текущих санкций, можно ожидать 

уменьшения доли российских компаний на нефтяном (и в перспективе на 

газовом) рынке Европы и замещение их американскими и британскими 

компаниями, которые ранее работали на рынок США. 

Зависимость России от поставок сырья на рынок ЕС рано или поздно 

должно было дать о себе знать, соответственно диверсификация рынков 

сбыта становится приоритетной задачей для экономики РФ, требующей 

форсированного разрешения. 

Россия входит в число мировых лидеров по производству нефти и газа, и 

эскалация конфликта с ней может привести к глобальному росту цен на 

нефть и газ, что может существенно усугубить и без того тяжелое 

посткризисное экономическое положение развитых капиталистических 

экономик. 

По состоянию на начало 2015 года  сбытовая сеть Компании охватывала 

26 стран мира, включая Россию, страны ближнего зарубежья и государства 

Европы (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина, Болгария, 

Венгрия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Сербия, Черногория, 

Румыния, Македония, Кипр, Турция, Бельгия, Люксембург, Чехия, Словакия, 

Хорватия, Босния и Герцеговина), а также США, и насчитывала 199 объектов 

нефтебазового  хозяйства с общей резервуарной емкостью 3,13 млн. м3 и 6 

620 автозаправочных станций. 

В первом полугодии 2015 г. чистая прибыль Группы составила 4 002 млн. 

долл. США, что на 773 млн. долл. США, или на 23,9%, больше, чем за 

аналогичный период 2014 г. В то же время чистая прибыль за второй квартал 

2015 г. составила 1 949 млн. долл. США, что на 375 млн. долл. США, или на 

16,1%, ниже, чем за второй квартал 2014 г. Положительная динамика чистой 

прибыли в основном объясняется резким ростом цен на углеводороды в 
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первом полугодии 2015 г. по сравнению с первым полугодием 2014 г. Однако 

на результаты оказали негативное влияние рост налоговой нагрузки, 

укрепление рубля к доллару США и рост транспортных расходов. Наиболее 

существенно указанные негативные факторы повлияли на результаты 

второго квартала 2015 г., когда  прибыль уменьшилась по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 г. Практически вся нефть добывается в России 

такими же вертикально интегрированными компаниями. Это приводит к 

тому, что часть операций проводится между компаниями, входящими в 

состав той или иной вертикально интегрированной группы. В результате 

понятие сопоставимой цены на нефть на внутреннем рынке отсутствует. 

Цена на нефть, которая не перерабатывается и не экспортируется ни одной из 

вертикально интегрированных компаний, определяется, как правило, от 

операции к операции с учетом мировых цен на нефть, но при этом без 

прямой привязки или взаимосвязи. В любой момент могут наблюдаться 

значительные расхождения между регионами по ценам на нефть одного и 

того же качества в результате влияния экономических условий и 

конкуренции. Цены на нефтепродукты на внутреннем рынке в определенной 

степени зависят от мировых цен на нефть, но при этом на них также 

оказывают прямое влияние конкуренция и спрос на местном уровне. 

В первом полугодии 2015 г. выручка от реализации увеличилась на 14 894 

млн. долл. США, или на 42,7%, по сравнению с первым полугодием 2014 г. 

По сравнению с первым полугодием 2014 г. операционные расходы 

увеличились на 694 млн. долл. США, или на 22,3%, что в основном 

объясняется общим увеличением операционных расходов в России, 

вызванным реальным укреплением рубля к доллару США на 17,2%, ростом 

расходов на добычу углеводородов, транспортировку нефти до НПЗ и еѐ 

переработку, а также ростом затрат предприятий энергетики. Стоимость 

приобретенных нефти, газа и продуктов их переработки выросла в первом 

полугодии 2015 г. на 7 003 млн. долл. США, или на 52,8%, по сравнению с 

первым полугодием 2014 г. в результате увеличения цен на нефть и 
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нефтепродукты и роста объемов закупок нефтепродуктов. Транспортные 

расходы в первом полугодии 2015 г. увеличились на 424 млн. долл. США, 

или на 18,0%, по сравнению с первым полугодием 2014 г. Это увеличение 

было связано с ростом рублѐвых тарифов на трубопроводный и 

железнодорожный транспорт в России и усилено укреплением рубля. 

В состав коммерческих, общехозяйственных и административных 

расходов входят общехозяйственные расходы, расходы по выплате 

заработной платы (за исключением затрат на выплату заработной платы 

работникам добывающих и перерабатывающих предприятий), расходы по 

страхованию, на содержание и обслуживание объектов социальной 

инфраструктуры, расходы, связанные с созданием резерва по сомнительным 

долгам, а также прочие расходы. В состав статьи «Износ и амортизация» 

входят износ нефтегазодобывающих активов, прочих активов 

производственного и непроизводственного назначения, амортизация 

нематериальных активов. По сравнению с первым полугодием 2014 г. 

расходы Компании, связанные с износом и амортизацией, увеличились на 57 

млн. долл. США, или на 2,8%. В первом полугодии 2015 г. общая сумма 

затрат на геолого-разведочные работы увеличилась на 77 млн. долл. США, 

или на 111,6%, по сравнению с первым полугодием 2014 г. Затраты по 

списанию сухих скважин выросли на 71 млн. долл. США, составив 94 млн. 

долл. США. В течение первого полугодия 2015 г. расходы по процентам 

выросли до 373 млн. долл. США, что на 11,7% больше, чем в первом 

полугодии 2014 г. Этот рост в основном объясняется эффектом от 

дисконтирования задолженности по НДС к возмещению НПЗ на Украине, 

что было связано с реструктуризацией этой задолженности. Налоги (кроме 

налога на прибыль) выросли в первом полугодии 2015 г. на 67,7%, или на 1 

756 млн. долл. США, по сравнению с первым полугодием 2014 г. в основном 

в результате увеличения расходов по налогу на добычу полезных 

ископаемых в России, что объясняется ростом мировых цен на нефть. 
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«ЛУКОЙЛ», «Газпром» и «Сургутнефтегаз» пополнили список 

российских нефтегазовых компаний, попавших под санкции США. 12 

сентября 2014 года американские власти объявили о новом пакете мер, 

направленных на ограничение доступа российских компаний к технологиям 

и рынкам капитала, фактически изменив логику применения санкций. 

Вышеупомянутые компании в условиях санкций не смогут 

экспортировать из США товары, услуги и технологии, связанные с добычей 

нефти, в том числе на шельфе и в арктических условиях, и с глубоководной 

разведкой. 

Следует отметить, что в условиях введения антироссийских санкций, 

руководство компании ПАО «ЛУКОЙЛ» старалось и старается 

предпринимать эффективные меры, чтобы не потерять потенциальных 

партнеров и спрос на продукцию на мировом энергетическом рынке.  

Например, в 2015 году происходит интеграция в оптовый энергетический 

рынок России, – достигнут мировой рекорд в бурении горизонтальных 

скважин. ПАО «ЛУКОЙЛ» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) 

подписали соглашение о сотрудничестве; также было открыто крупное 

месторождение газа на континентальном шельфе Румынии 
26

. 

В 2016 году была начата промышленная эксплуатация двух крупнейших 

месторождений – им. В. Филановского на Каспии и Пякяхинское в ЯНАО, 

также была  завершена программа модернизация российских 

нефтеперерабатывающих заводов 
27

. 

Однако при этом президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов в июле 2014 

года в интервью «Reuters» признал, что санкции все же влияют на бизнес его 

                                                           
26

 ЛУКОЙЛ. Справочник аналитика – за 2015 г. [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.lukoil.ru/FileSystem/PressCenter/120918.pdf 

27
 LUKOIL. ANNUAL REPORT 2016 [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.lukoil.ru/FileSystem/PressCenter/121352.pdf 
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компании, негативно сказавшись, прежде всего, на инвестиционной 

программе 
28

.  

В 2014 году «ЛУКОЙЛ» инвестировал в международные проекты около 

$20 млрд.  Тогда В. Алекперов утверждал, что доступ к рынкам капитала 

будет затруднен, и, возможно, это увеличит расходы и может снизить 

инвестиции. Общая сумма долгосрочной задолженности «ЛУКОЙЛа» в 

конце июня 2014 года составляла $11 480 млрд. 93% этой задолженности 

подлежит уплате в долларах (расчеты «Forbes») 
29

. 

Основные шельфовые проекты «ЛУКОЙЛа» располагаются на Каспии 

(месторождение имени Юрия Корчагина) и Балтике (месторождение 

«Кравцовское») и не попадают под формальные ограничения – в обоих 

случаях глубина разработки не превышает 25–30 метров. Проектов по 

добыче и геологоразведке в прибрежных водах Арктики у «ЛУКОЙЛа» нет. 

Пока в безопасности и другие значимые проекты «ЛУКОЙЛа» – в документе 

нет никаких мер, угрожающих американским активам компании. На конец 

2013 года у «ЛУКОЙЛа» оставалось около 350 АЗС в США. Как 

заявил «Forbes» источник, близкий к компании, «пока никаких новых 

вводных по работе американской дочерней компании «ЛУКОЙЛа» не 

поступало». Не подпадают под действие санкционного документа и проекты 

компании по добыче нефти в Западной Африке и на Черном море. 

Единственный проект, который напрямую попадает под влияние санкций, 

– это совместный проект «ЛУКОЙЛа» с французской нефтегазовой 

компанией «Total» по освоению запасов Баженовской свиты в Западной 

Сибири. 

                                                           
28

 REFILE-Russia's Lukoil sees investments cuts due to sanctions [Электронный ресурс] // 

Reuters 31.07.2014 - URL: http://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-lukoil-

idUSL6N0Q645520140731 
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 Экспансия «Роснефти»: госкомпания может стать совладельцем «Лукойла». 
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Планировалось, что в течение двух лет компании совместно инвестируют 

в геологоразведочные работы в рамках СП $120–150 млн. Проект 

располагает базой с предварительными запасами в 70 млн тонн нефти. 

Разработка Баженовской свиты очень важна с точки зрения развития 

технологий добычи сланцевой нефти. В этом районе сосредоточены 

практически все запасы сланцевой нефти России. Но технически 

извлекаемые запасы составляют всего 6% от общего объема ресурсов в 1,24 

трлн баррелей. Ранее вице-президент «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун заявлял 

«Forbes», что через 20 лет Баженовское месторождение может быть 

основным источником нефтедобычи в России 
30

. 

Следует вывод о том, что администрация США, наверняка, преследует 

свои цели, ограничивая деятельность «ЛУКОЙЛа». 

Американцы вводят меры в отношении тех проектов, которые могут 

оказаться значимыми и для компании и для России в целом через три-четыре 

года. Без западных технологий и ноу-хау таких масштабных проектов в 

России не будет или на их реализацию придется потратить значительно 

больше средств и ресурсов.  

Важная деталь заключается в том, что «ЛУКОЙЛ» может стать 

единственной частной компанией, допущенной к разработке шельфовых 

месторождений, в частности на Балтике. Об этом в конце августа 2014 года 

говорил журналистам помощник президента России Андрей Белоусов. В. 

Алекперов уже давно добивался продления лицензии на работу на шельфе. 

После предложения Белоусова он надеялся, что уже осенью 2014 года, после 

внесения изменений в законодательную базу, правительство продлит 

разрешение. Но этого на данный момент пока так и не случилось. 

 23 июня 2015 года на годовом собрании акционеров президент 

компании ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов заявил, что влияние 
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секторальных санкций на деятельность «ЛУКОЙЛ» оказалось 

незначительным. 

 Это связано с тем, что «ЛУКОЙЛ» не имеет проектов на арктическом 

шельфе, а разведка и разработка месторождений на Северном Каспии и 

Балтике ведутся на глубинах, существенно меньших, чем установлено 

секторальными санкциями. 

 Также В. Алекперов озвучил тот факт, что совместный проект с 

компанией «Total» был приостановлен вследствие санкций в отношении 

нефти из нетрадиционных источников, в настоящее время компания 

продолжает самостоятельно вести опытные работы по освоению запасов 

Баженовской свиты. 

 Тем не менее, не смотря на все трудности и введение антироссийских 

санкций, руководство компании «ЛУКОЙЛ» старается и делает все, чтобы 

компания не стала работать в убыток, а наоборот успешно продолжала 

интегрироваться на мировой топливный рынок, об этом говорят данные в 

Годовом отчете по нескольким ключевым аспектам деятельности ПАО 

«ЛУКОЙЛ» за 2016 год. (см. Приложение В, стр. 61) 

 Также стоит отметить тот факт, что компания «ЛУКОЙЛ» в 2012 году 

представила новую стратегию компании, согласно которой к 2021 году она 

собирается нарастить добычу углеводородов на 50%. (см. Приложение С, стр. 

73) 

Новая программа стратегического развития предусматривает добычу 

углеводородов за 10 лет (2012-2021 годы) в объеме около 10 млрд барр. н. э., 

со среднегодовым темпом прироста добычи углеводородов более 3,5%. 

Новая программа нацелена на повышение инвестиционной 

привлекательности и многократный рост выплат акционерам.  

Так, в 2012 году дивидендные выплаты должны были вырасти до 25% к 

уровню предыдущего периода. В обозримом горизонте предполагалось, что 

рост дивидендных выплат может составить до 300% к уровню 2011 года. 

Рост дивидендных выплат должен быть обеспечен растущими денежными 



45 
 

потоками благодаря высокой привлекательности инвестиционных проектов. 

Программа капитальных затрат до 2021 года достигнет более 150 млрд долл., 

из которых около 16% будут направлены в бизнес-сегмент «Переработка и 

сбыт». 

К 2021 году запланирован рост добычи углеводородов на 50% по 

сравнению с 2011 годом до 1,17 млрд барр. н. э., из которых 17% ожидается 

от международных проектов Компании.  

«ЛУКОЙЛ» обозначил стратегической целью увеличение коэффициента 

извлечения нефти до 40%.  

Доля газа в структуре добычи углеводородов Компании запланирована на 

уровне 27% к 2021 году. На целевой уровень утилизации попутного 

нефтяного газа в 95% Компания планировала выйти к концу 2014 года. 

На российских НПЗ «ЛУКОЙЛа» также планировалось увеличение выхода 

светлых нефтепродуктов к 2021 году до 72%. Среднесуточную реализацию 

на АЗС Компании в России планируется увеличить на 27%. Основной 

задачей программы стратегического развития «ЛУКОЙЛа» на 2012-2021 

годы является повышение производственной и экономической 

эффективности наряду с устойчивым развитием Компании.  

Кроме того, в ходе презентации новой стратегии президент компании В. 

Алекперов сообщил, что «ЛУКОЙЛ» в ближайшие 10 лет планирует 

модернизировать все свои нефтеперерабатывающие заводы. 

 Стоит отметить, что в рамках презентации вице-президент компании Л. 

Федун сообщил, что «ЛУКОЙЛ» ожидает начала экспорта российского газа в 

Китай в 2016-2017 годах.  

Россия и Китай подписали юридически обязывающий документ по 

основным условиям поставок газа в сентябре 2010 года. Договор по условиям 

поставки газа из РФ предусматривает западный и восточный варианты: 

первый предполагает использование ресурсной базы Западной Сибири, 

второй – Восточной Сибири, Дальнего Востока и шельфа Сахалина. 

Предполагается, что объем поставок по двум трубопроводным коридорам 

http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/60
http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/60
http://neftegaz.ru/persons/view/518/
http://neftegaz.ru/persons/view/518/
http://neftegaz.ru/persons/view/210/
http://neftegaz.ru/persons/view/210/
http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/60
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составит 68 млрд м3 газа в год, в том числе 30 млрд м3 - по западному 

маршруту.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что руководство компании 

«ЛУКОЙЛ»,  несмотря на введение антироссийских санкций, которые 

затрагивают, в большинстве своем, именно нефтегазовую отрасль России, 

ищет выходы из положения, например, заключая сделки с Китаем на 

поставки газа и повышая производственную и экономическую 

эффективность наряду с устойчивым развитием Компании.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы была изучена сущность, структура и 

функции транснациональных компаний, также были выявлены позитивные и 

негативные аспекты деятельности ТНК в мировой экономике, была 

рассмотрена деятельность компании ПАО «ЛУКОЙЛ» в период с 2000 по 

2014 год, был произведен анализ и были изучены перспективы деятельности 

компании «ЛУКОЙЛ» в условиях введения антироссийских санкций. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что транснациональные 

корпорации становятся определяющим фактором в мировой экономической 

системе, поскольку благодаря широкой амплитуде функционирования - от 

производственных процессов до операций в области инвестиционной, 

финансовой и торговой политики - они выполняют роль международного 

регулятора производства и распределителя товаров. Следствием высокой 

степени интернационализации производства у крупнейших ТНК явилось 

установление ими господства на мировых товарных рынках и в ведущих 

отраслях мирового хозяйства. Влияние и масштабы деятельности ТНК 

прежде всего выражены ростом их численности.  

ТНК играют сегодня огромную роль не только в мировой экономике, но и 

в международной политической жизни, все интенсивнее воздействуя на 

политические процессы в мире. Через усиление своей мощи и наличия в 

своем распоряжении целого арсенала средств и возможностей реализации и 

контроля своих интересов, они являются источником политической 

активности, носителем предметно-практической деятельности, направленной 

на осуществление своих целей в сфере как мировой экономики, так и 

мировой политики, обусловленных экономическими интересами. 

Происходит процесс усиления влияний ТНК на развитие не только мировой 

экономики, но и каждой страны в отдельности.  

Подводя некоторые итоги, стоит отметить, что главной характеристикой 

современного состояния мировой экономики является возникновение и 
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активное развитие самостоятельного транснационального сектора, во многом 

вышедшего из-под юрисдикции национальных государств. Экономическая 

мощь крупных ТНК уже превышает экономические возможности небольших 

и средних государств. Поэтому современную ситуацию в мировой экономике 

смело можно охарактеризовать как эпоху двоевластия и борьбы за 

экономическую власть между национальными государствами и ТНК. 

На сегодняшний день ТНК являются не только той опорой, на которой 

базируется народное хозяйство стран развитой экономики, но и, 

превратившись в крупнейшие транснациональные группы, включающие в 

свою структуру многочисленные заграничные филиалы производственного, 

научно-исследовательского, снабженческого и сбытового характера, все 

активнее действуют на международной арене, став главной силой мировой 

экономики.  

ТНК во все большей степени становятся определяющим фактором для 

решения судьбы той или иной страны в международной системе 

экономических связей. Активная производственная, инвестиционная, 

торговая деятельность ТНК позволяет им выполнить функцию 

международного регулирования производства и распределения продукции. 

По мнению экспертов ООН, ТНК содействуют экономической интеграции в 

мире. 

В России ТНК пока еще в стадии формирования и укрепления своих 

позиций.  

Наиболее мощные российские ТНК функционируют в топливно-

энергетическом комплексе. 

В нефтяной промышленности лидером является крупнейшая в России 

нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», в которой 45% акций принадлежит 

государству. На предприятиях этой компании принята вертикальная 

интеграция производства: часть добытой нефти перерабатывается на бензин, 

дизельное топливо, мазут, смазочные масла, нефтяной кокс и авиационный 

керосин. Совместные предприятия и акционерные компании с участием 

http://baza-referat.ru/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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«ЛУКОЙЛ» образованы в Чехии, Ирландии, Израиле, Аргентине, на Кипре, а 

также в Азербайджане, Белоруссии, Грузии, на Украине, в Литве. 

«ЛУКОЙЛ», «Газпром» и «Сургутнефтегаз» пополнили список 

российских нефтегазовых компаний, попавших под санкции США. 12 

сентября 2014 года американские власти объявили о новом пакете мер, 

направленных на ограничение доступа российских компаний к технологиям 

и рынкам капитала, фактически изменив логику применения санкций. 

Вышеупомянутые компании в условиях санкций не смогут 

экспортировать из США товары, услуги и технологии, связанные с добычей 

нефти, в том числе на шельфе и в арктических условиях, и с глубоководной 

разведкой. 

При анализе деятельности компании «ЛУКОЙЛ» за период с 2000 по 2014 

год, можно увидеть то, что усиление позиций данной компании на 

международной энергетической арене произошло как раз за период с 2000 по 

2014 год; также были изучены перспективы деятельности компании 

«ЛУКОЙЛ» в условиях введения антироссийских санкций. 

На основании этого анализа можно сделать вывод о том, что санкции, 

введенные против российских нефтегазовых компаний, и в частности, против 

компании ПАО «ЛУКОЙЛ», безусловно, повлияли на компанию и на 

нефтяную отрасль России в целом, к примеру, западные ограничения 

выразились, в частности, в том, что российские нефтяные компании потеряли 

доступ к импортному буровому оборудованию, но президент компании ПАО 

«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов в интервью газете «Ведомости» 

прокомментировал текущее положение дел компании так: «Что касается 

текущей деятельности, не считая финансовой, то мы не испытываем на себе 

никакого давления. Компания работает в 26 странах Европы, у нас пять 

мощных подразделений в странах Евросоюза, в том числе четыре крупных 

завода, а в Америке стабильно работает розничная сеть. В сегменте 

производства мы не заметили никакого изменения отношения – ни со 

стороны населения, ни со стороны властей стран, где мы присутствуем». 

http://baza-referat.ru/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://baza-referat.ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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Также В. Алекперов заявил о том, что сегодня начали развиваться новые 

провинции – Восточная Сибирь, Дальний Восток, поэтому необходимо 

строить нефтепроводы и газопроводы, ориентированные на эти рынки. Это 

даст возможность разрабатывать уникальные месторождения Восточной 

Сибири и сделать перемычку между системами – сделать гибкой систему 

нефте- и газопроводов России. Переориентация на Китай, заключений 

выгодных сделок, помогут сократить расходы и убытки, понесенные 

компанией в период введения антироссийских санкций. Еще одним 

ключевым моментом стало то, что руководство компании ПАО «ЛУКОЙЛ» 

представило новую стратегию компании, в ходе которой  производственная и 

экономическая эффективность наряду с устойчивым развитием Компании 

поспособствуют новому рывку компании на международном энергетическом 

рынке. 

В заключении стоит отметить то, что, экономические санкции, введенные 

по отношению к России западными странами нельзя назвать 

катастрофическим явлением, но мощный удар по отечественной экономике 

все-таки нанесен, но отдельные отрасли (в их число входит и нефтегазовая 

отрасль) достаточно неплохо приспособились к сложившейся ситуации и уже 

воспользовались различными возможностями по выведению своих компаний 

из финансового коллапса, и на конкретном примере, в данном случае, на 

примере компании ПАО «ЛУКОЙЛ», в данной работе, можно это 

пронаблюдать. 
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