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Объектом исследования является экспортно-сырьевая модель развития 

экономики Российской Федерации. 

Предметом исследования – эффективность применяемой политики 

экономического развития Российской Федерации в условиях нестабильности 

рынка энергоресурсов. 

Цель выпускной квалификационной работы – оценить перспективы 

дальнейшего применения экспортно-сырьевой модели развития экономики 

Российской Федерации. 

В выпускной квалификационной работе применены следующие методы 

исследования: теоретический анализ, наблюдение, сравнительный анализ, анализ 

эффективности, непараметрические методы прогнозирования. 

Результатом выпускной квалификационной работы являются рекомендации, 

позволяющие увеличить наполняемость государственного бюджета Российской 

Федерации за счѐт нефтегазового сектора в условиях нестабильности мирового 

рынка энергоресурсов. Выявленные уязвимые места применяемой политики в 

области энергоресурсов позволяют определить направления оперативного 

воздействия в краткосрочной и среднесрочной перспективе с целью максимально 

эффективного использования реализуемой модели развития, а также обеспечения 

принципа устойчивости государственного бюджета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обозначившаяся во второй половине 2014 года и продолжающаяся по сей 

день кризисная ситуация на рынке энергоресурсов оказала непосредственное 

влияние на стабильность российской экономики, тем самым подтверждая, что 

применявшаяся до сих пор модель экспортно-сырьевого развития экономики 

исчерпала себя и показала крайнюю неготовность к искусственному воздействию 

внешних факторов. 

Актуальность темы заключается в недостаточной макроэкономической 

стабильности Российской Федерации на фоне длительного падения цен на нефть и 

еѐ текущей политической ситуации, затронувшей аспекты эффективности ведения 

хозяйственной деятельности на мировом рынке энергоресурсов. 

Объектом исследования является экспортно-сырьевая модель развития 

экономики Российской Федерации. 

Предметом исследования – эффективность применяемой политики 

экономического развития Российской Федерации в условиях нестабильности 

рынка энергоресурсов. 

Цель выпускной квалификационной работы – оценить перспективы 

дальнейшего применения экспортно-сырьевой модели развития экономики 

Российской Федерации. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи 

исследования:  

1. Выявление экономических, географических, исторических и иных 

аспектов формирования экспортно-сырьевой модели развития 

экономики Российской Федерации; 

2. Подтверждение тезиса о низкой диверсификации источников бюджета 

Российской Федерации с преобладающей долей доходов от 

деятельности нефтегазового сектора; 

3. Оценка реализации экспортно-сырьевой модели развития экономики 

Российской Федерации в разрезе общемировой практики; 
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4. Определение основных проблем, связанных с текущим состоянием 

нефтегазовой отрасли Российской Федерации и выработка 

рекомендаций по возможным способам их устранения; 

5. Формирование аспектов альтернативной экспортно-сырьевой модели 

развития экономики Российской Федерации. 

В выпускной квалификационной работе применены следующие методы 

исследования: теоретический анализ, наблюдение, сравнительный анализ, анализ  

эффективности, непараметрические методы прогнозирования. 

Результатом выпускной квалификационной работы являются рекомендации, 

позволяющие увеличить наполняемость государственного бюджета Российской 

Федерации за счѐт нефтегазового сектора в условиях нестабильности мирового 

рынка энергоресурсов. Выявленные уязвимые места применяемой политики в 

области энергоресурсов позволяют определить направления оперативного 

воздействия в краткосрочной и среднесрочной перспективе с целью максимально 

эффективного использования реализуемой модели развития, а также обеспечения 

принципа устойчивости государственного бюджета. 

Информационной базой выпускной квалификационной работы послужило: 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Налоговый Кодекс Российской 

Федерации, часть вторая, законодательно-нормативные акты в области 

государственного регулирования природных ресурсов и нефтедобычи, статистика 

и материалы с официальных сайтов Казначейства Российской Федерации, 

Министерства Финансов Российской Федерации, Министерства Промышленности 

и Торговли Российской Федерации, годовые отчеты и консолидированная  

финансовая отчетность крупнейших российских нефтегазовых компаний: ПАО 

«ГАЗПРОМ», ПАО «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО 

«Татнефть».  
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАЗРЕЗЕ 

ВЛИЯНИЯ РЫНКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

 

1.1 Характеристика экономики Российской Федерации в разрезе 

экспортно-сырьевой ориентации 

В условиях кризиса приоритетным направлением экономического развития 

многих развитых стран стала поддержка реального сектора экономики, в то время 

как Россия выбрала иной путь развития – развитие фондовых рынков и 

банковской системы, стабилизация макроэкономических показателей и 

рефинансирование долгов крупнейших сырьевых корпораций. 

Вышеперечисленные меры позволили на некоторое время создать видимость 

социальной и финансовой стабильности и в итоге привели к росту стоимости 

кредитов и издержек производства, что, в свою очередь, привело к увеличению 

числа убыточных и неплатежеспособных предприятий и организаций [20].  

Одним из наиболее актуальных вопросов за последнее десятилетие стало 

влияние мировых рыночных конъюнктур на экономическую ситуацию в России, в 

частности, мирового рынка энергоносителей. В последние годы наблюдается как 

никогда прочная сырьевая ориентация российской экономики, что также 

проявляется и в заявлениях государственного уровня – Россия в настоящее время 

воспринимается представителями власти как «энергетическая сверхдержава» [15]. 

После утраты военной мощи времен холодной войны, роль России в начале 

21 века на международной арене заметно уменьшилась. Это стало одной из 

причин, по которой Владимир Путин решил использовать доминирующую 

позицию России на рынке энергоносителей как стратегический инструмент 

управления. Если военная мощь Советского Союза могла сдерживаться 

ответными действиями со стороны Соединенных Штатов Америки, то при 

использовании в качестве экономического оружия нефть и природный газ, Россия 
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в течение определенного времени смогла избегать ответных контрударов. 

Позиции России на рынке были практически неуязвимы до тех пор, пока она 

оставалась основным поставщиком природного газа в Западную Европу и страны 

ближнего зарубежья и являлась одним из крупнейших участников на мировом 

рынке нефти [15, c. 202].  

Также следует отметить, что исторически Россия в международном 

разделении труда практически всегда выполняла роль поставщика природных 

ресурсов, в более ранние времена («царская Россия») – возобновляемые виды 

сырья, такие как лесные ресурсы и зерно, а в настоящее время – 

невозобновляемые: нефть, природный газ, металлы алмазы [27, c. 89].  

Возникновение экспортно-сырьевой модели развития экономики Российской 

Федерации обусловлено наличием больших запасов нефти и природного газа. 

Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-

энергетических ресурсов.  В стране, где проживает менее 3% от населения всего 

мира и которая занимает 13% территории Земли, сосредоточено около 12 % всех 

мировых разведанных запасов нефти. На долю нефтяной отрасли приходится 

около четверти производства валового внутреннего продукта, трети объема 

промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, 

экспорта и валютных поступлений страны, что делает страну сырьевым донором 

[40, с. 157].  

По объему доказанных запасов нефти Россия занимает восьмое место в 

мировом рейтинге, по запасам природного газа – второе после Ирана, на долю 

которого приходится 18,2%. На начало 2016 г. по нефтяной обеспеченности 

мировыми лидерами являются: Венесуэла (17,7% всех мировых нефтяных 

запасов), Саудовская Аравия (15,8%), Канада (10,3%), Иран (9,35%), Ирак (8,9%), 

Кувейт (6,0%), ОАЭ (5,8%). Следует отметить, что по ряду важнейших 

показателей отмечалась положительная динамика, поскольку за последние 

двадцать лет Российская Федерация эффективно наращивала объемы 

производства сырой нефти – до 531,4 млн. т (12,9% общемировой добычи в 2015 
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г. против 11,1% в 1995 г.), что позволило ей находиться на втором месте в мире 

после Саудовской Аравии (542,3 млн. т, или 13,1%) [75].  

По размерам годового потребления нефти Российская Федерация находится 

на пятом месте среди ведущих стран-лидеров. На ее долю в конце 2015 г. 

приходилось 3,7% общего глобального показателя (в 2005 г. – 3,4%). Опережают 

Россию по потреблению лишь США (19,9%), Китай (12,1%), Япония (5,0%) и 

Индия (4,2%) [76]. 

Величина доказанных нефтяных запасов в России по состоянию на январь 

2016 года составляет 80 млрд. баррелей [75]. Большая часть углеводородных 

ресурсов страны расположена в Западной Сибири, между Уральскими горами и 

Средне-Сибирским плоскогорьем и в Волго-Уральском регионе. Россия обладает 

большими углеводородными ресурсами на шельфе северных морей и побережье 

Арктики. Ресурсы только отдельно взятого арктического шельфа России 

оцениваются в 100 млрд. тонн нефтяного эквивалента, и его эксплуатация может 

длиться достаточно долго [58].  

Однако освоение нефтегазовых ресурсов на шельфе северных морей и 

побережье Арктики связано с различными геоэкономическими рисками, включая 

сложные природно-климатические условия. В соответствии с требованиями 

действующего российского законодательства, работы на шельфе северных морей 

могут осуществлять только компании, подконтрольные государству и 

обладающие опытом работы на шельфе не менее пяти лет. Данные условия 

действуют с 2008 года. Большая часть нефти в России продолжает добываться в 

Западной Сибири, в частности, на Приобском и Самотлорском месторождениях. 

Российские компании также расширяют свое присутствие в Арктике и Восточной 

Сибири, в том числе за счет утвержденных налоговых каникул и снижения 

тарифов на экспорт нефти. В долгосрочной перспективе, наряду с неосвоенными 

запасами нефти в Восточной Сибири и российской Арктике, большую роль может 

играть Сахалин [23, c. 82].  
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В то же время следует отметить, что глубоководные проекты на арктическом 

шельфе и сланцевые проекты становятся особенно дорогостоящими при 

сохранении тенденции снижения цен на нефть на мировом рынке. 

Запасы углеводородов, которыми обладает Россия, достаточны для 

поддержания стабильно высокого уровня нефтедобычи, однако освоение новых 

территорий и разработка новых трудноизвлекаемых месторождений определяют 

необходимость значительных инвестиций в отрасль при сохранении баланса 

интересов других секторов национальной экономики. Российским правительством 

поставлена задача всестороннего стимулирования роста показателей отрасли [8, с. 

71]. 

У сырьевой модели развития существует ряд преимуществ: техническое 

перевооружение, в первую очередь, добывающих и металлургических отраслей, 

потенциал для развития инфраструктуры торговли и услуг. Отрицательной чертой 

такого пути экономического развития можно назвать снижение стимулирования 

ее диверсификации и инновационного развития из-за значительно меньшей 

рентабельности этих направлений.  

Для стран с сырьевой ориентированностью экономики характерна так 

называемая «голландская болезнь». Еѐ характерными симптомами являются: 

увеличение объемов экспортируемого сырья, снижение объемов отечественного 

производства и темпов развития национальной экономики, рост курса 

национальной валюты, что приводит к снижению конкурентоспособности 

обрабатывающих отраслей промышленности. В первую очередь, это относится к 

отраслям, которые не заняты в сырьевом секторе экономики.  

«Голландская болезнь», она же эффект Гронингена, возникает, как правило, 

вследствие резкого роста доходов страны от экспортных операций природных 

ресурсов. В результате такого визуально благоприятного изменения конъюнктуры 

на мировом рынке, факторы производства начинают перетекать из 

обрабатывающего сектора экономики в сырьевой сектор и сектор услуг, так как 

предельные производительности труда и капитала в данных секторах начинают 
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превосходить предельные производительности в обрабатывающем секторе. Это 

происходит благодаря росту мировых цен на сырьевых производствах, а в сфере 

услуг − за счет неторгуемости этого вида продукции и сравнительно более 

быстрого, чем в обрабатывающем секторе, увеличения уровня заработной платы. 

Несмотря на рост благосостояния экономики в краткосрочном периоде развития, 

в долгосрочной перспективе такое перераспределение производственных 

факторов может вызвать замедление темпов экономического роста. Таким 

образом, страна встает перед выбором между эксплуатацией собственных 

природных запасов в полной мере и временным благополучием, а затем вечным 

отставанием в развитии и осторожным использованием этих запасов, но 

отсутствием значительного замедления экономического роста [32, c. 189]. 

Характерна ли голландская болезнь для России? Несмотря на то, что 

считается, что Россия жестко зависит от сырьевого экспорта, следует отметить, 

что доля отгруженной продукции в добывающем секторе за 2014 г. составила 

9871 млрд руб. или 25% по данным Росстата, что говорит об отсутствии всецелой 

направленности на добычу полезных ископаемых. Тем не менее, как показал 

кризис 2014-2015 года, фактором развития которого послужило и падение 

нефтяных цен, экономика, направленная на экспорт единственного ресурса, 

оказывается в сильном проигрыше даже при высокой конкурентоспособности 

своих товаров за рубежом.  

Важен тот факт, что понижение валютного курса страны делает еѐ товары 

более привлекательными для потребителей за рубежом, так как они становятся 

дешевле, сохраняя при этом свои остальные свойства. Тем не менее, в настоящее 

время, после снижения курса рубля относительно американской и европейской 

валюты, России оказалось практически нечего предложить зарубежному 

потребителю такого, что бы могло улучшить экономическое положение страны. 

Относительно структуры экспорта РФ, энергоносители в среднем составляют 67% 

от общего экспорта, что не превышает уровня экспорта энергоносителей в 
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Норвегии, но при этом превышает его в абсолютных цифрах практически в 3 раза 

[11, с. 41]. 

Таким образом,  торговое лицо страны на внешнем рынке формирует в 

большей степени сырьевая  отрасль. Отношение правительства к факту 

«голландской болезни» в России менялось соотносительно состояния экономики. 

В 2011 г. замминистра финансов Алексей Моисеев говорил что «голландская 

болезнь» России присуща, но в частичной форме: «Если бы не ответственная 

денежно-кредитная и бюджетная политика, ситуация была бы гораздо хуже. 

Сейчас эти процессы не вызывают тревоги». Сейчас же, в  2016 г., по мнению 

министра финансов Антона Силуанова, реальный курс валюты вернулся к 

уровням первой половины 2000-х гг., а это означает, что Россия больше не 

страдает от «голландской болезни» [11].  

Таким образом, имеет место тезис о том, что снижение валютного курса 

благоприятно в плане освобождения экономики от «голландской болезни». Как 

было отмечено ранее, на текущий момент экспорт в основном представлен 

энергоносителями, поэтому вопрос, будет ли снижение курса рубля тем фактором 

конкурентоспособности отечественной продукции что сделает отечественную 

продукцию конкурентно-способной или же усугубит положение и без того 

слабеющих отраслей, является актуальным.  

Главной проблемой такой ситуации является то, что при росте 

привлекательности внешнего рынка для производителей, падает  интерес к 

внутреннему рынку, что приводит к патовой ситуации: рост экспорта ведет к 

дефициту на внутреннем рынке, что приводит к росту цен  и не позволяет 

развиваться другим отраслям, ведет к росту расходов, инфляции и в конечном 

итоге нивелирует положительный эффект. С другой стороны, невозможно 

опустить данные возможности, так как капитал будет течь туда, где будет 

использован с максимальной отдачей [47, с. 58]. 

Добывающая промышленность капиталоемка во всем мире. В России данная 

ситуация обостряется климатическими условиями, большими расстояниями и 
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иными сопутствующими факторами, поэтому освоение новых месторождений 

требует существенных затрат и длительных сроков окупаемости. В условиях 

отсутствия государственной монополии на использование недр существуют 

перспективы превращения России в сырьевого донора для других стран. За счет 

избыточного природопользования российская экономика вовлекает не только 

высокоэффективные, но и неэффективные природные ресурсы, следствием чего 

являются завышенные затраты на производство продукции в 

природоэксплуатирующих отраслях. В сырьевом секторе расширение 

производства за границами определенного предела приводит к снижению 

удельных результатов на единицу затрат, то есть к отрицательному эффекту роста 

масштабов производства [21].  

Увеличение доли отраслей топливно-энергетического комплекса в структуре 

экономики не соответствует прогрессивным общемировым тенденциям. России 

необходимо развивать отрасли, соответствующие мировому научно-техническому 

прогрессу. Вместе с тем, в настоящее время доходы от экспорта продукции 

отраслей топливно-энергетического комплекса, в частности нефтегазовой, могли 

бы быть использованы с целью инвестирования в отрасли обрабатывающей 

промышленности для поддержки высокотехнологичных производств и реального 

сектора экономики. При этом Россия продолжает упускать возможность 

диверсифицировать экономику за счет сверхдоходов от продажи сырья на 

мировых рынках [32, с. 193].  

Основным недостатком сырьевой ориентированности экономики является 

исключение из системы общественного воспроизводства обрабатывающей 

индустрии, и в итоге страна обрекается на деиндустриализацию и потерю 

экономической мощи. На сегодняшний день деиндустриализация является 

основным ограничителем экономического потенциала страны. Она основательно 

разрушила потенциал промышленного капитала, каким располагает страна и на 

сегодняшний день он не является достаточным ни в количественном, ни в 

качественном отношении, равно как неудовлетворительна и вся его 
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организационная и технологическая структура. И в первую очередь он 

недостаточен для поддержания производственных мощностей, их эффективности.  

Помимо прочего, развитие топливно-энергетического комплекса 

сдерживается неразвитостью транспортной инфраструктуры, неэффективным 

использованием ресурсов внутри страны, недостаточным объемом 

геологоразведки, ростом стоимости добычи нефти и газа. Отрасли топливно-

энергетического комплекса имеют худшую, чем в среднем по промышленности, 

динамику производительности труда. [32, c. 194] 

В отсутствии инвестиционной и структурной политики государства 

технологические сдвиги в российской экономике приобрели явно регрессивный 

характер и выразились в быстрой деградации ее технологической структуры и 

прежде всего самых современных производств. В результате отставание России от 

передового технического уровня выросло еще на 15 лет − в дополнение к 10-25-

летнему отставанию советской экономики. Большинство производств готовой 

продукции, замыкающих воспроизводственный контур современного 

технологического уклада, было практически свернуто. На мировых рынках 

высокотехнологичной продукции доля России составляет менее 0,3%. По оценкам 

экспертов, производство высокотехнологичной бытовой электроники, 

приборостроение и станкостроение оказались в зоне некомпенсируемого 

технологического отставания [14, с. 26]. 

В настоящее время одним из главных недостатков сырьевой модели развития 

экономики является нестабильность цен на нефтяных рынках. Сильная 

зависимость России от экспорта сырьевых ресурсов в условиях значительных 

колебаний цен на них делает проблему макроэкономической нестабильности 

достаточно острой. За последние более чем 40 лет после нефтяного кризиса 1973 

года цены на сырую нефть изменялись циклично, периоды уверенного роста 

сменялись периодами умеренного спада и стагнации, которые, в свою очередь, 

оказывали продолжительное положительное влияние на рост мировой экономики. 

Таким образом, в течение мирового экономического кризиса 2008  года цена на 
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сырую нефть и золото показала рекордные показатели роста, в то время как курсы 

акций на главных фондовых рынках – значительное падение и тяжелое 

восстановление котировок. 

Именно за этот период наблюдался основной рост сырьевой экономики: цены 

на нефть в этот период достигали своего исторического максимума в районе 150 

долларов за баррель, затем рост сменился резким падением, и к началу 2009 г. 

цена составляла 30–40 долларов за баррель, что привело к снижению уровня ВВП 

на 12,8% по отношению к предыдущему периоду [14, с. 10]. 

Рассмотрим динамику нефтяных цен в исторической перспективе. В течение 

послевоенного периода на протяжении двух с половиной десятилетий цены на 

нефть подвергались лишь незначительным колебаниям и держались на уровне 

$2,5–3 за баррель, что составляет около $18–20 в ценах 2016 г. Поворотным 

моментом на нефтяном рынке стало создание ОПЕК – международного картеля 

стран-экспортеров нефти, представленный развивающимися странами, богатыми 

нефтяными ресурсами.  

В 1972 году цена нефти составляла $3,5 за баррель, но после Арабо-

Израильской войны в октябре 1973 года и последовавшего за ней нефтяного 

эмбарго цена нефти в конце 1974 года достигла $12. Следующим значимым 

событием для рынка нефти стала Ирано-Иракская война, начавшаяся в сентябре 

1980 года и существенно сократившая поставки ресурса двумя странами, что 

привело к росту цены с $14 до $35 в 1981 году. Данные два потрясения рынка 

привели к мощным экономическим рецессиям в мировой экономике, временному 

снижению потребления нефти и, как следствие, повышению энергетической 

эффективности. Помимо прочего, данные потрясения стали одной из причин 

гиперинфляции и стагфляции и поспособствовали повышению производства 

нефти странами, которые не входили в ОПЕК [33, c. 39]. 

Следующие два десятилетия характеризовались попытками ОПЕК оказывать 

существенное влияние на мировые цены через сокращение нефтедобычи, что, 

соответственно, приводило к росту цены и стимулировало повышение 
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производства нефти странами, не входящими в ОПЕК. Очередным значимым 

моментом стал значительно выросший спрос на ресурс (на 6.2 млн. баррелей в 

сутки) в период с 1990 года вкупе со снижением производства нефти Россией на 5 

млн баррелей в сутки. Таким образом, данные факторы привели к росту цены до 

$120 за баррель в 2008 году [41, c. 3].  

Далее произошло падение цены ниже $40 в 2009 году вследствие 

экономического кризиса и последующее восстановление цены выше $100, 

связанное с уверенным ростом потребления в развивающихся экономиках, по 

большей части в Китае. В период с 2010 года по середину 2014 цены на нефть 

колебались около отметки в $110 за баррель, но, начиная с июня, цены 

сократились более чем вдвое. Столь существенное падение объясняется двумя 

основными причинами. Во-первых, произошло появление переизбытка поставок 

нефти на 2 млн баррелей в день по причине роста добычи сланцевой нефти в 

США и увеличения поставок Россией и некоторыми членами ОПЕК, такими как 

Ирак, Иран, Ливия и Венесуэла. Вторая причина заключается в крайне медленном 

росте и в некоторых случаях стагнации западных экономик и кризисе внешнего 

долга. По мнению многих экспертов, ОПЕК должна была сократить объем 

поставок, чтобы остановить падение цен, но организация отказалась от подобных 

шагов, более того, Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти в мире, с 

целью защиты своей доли рынка осуществила снижение цен, но не объема 

поставок. Проблема переизбытка поставок ресурса является наиболее актуальной 

в сегодняшнем кризисе цен [41, c. 5].  

Россия, несмотря на введенные против нее санкции со стороны западных 

государств в ответ на позицию страны по ситуации в Украине, добывает в 

среднем 10,58 млн баррелей в день, что является абсолютным рекордом 

постсоветского периода. Производство нефти в США также растет быстрыми 

темпами – с 5 млн баррелей в день в 2008 году до 8,5 млн в 2015 году с 

прогнозируемой добычей на уровне 9,3 млн. в 2016 [76]. Также, определенный 

вклад в текущую ситуацию вносит добыча в Ираке, экспортировавшем 3,3 млн. 
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баррелей в день в январе 2015, данный показатель является рекордом государства 

с 1980 года и вторым показателем в ОПЕК. 

Развернувшаяся ситуация на мировых рынках нефти оказалась выгодной 

основным импортерам и потребителям, едва пытавшимся выбраться из 

финансового и долговых кризисов и стремящимся возобновить прочный и 

устойчивый экономический рост путем использования более дешевых и более 

энергетически чистых ресурсов. В итоге в проигрыше остались главные 

поставщики нефти, успешное функционирование экономик которых во многом 

зависит от высоких цен на нефть. Низкие цены на нефть вызвали у данных стран 

сокращение расходов и ограничение программ государственного развития. Стоит 

отметить, что такие члены ОПЕК, как ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия  могут 

быть достаточно гибкими в вопросе сокращения как поставок продукции, так и 

цен на нее, вследствие самой низкой в мире стоимости нефтедобычи и, 

соответственно, самой высокой рентабельности добычи, в отличие от таких стран, 

как Россия, Иран, Ирак, Венесуэла, которым необходимо наращивать добычу 

нефти и поддерживать высокие экспортные цены с целью поддержки бюджета и 

экономических и социальных программ [43, c. 112]. 

По результатам 2015 года Россия нарастила производство на 1,4%. Несмотря 

на то, что это меньше, чем у основных конкурентов (США демонстрируют рост 

на 1,8%, а Саудовская Аравия на 5,8%), наращение добычи происходит 

значительными с момента распада Советского Союза темпами за счет роста 

производительности на различных объектах нефтяного сектора. Проигнорировав 

звучавшие в начале года призывы ОПЕК совместно поддержать цену, снизив 

добычу, Россия, как и члены картеля ОПЕК, ее наращивает [43].  

Быстрое и неожиданное падение цен за менее чем два месяца в ноябре и 

декабре 2015 года не могло быть прогнозировано аналитиками, компаниями, 

исследовательскими институтами и фактически скорректировало все 

существующие прогнозы цен на 2016 год. Таким образом, существует 
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вероятность дальнейшего падения нефтяных цен, которое уже предсказывают 

многие аналитики  [55].  

Ввиду тяжелой ситуации на рынке нефти и налогового бремени, которое 

выражается в приостановлении снижения экспортных пошлин, российские 

нефтяные компании постепенно замораживают менее рентабельные проекты, на 

которые не распространяются налоговые льготы, что, в свою очередь, приведет к 

началу снижения нефтедобычи в 2016 году и снижением объема инвестиций в 

отрасль в 2017. 

В 2014 году Министерством Финансов и Министерством Энергетики был 

разработан налоговый маневр, предполагающий одновременное повышение 

налога на добычу полезных ископаемых и акцизов и снижение экспортной 

пошлины. В соответствии с  разработанным планом, в 2015 году пошлина 

уменьшилась до 42%, в 2016 году она должна была сократиться до 36%, а в 2017 

году — до 30%. Но ввиду потребности в дополнительном финансировании 

бюджета 2016 года, Министерство Финансов предложило на год заморозить 

дальнейшее снижение пошлины. По подсчетам специалистов ведомства одна 

только эта мера сэкономит для бюджета около 200 млрд руб., и правительство 

согласилось с их доводами, несмотря на критику со стороны руководителей 

нефтяных компаний [55]. 

Замораживание снижения пошлины при повышении налога на добычу 

полезных ископаемых и ставки акциза снижает интерес со стороны нефтяных 

компаний к инвестированию разработки новых месторождений и наращиванию 

темпов нефтяной добычи, вследствие чего в 2016 году ожидается стабилизация 

объемов нефтедобычи, а в 2017 – еѐ снижение, что, в свою очередь, может 

привести к бюджетному дефициту, так как реальные доходы окажутся ниже 

бюджетных ожиданий. 

Развернувшаяся ситуация наглядно демонстрирует недостатки выбранной 

Российской Федерацией модели развития экономики и подтверждает 

необходимость диверсификации источников доходов российского бюджета. 
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Экономика, ориентированная на сырьевой экспорт, в условиях нестабильности 

мировых рынков энергоносителей терпит значительные убытки, а в условиях их 

роста срабатывает эффект Гронингена, что также, в итоге, приводит лишь к 

краткосрочным результатам и тормозит экономику в долгосрочной перспективе. 

Рассмотренная в данной главе проблема обрела свое очередное обострение в 

текущем году, что говорит о необходимости внесения значимых изменений в 

экономический сценарий развития страны.   

 

1.2 Оценка зависимости формирования бюджетных доходов РФ от 

поступлений из сегмента рынка энергоресурсов 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса РФ, бюджет 

рассматривается форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления. В свою очередь, доходы бюджета – это поступающие в 

бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии 

с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. 

Согласно статье 41 Бюджетного Кодекса РФ, доходы бюджета образуются за 

счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных и 

безвозвратных перечислений [1]. 

Доходы федерального бюджета – финансовая основа выполнения 

государством своих расходных обязательств. Структура доходной части 

федерального бюджета отражает степень реализации приоритетных целей и задач, 

определенных правительством для оздоровления экономики. Это актуализирует 

проблему эффективного построения структуры доходов бюджета.  

Эффективная структура доходов бюджета предполагает преобладание 

ненефтегазовой составляющей и сокращение доходов, связанных с экспортом 

нефти и газа. При этом речь идет не об уменьшении объемов экспорта 

углеводородов, а о развитии промышленного сектора и увеличении доли более 
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технологичной продукции. Решение задач социального развития подразумевает 

рост доходов от поступлений налога на доходы физических лиц, но не за счет 

повышения его ставки, а за счет возрастания заработной платы и других доходов 

граждан [16, с. 127].  

Стоит принимать во внимание, что около половины доходов бюджета 

Российской Федерации составляют поступления от налогов и пошлин, 

собираемых с компаний нефтегазового сектора. Они зависят от колебаний 

биржевых котировок на товарных рынках, что в свою очередь влияет на ставки 

налогов и пошлин на нефтепродукты и газ. Таким образом, в настоящее время 

наблюдается высокая чувствительность доходов бюджета к колебаниям внешней 

конъюнктуры [34, с. 52]. 

Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2008–2010 годах 

утвердило переход на формат «скользящей трѐхлетки» при бюджетном 

проектировании, призванный сбалансировать бюджетную систему страны в 

долгосрочном периоде: «При уменьшении необходимости стерилизации 

избыточного денежного предложения в целях стабилизации макроэкономических 

показателей на первый план выходит задача обеспечения устойчивости 

бюджетных расходов независимо от конъюнктуры сырьевых цен» [3]. 

Переход к среднесрочному планированию был призван стать фактором 

макроэкономической стабильности и предсказуемости, а также упростить 

реализацию масштабных долгосрочных проектов и программ. 

С целью реализации поставленной задачи в составе общих доходов бюджета 

РФ произошло обособление нефтегазовых доходов, то есть наиболее зависимой 

от внешнеэкономической конъюнктуры доходной статьи, часть из которой 

направляется в Фонд национального благосостояния и Резервный фонд, 

появившиеся в результате преобразования Стабилизационного фонда в 2007 г. в 

соответствии с главой  13.2 Бюджетного Кодекса «Использование нефтегазовых 

доходов федерального бюджета». 
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Предполагалось, что использование концепции ненефтегазового бюджета 

поспособствует обеспечению независимой бюджетной политики от 

внешнеэкономических колебаний, а также сможет гарантировать стабильный 

уровень расходов в случае неожиданного снижения цен на энергоносители и 

постепенный переход к обеспечению большей части расходов бюджета 

ненефтегазовыми поступлениями [31, c. 207]. 

Для оценки эффективности перехода к среднесрочному бюджетированию и 

обособлению нефтегазовых поступлений от ненефтегазовых были определены 

основные позиции доходной статьи бюджета Российской Федерации за 2014 год 

(таблица 1.1).   

Таблица 1.1 – Основные показатели, формирующие доходную часть 

консолидированного бюджета Российской Федерации 

Наименование доходной статьи бюджета 

Величина 

дохода, 

млрд. руб. 

Доля в общей 

величине 

доходов, % 

Доля в 

ВВП за 

2014 г., % 

Налог на прибыль  5078 18,97% 7,15% 

Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование 

5 035,70 18,81% 7,09% 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории российской федерации: 

3 189,40 11,92% 4,49% 

Налог на добавленную стоимость на товары 

(работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 

2 188,80 8,18% 3,08% 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

1 000,60 3,74% 1,41% 

Налоги на товары, ввозимые на территорию 

Российской Федерации 

1 823,019 6,81% 2,57% 

Налоги на совокупный доход 315,1016 1,18% 0,44% 

Налоги на имущество 957,4868 3,58% 1,35% 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 

2 934,653 10,96% 4,13% 

Государственная пошлина 113,6994 0,42% 0,16% 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 

3,528816 0,01% 0,00% 

Доходы от внешнеэкономической деятельности 5 463,658 20,41% 7,70% 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

797,1862 2,98% 1,12% 
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Продолжение таблицы 1.1 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

261,4883 0,98% 0,37% 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

189,1816 0,71% 0,27% 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

258,5839 0,97% 0,36% 

Административные платежи и сборы 22,02113 0,08% 0,03% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 113,9855 0,43% 0,16% 

Прочие неналоговые доходы 75,17066 0,28% 0,11% 

Анализ основных доходных статей бюджета Российской Федерации 

позволил выделить наиболее значимые его составляющие: доходы по 

внешнеэкономической деятельности (20,41%), налог на прибыль (18,97%), 

страховые взносы на обязательное социальное страхование (18,81%), налоги на 

товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации 

(11,92%), налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами (10,96%). 

В соответствии с бюджетной классификацией РФ, утвержденной приказом 

Минфина России от 1.07.2015 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» к доходам 

бюджета от внешнеэкономической деятельности относятся таможенные 

пошлины, таможенные сборы, доходы от реализации на экспорт 

высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента 

низкообогащенного урана, доходы от реализации работы разделения, 

содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из 

высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия и др. [5] 

В свою очередь, доходы от внешнеэкономической деятельности в доходах 

консолидированного бюджета РФ на 97 % состоят из поступлений в виде 

таможенных пошлин и таможенных сборов, преобладающую часть из которых 

составляют вывозные таможенные пошлины на сырую нефть, нефтепродукты и 

природный газ [18, с. 111]. 
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Следует отметить, что, несмотря на то, что доля доходов от 

внешнеэкономической деятельности по-прежнему остается превалирующей, 

наблюдается тенденция к снижению величины данной составляющей: в 2011 году 

они составляли 41%, в 2012 – 39 %, в 2013 – 38% [18, с. 110]. Однако необходимо 

подчеркнуть, что резкое снижение величины внешнеэкономических доходов в 

2014 году вызвано внешнеэкономическими санкциями и последовавших за ними 

разрывами ранее действующих торгово-экономических соглашений. Таким 

образом, доходы от внешнеэкономической деятельности остаются главным 

доходным элементом в бюджетной системе Российской Федерации.  

Чуть меньшую часть составляет налог на прибыль (18,97%), причем при 

рассмотрении совокупной величины чистой прибыли российских компаний, 

97,7% составляет чистая прибыль (1,98 трлн руб.) нефте- и газодобывающего 

сектора, что также говорит о значительности вклада нефтегазовой отрасли в 

данную бюджетную составляющую [56]. 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской 

федерации (11,92%) относительно продукции нефтегазовой отрасли включают в 

себя акцизы на бензин, дизельное топливо и иные продукты нефтепереработки. 

Следует также отметить, что государство, стремится к повышению величины 

нефтегазовых доходов путем повышения ставки акциза, несмотря на то, что это 

является одним из факторов, сдерживающих инвестиции в нефтепереработку. В 

период с 2002 по 2005 гг. данная ставка увеличивалась медленно, с 2006 по 2010 

гг. оставалась на стабильном уровне, а с 2011 по 2015 гг. акцизы на бензин 

выросли в среднем 3-4 раза, а по дизельному топливу – в 5-6 раз [9, с. 62]. 

Значимую долю доходов бюджета занимают налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование природными ресурсами (10,96%), включающие в себя 

налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), водный налог, сбор за 

пользование объектами животного мира и объектами водных биологических 

ресурсов, земельный налог [2]. Природно-ресурсные налоговые платежи также 

включают в себя рентные платежи за пользование земельными участками, 
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вызванные необходимостью использовать земельную поверхность при 

эксплуатации месторождения, что также характерно и для нефтегазовой отрасли. 

Налоги на добычу полезных ископаемых является одной из налоговых 

составляющих для нефтегазового сектора наряду с налогом на прибыль и 

экспортными пошлинами, соответственно, большая часть налоговых поступлений 

обеспечивается компаниями, чья деятельность связана с эксплуатацией нефтяных 

и газовых месторождений.  

По своей экономической природе налог на добычу полезных ископаемых 

для нефте- и газодобывающих компаний выполняет функцию роялти и взимается 

с начала осуществления добычи нефти, что позволяет обеспечить более раннюю 

наполняемость государственного бюджета. Помимо этого, наряду с 

традиционными налоговыми механизмами нередко применяются специальные 

согласительные процедуры между ресурсоэксплуатирующими компаниями и 

государством, реализующиеся в форме  СРП – соглашений и разделе продукции, 

что также характерно и для нефтедобывающих проектах Российской Федерации 

[26, c. 16]. 

Таким образом, вне зависимости от визуально диверсифицированной 

структуре доходов консолидированного бюджета Российской Федерации, 

большая часть налоговых и неналоговых поступлений обеспечивается за счет 

уплаты налогов, пошлин и сборов компаниями нефтегазового сектора. С целью 

фактического подтверждения данного тезиса был проведен отбор доходных 

статей бюджета Российской Федерации на предмет их принадлежности 

нефтегазовому сектору (таблица 1.2). 

Проведенный отбор доходов позволил определить долю нефтегазовых 

поступлений в государственный бюджет, которая в 2014 году составила как 

минимум 52,68%, что подтверждает тезис о том, что половина бюджетных 

доходов поступает из нефтегазовой отрасли. Следует отметить, что данная 

тенденция сохраняется на протяжении долгого времени, так, в 2013 году доля 

нефтегазовых доходов составила 51,05%, а в 2010 году – 49,37% [31, с. 208].  
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Таблица 1.2 – Нефтегазовая составляющая в доходной части 

консолидированного бюджета Российской Федерации 

Наименование доходной статьи бюджета 

Величина 

дохода, 

млрд. руб. 

Доля в общей 

величине 

доходов, % 

Доля в 

ВВП за 

2014 г., % 

Налог на прибыль организаций нефтегазовой 

отрасли 

4 976,44 12,59% 5,01% 

Акцизы на автомобильный бензин и дизельное 

топливо, производимые на территории 

Российской Федерации 

66,91831 0,25% 0,09% 

Налог на добычу полезных ископаемых в виде 

углеводородного сырья 

2 836,803 10,60% 4,00% 

Нефть 2 463,562 9,20% 3,47% 

Газ горючий природный из всех видов 

месторождений углеводородного сырья 

357,2323 1,33% 0,50% 

Газовый конденсат из всех видов месторождений 

углеводородного сырья 

16,00882 0,06% 0,02% 

Регулярные платежи за добычу полезных 

ископаемых (роялти) при выполнении 

соглашений о разделе продукции в виде 

углеводородного сырья (газ горючий природный) 

3,491164 0,01% 0,00% 

 

 

 

Налог на добычу полезных ископаемых на 

континентальном шельфе Российской 

Федерации, в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, при добыче 

полезных ископаемых из недр за пределами 

территории Российской Федерации 

2,854616 0,01% 0,00% 

Налог на добычу полезных ископаемых в виде 

угля 

7,505849 0,03% 0,01% 

Регулярные платежи за добычу полезных 

ископаемых (роялти) при выполнении 

соглашений о разделе продукции в виде 

углеводородного сырья, за исключением газа 

горючего природного 

21,61342 0,08% 0,03% 

Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую 2620 9,79% 3,69% 

Вывозные таможенные пошлины на газ 

природный 

487,6093 1,82% 0,69% 

Вывозные таможенные пошлины на товары, 

выработанные из нефти 

1489,395 5,56% 2,10% 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 

образующихся при сжигании на факельных 

установках и (или) рассеивании попутного 

нефтяного газа 

3,058311 0,01% 0,00% 

Платежи при пользовании недрами 94,82171 0,35% 0,13% 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 

образующихся при сжигании на факельных 

установках и (или) рассеивании попутного 

нефтяного газа 

3,058311 0,01% 0,00% 
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Продолжение таблицы 1.2 

 

Для подтверждения тезиса об экспортной ориентированности бюджета 

Российской Федерации также было проведено сопоставление динамики 

бюджетных доходов и колебаний цен на энергоносители.  

 

Рисунок 1.1 Динамика доходов консолидированного бюджета Российской 

Федерации 

 

Диаграмма, представленная на рисунке, отражает колебания доходной части 

бюджета Российской Федерации, тем самым проецируя периоды роста и падения 

российской экономики. Общая сумма доходов проявляла тенденцию к 

неравномерному, но стабильному росту в течение рассматриваемого периода – в 
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государства при выполнении соглашения о 

разделе продукции по проекту "Сахалин-1" 

18,72755 0,07% 0,03% 

Доходы в виде доли прибыльной продукции 

государства при выполнении соглашения о 

разделе продукции по проекту "Сахалин-2" 

36,21984 0,14% 0,05% 

Доходы в виде доли прибыльной продукции 

государства при выполнении соглашения о 

разделе продукции по проекту "Харьягинское 

месторождение" 

14,02438 0,05% 0,02% 

Итого по доходам от нефтегазовой отрасли: 15 639,27 52,68% 13,35% 
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номинальном исчислении за исследуемый промежуток доходы 

консолидированного бюджета выросли на 22 627 млрд. рублей. Диаграмма также 

наглядно отражает кризисные периоды в экономике Российской Федерации, 

характерные падением величины  доходов – 2009 и 2010 года, по истечении 

которых произошел выход из состояния рецессии, что отразилось на 

последующем равномерном росте величины бюджетных доходов. 

 Для подтверждения предположения о зависимости доходной части от 

внешнеэкономической ситуации была рассмотрена взаимосвязь динамики 

изменения величины доходов бюджета и колебаний цен на энергоносители. В 

качестве сопоставляемого показателя выбран эталонный сорт нефти Brent, от 

котировок которого зависит цена российской нефти марки Urals. Также следует 

отметить, что динамика цен на нефть определяет и динамику цен на газ: «Цены на 

поставку природного газа в Европу и другие страны привязаны, в основном, к 

мировым ценам на нефтепродукты» [68]. 

На рисунке 1.2 приведена статистика по изменению стоимости нефти Brent 

за вышерассмотренные периоды. 

 

Рисунок 1.2. Динамика изменения стоимости 1 барреля нефти Brent 
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 Сравнительный анализ динамики изменения исследуемых показателей 

позволяет сделать вывод о воздействии стоимости барреля нефти на величину 

бюджетных доходов с лагом в 1 год. Таким образом, между исследуемыми 

показателями существует зависимость, так как тенденции колебания одного из 

показателей идентичны тенденциям колебания второго. 

 Несмотря на то, что в государственный бюджет поступает лишь часть 

доходов от реализации нефти на мировом рынке, превалирующая доля 

нефтегазового сектора в экономике России создает для Российского бюджета 

зависимость величины доходов от колебания цен на мировом рынке 

углеводородов. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что согласно 

элементарным подсчетам, как минимум каждый второй рубль идет в казну РФ за 

счет продажи углеводородов. Данная ситуация не является обнадеживающей для 

российской экономики, особенно в условиях резкого изменения цен на 

энергоносители на мировом рынке и отсутствия перспектив к их скорейшему 

росту и стабилизации. При этом данная тенденция сохраняется уже не первое 

десятилетие, не позволяя  остальным секторам экономики (в первую очередь 

промышленности) развиваться и выходить на достойный уровень. 

Безусловно, учитывая особенности развития экономики Российской 

Федерации, уход от полной зависимости от нефтегазового сектора невозможен, 

особенно при условии, что значительная его часть направлена на нужды 

внутреннего рынка, что также является важным в условиях разрывающихся 

импортных связей. Однако данные о бюджетных доходах за последние годы 

говорят о необходимости диверсификации экспорта и корректировки экспортной 

политики путем перенаправления доходов от нефтегазового сектора в наукоемкий 

[32, c. 386]. 
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1.3 Сравнение отечественной и зарубежной сырьевой модели развития 

экономики 

Среди зарубежных стран, экономика которых построена на экспорте сырья, 

принято выделять Венесуэлу, Нигерию и Бахрейн. Источники дохода бюджетов 

вышеперечисленных стран не являются диверсифицированными, вследствие чего 

их экономика является ориентированной на экспорт энергоносителей и 

подверженной внешнеэкономическим колебаниям [12, с. 11]. 

Тем не менее, несмотря на преобладание сектора услуг в структуре 

экономики, Норвегия также относится к ряду стран, чья экономика построена по 

сырьевой модели: треть доходов государства основана на нефтяных ресурсах, а 

экспорт этого сырья составляет более половины всего экспорта страны.  

Вплоть до середины XX в. источники доходов Норвегии были весьма 

скудными. К ним можно отнести гидроэнергетику, судоходство, рыбную ловлю, 

цветную металлургию. Однако в виду позднего обретения независимости, 

отсутствия традиций ведения экономико-хозяйственной деятельности, небольшой 

численности населения и прочих факторов эти ресурсы находились практически в 

полном распоряжении иностранных корпораций. Позиции национальных 

компаний были крайне слабы и по развитию напоминали компании стран 

третьего мира. Однако открытие первого нефтяного месторождения Экофиск 

полностью изменило экономическую деятельность и направленность страны – 

нефть начала приносить большие доходы и поспособствовала становлению 

социального государства [19, с. 461].   

В результате прихода к власти новой Рабочей партии в 1971 г. было принято 

решение о переходе 50% нефтяных компаний страны в государственное владение, 

с целью чего была создана государственная компания Statoil. Крупным 

достижением компании Statoil стало получение контроля над месторождением 

Статфьорд: объѐмы и высокое качество нефти марки Brent открыли Норвегии, как 

обладателю 54% акций, возможность оказывать влияние на мировые цены на 

нефть [12, c. 265]. 



32 

 

На сегодняшний день Норвегия – высокоразвитая страна с преобладающим 

сектором услуг в структуре экономики. Однако нефть по-прежнему играет 

важную роль в жизни государства и общества. Аккумулирование нефтяных 

доходов происходит через Государственный Пенсионный Фонд, благодаря чему 

Норвегия смогла построить государство всеобщего благосостояния посредством 

доходов от экспорта сырья.  

Все энергетические ресурсы страны находятся под жестким контролем 

Министерства нефти и энергетики. В обязанности Норвежского нефтяного 

директората, который является подконтрольной ему структурой, входит 

управление ресурсами континентального шельфа и планирование развития 

нефтяной отрасли. Фактически в государственном владении находится 49% от 

всех нефтяных и газовых запасов страны, так как 70% ископаемых ресурсов 

принадлежат государственной компании Statoil, доля участия государства в 

которой также оставляет 70% после частичной приватизации в 2002 г. Также в 

государственном владении находится дочерняя компания Statoil – Petoro. Она 

полностью принадлежит государству и является по большей части финансовой 

компаний, осуществляющей мониторинг и контроль деятельности иных 

операторов месторождений [52]. 

Для  мировой экономической практики высокая доля участия государства в 

нефтедобыче является нетипичной ситуацией. В большинстве стран-экспортѐрах 

нефти 90% отрасли находится под контролем частных компаний, в то время как в 

Норвегии их степень влияния гораздо ниже. Так как большую часть в структуре 

норвежского экспорта занимает нефть, данное соотношение государственной и 

частной доли владения приносит большую экономическую выгоду государству 

[19, c. 460].  

В 2006 г. в Норвегии был создан нефтяной фонд, который, формирующий 

Государственный Пенсионный Фонд, который, в свою очередь, состоит из 

Глобального Фонда и Фонда Норвегии. Фонд в совокупности считается самым 

большим фондом в мире и оценивается примерно в 850 млрд долларов. Фонд 
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пополняется как за счет прямых доходов государства от своей доли в 

нефтедобыче, так и за счет налоговых поступлений от нефтяных компаний и 

прибыли от продажи лицензий на осуществление деятельности. Согласно 

подсчетам подразделения Норвежского Центрального Банка – Норвежского банка 

управления инвестициями –  к 2019 г. объѐм фонда достигнет 1 трлн долларов, а к 

2030 – 1,3 трлн [17, c. 111].  

Выделяют следующие источники поступления доходов в бюджет Норвегии: 

1. Прямые налоги. Состоят из обычного налога – 28% на все виды 

экономической деятельности согласно Акту о налогообложении от 13.06.1975 г.  и 

специального налога – 50% на коммерческую деятельность нефтяных компаний. 

Вычетами из налогооблагаемой базы являются амортизационные издержки и 

объемы инвестиций. Таким образом, налог рассчитывается следующим образом: 

База для обычного налога (28%) = Прибыль оператора – текущие издержки – 

линейная амортизация для инвестиций (6 лет) – расходы на геологические 

исследования – налоги на выбросы – чистые финансовые расходы; 

База для специального налога (50%) = База для обычного налога (28%) – 

7,5% инвестиций за 4 года [29, c. 385]. 

В целом система налогообложения Норвегии призвана быть выгодной, как 

для государства, так и для самих компаний, в случае, если компания не в 

состоянии выплатить налог, она имеет право запросить рефинансирование у 

государства. Высокая процентная ставка по налогу обусловлена стимулированием 

добывающих компаний к внедрению высокоприбыльных инновационных 

проектов. 

2. Территориальный налог. Введѐн с целью стимулирования экономической 

активности компаний, которые получили лицензию на разработку того или иного 

месторождения. Его смысл заключается в том, что те компании, которые ведут 

активную деятельность, от уплаты налога освобождаются. Первые три года после 

выдачи лицензии компании пользуются льготным режимом налогообложения. 

Таким образом, в первый год после получения лицензии налог составляет 30 тыс. 
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крон,  во второй – 60 тыс. крон и в третий – 120 тыс. крон. В случае 

предоставления в Министерство нефти и энергетики нового плана развития 

компании, она освобождается от уплаты данного налога, в противном случае 

налог будет взиматься по полной ставке за каждый квадратный метр переданной 

по лицензии территории месторождения [29, c. 386]. 

3. Налог на окружающую среду. Взимается за каждый кубометр выброса 

углекислого газа (0,96 крон) и за каждый килограмм азотных выбросов (17 крон) 

[29, c. 387]. 

4. Доходы государства от доли участия во владении нефтяными ресурсами 

страны, трубопроводами и инженерными установками. На 2016 г. правительство 

Норвегии имеет прямые финансовые интересы в 163 лицензиях и 17 проектах 

трубопроводов [77]. 

5. Доходы государственной компании Statoil. Пакет из 67% акций компании 

принесли 1,8 млрд долларов доходов в государственный бюджет в 2014 году [77].  

В 2013 г. общие доходы государственного бюджета Норвегии составили 45 

млрд долларов, из которых 214 млрд поступило в качестве прямого налога, 3,8 

млрд составили налоги на окружающую среду и территорию, 122,7 млрд – 

прямые государственные финансовые интересы, 13,9 млрд крон – дивиденды 

Statoil [77]. Таким образом, страна обладает значительными доходами от экспорта 

нефтяных ресурсов, назначение использованя которых представляет собой 

предмет споров в правительственных структурах. С 2010 г. эти средства впервые 

стали использоваться государством для внутренних целей, но в малом объеме – 

5% [52]. По мнению многих политиков, данный процент должен быть увеличен. 

Ключевой принцип политики Норвегии заключается в том, что ресурсы 

принадлежат народу страны, соответственно, доходы от экспорта этих ресурсов 

используются исключительно для общего блага.  

Как было отмечено ранее, экспортные доходы направляются в Пенсионный 

фонд, а доходы от нефтедобычи – в Глобальный фонд. В 2014 г. в данный фонд 

поступило свыше 38 млрд. долларов, а весь фонд оценивался в 500 млрд. 
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долларов. Соответственно, каждый норвежский гражданин имеет долю в этом 

фонде в 97,5 тыс. долларов [77]. Средства Глобального фонда используются с 

единственной целью покрытия государственного долга. Таким образом, нефтяные 

доходы используются исключительно на поддержание статуса государства 

всеобщего благосостояния. Между гражданами страны они распределены в 

равных пропорциях [39, c. 50].  

С целью развития нефтяной отрасли в 2001 г. была принята государственная 

программа «OG21 – Oil and gas in the 21st century» (нефть и газ в 21 веке), 

разработанная министерством нефти и энергетики и получившая поддержку со 

стороны Нефтяного директората и крупнейших нефтеперерабатывающих 

компаний страны. Своей задачей данная программа ставила повышение 

эффективности добычи нефти и конкурентоспособности норвежских компаний на 

нефтяном рынке. В рамках принятой стратегии было запущено два 

сопутствующих проекта: Петромакс (PETROMAKS) и Демо 2000 (DEMO 2000). 

Первый проект нацелен на поддержку исследований в энергетической отрасли, 

второй – на повышение привлекательности отрасли для иностранных инвесторов 

[17, c. 113].  

Тем не менее, резкое и продолжительное падение нефтяных цен вызвало 

проблемы в нефтяной отрасли даже при такой устойчивой экономике страны. 

Вследствие вынужденного сокращения штата нефтяных компаний, в отрасли 

появилась безработица – на начало 2015 г. было сокращено 15 тыс. работников, а 

к концу года – ещѐ 45 тыс. человек. Другим следствием ухудшения мировой 

конъюнктуры стало снижение объемов инвестиций, которые крайне важны для 

разработки новых месторождений. Решение данных проблем осуществляется 

совместными усилиями со стороны государства и частных компаний. Нефтяной 

департамент и Министерство нефти и энергетики убеждены в том, что благодаря 

наличию долгосрочных программ и оперативной работе нефтяная отрасль страны, 

в том числе в Северном море, имеет гарантию успешного будущего [39, c. 163]. 
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Падение нефтяных цен и сокращение инвестиций замедляет рост норвежской 

экономики. Если за весь 2014 год ВВП Норвегии увеличился на 2,2%, то 

результатом этого года может стать стагнация. По данным государственной 

статистической службы Statistics Norway, в первом квартале 2015 года рост 

экономики к предыдущему кварталу составил всего 0,1%, а во втором квартале 

ВВП снизился на те же 0,1% [38]. 

Если исключить из подсчетов добычу углеводородов, экономика 

материковой Норвегии не стагнирует, а растет, хоть и небольшими темпами: на 

0,3% в первом и на 0,2% во втором квартале 2015 года. Общие же нефтегазовые 

доходы в бюджете Норвегии на этот год запланированы на уровне 342 млрд крон 

($46,3 млрд на 1 января 2015 года), или 21,2% от всех доходов государства. В 

начале октября правительство объявило, что впервые в истории собирается 

потратить на покрытие бюджетных расходов часть Фонда национального 

благосостояния — Norges Bank Investment Management (NBIM). Это крупнейший 

государственный фонд, который оперирует активами рыночной стоимостью 7,35 

трлн крон ($863 млрд). По прогнозу правительства, он получит 204 млрд крон 

нефтяных доходов в 2016 году, тогда как властям потребуется изъять из него 208 

млрд крон, формируя дефицит в 4 млрд крон (около $450 млн) [38]. 

Необходимость искать средства для покрытия дефицита в Фонде 

благосостояния уже вызвала критику со стороны противников сырьевой 

экономики. Власти страны признают, что нефть перестала быть двигателем роста 

страны, поэтому в настоящее время перед ними стоит проблема 

реструктуризации. Основные усилия направлены на поддержку более 

конкурентоспособного частного сектора. Эксперты полагают, что трансформация 

норвежской экономики будет проходить более плавным и естественным путем, 

нежели предлагают политики, которые видят своей основной целью переход от 

сырьевой экономики к капитализму и снижение значимости нефтяных доходов 

страны в пользую прибыли от финансовых активов [59].  
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При сопоставлении сырьевых моделей развития двух отличных друг от друга 

экономик, необходимо отметить, что Россия и Норвегия обладают чертами 

сходства относительно потенциала развития и факторами экономического роста. 

Среди них можно выделить следующие: 

1. Схожие географические и климатические условия. Суровые климатические 

условия, свойственные как большей части России, так и Норвегии ограничивают 

возможность развития собственного сельского хозяйства, а также стопроцентное 

обеспечение продуктами.  

2. Высокая степень обеспеченности природными ресурсами. Значительные 

запасы природных ресурсов определили структуру экспорта России и Норвегии: 

помимо нефти и природного газа на территории обеих стран добываются золото, 

серебро, железные руды, уран. Также высока обеспеченность биологическими 

ресурсами, в частности, рыбными и лесными ресурсами [13, c. 66]. 

3. Сырьевая модель развития экономики. Экспортно-сырьевая ориентация 

экономик обеих стран определилась исторически вследствие владения большими 

запасами природных ресурсов. По экспорту природного газа Норвегия занимает 2 

место после России и 6 по нефтяному экспорту [77]. 

4. Схожие социально-демографические проблемы. Для обеих стран 

характерна низкая плотность заселения северных районов: норвежское 

правительство стремится к созданию привлекательных условий на севере страны 

и проводит политику для удержания в них молодежи. Также общей социальной 

проблемой является старение населения стран, которое вкупе с нехваткой 

специалистов проводит к значительным изменениям в миграционных потоках 

стран [13, c. 72].  

Тем не менее, несмотря на схожесть проблем и условий экономического 

роста, имеется ряд значительных различий в самих моделях развития экономик, а 

также в результатах применяемых политик. Главное отличие заключается в том, 

что экспортная ориентированность Российской Федерации связана с тем, что 

основным источником пополнения государственного бюджета является экспорт 
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сырья. Экономика Норвегии, в свою очередь, ориентирована на экспорт в связи с 

узостью внутреннего рынка. 

Также следует отметить, что норвежская экономика, в отличие от 

российской, склонна к бережному использованию природных ресурсов с целью 

их сохранения для будущих поколений, что, в свою очередь, обеспечивает 

избранную ими политику «устойчивого развития». Предприятия прибегают к 

ресурсосберегающим технологиям, что поддерживается со стороны правительства 

и банковского сектора страны [39, c. 53]. 

Отличия касаются и структуры экспорта: в отличие от России Норвегия 

экспортирует не сырую нефть, а продукт нефтепереработки, что позволяет 

получить максимальную добавочную стоимость. Отличны и способы 

распределения и аккумулирования сырьевых доходов, которые Норвегия 

предполагает использовать в случае ухудшения экономического положения, либо 

сокращения нефтегазовых запасов. 

Помимо нефтегазовой промышленности, Норвегия обладает 

диверсифицированной промышленной отраслью в целом. Применяемые 

инновационные и высокоэкологичные технологии производства делают 

норвежскую экономику одной из самых конкуретноспособных экономик мира. 

Высоко развиты судо- и машиностроение, целлюлозно-бумажная 

промышленность, электрохимия и электрометаллургия [13, c. 69]. 

Также важной особенностью является высокая доля вклада среднего и 

малого бизнеса в экономику Норвегии: 99,6% против 21% в России. В 

предприятиях малого и среднего бизнеса задействовано 78,3% населениях страны, 

и они широко представлены по отраслевой дифференциации: начиная от 

традиционных и заканчивая нетипичными для малого бизнеса 

высокотехнологичными отраслями. В целом в Норвегии наблюдается более 

благоприятный деловой и инвестиционный климат, и норвежское правительство 

оказывает  существенную поддержку молодым предприятиям [35, c. 3]. 
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Определяющим является фактор, что экономическая политика Норвегии 

является сочетанием основ рыночной экономики и жесткого регулирования со 

стороны государства. Контролю со стороны государства подвергаются как 

ресурсодобывающие отрасли страны, так и банковско-финансовый сектор. В 

целом государственный контроль позволяет избегать резких колебаний 

национальной экономики под влиянием внешних факторов [25, c. 225]. 

В России же ситуация такова, что ключевая отрасль экономики – добыча и 

транспортировка нефти и газа – не модернизируется, и в ее развитии не 

прослеживаются инновации. Более благоприятные условия России по сравнению 

с остальными странами за счет высокой обеспеченности энергоресурсами не 

стимулируют ни повышение энергоэффективности экономики, ни прогрессивное 

развитие энергетики. При разработке экономической политики России 

невозможно полностью уйти от экспортной  зависимости, так как обеспеченность 

ресурсами является наиболее сильным конкурентным преимуществом, однако 

одной из главных задач является разработка эффективных мер по преодолению 

крупных структурных диспропорций в национальной экономике. [15, c. 202] 

Принципы  «устойчивого развития» экономики Норвегии подтверждают 

необходимость развития не только нефтегазовой, но и наукоемких и технических 

отраслей. Таким образом, драйвером экономической эффективности должна стать 

переориентация России с ресурсодобывающей на обрабатывающую и 

импортозамещающую отрасли, а также создание стимулирующего и 

благоприятного климата для инновационного развития.  Создание условий для 

устойчивого экономического роста в России подразумевает формирование 

соответствующих макроэкономических условий, обеспечивающих 

рентабельность расширения производственной деятельности и инвестиций в 

развитие производства. 
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Выводы по разделу один 

Топливно-энергетический комплекс главным образом влияет на состояние и 

перспективы развития национальной экономики в целом, обеспечивая около 25% 

производства ВВП, 30% объема промышленного производства и доходов 

консолидированного бюджета России, примерно половину доходов федерального 

бюджета, экспорта и валютных поступлений. Экономический рост в России по-

прежнему реализуется за счет экспорта энергоносителей, учитывая высокий  

уровень добычи нефти и газа и разнонаправленную динамику цен на эти товары. 

Экспортно-сырьевая направленность экономики, несмотря на еѐ признанную 

эффективность лишь в краткосрочной перспективе, по-прежнему является 

приоритетным направлением экономического развития, являясь опорой для 

государственного бюджета. 

Состояние нефтегазовой отрасли в Российской Федерации и воздействия 

внешнемировых конъюнктур на неѐ напрямую проецируется на доходную часть 

государственного бюджета, низкая диверсифицированность поступлений 

которого подтверждает тезис о присущей российской экономике сырьевой 

болезни, то есть высокую еѐ зависимость от ресурсодобычи. Таким образом, 

проблема концентрации экономических приоритетов в пользу 

ресурсодобывающей отрасли является причиной оттока капитала из реального 

сектора экономики и влечет за собой долговременную стагнацию технического и 

технологического развития. 

Альтернативу российской модели сырьевого развития экономики 

представляет экономика Норвегии, отличительными чертами которой являются 

рациональное природопользование, применение инновационных технологий и 

жесткое регулирование ресурсодобывающей отрасли государством. 

Вышеперечисленные факторы являются уязвимыми местами российской 

политики в области реализации экспортно-сырьевой модели, что объясняет 

успешное применение стратегии устойчивого развития в рамках сырьевой 

экономики со стороны Норвегии, также сопровождающуюся низкой 
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дифференциацией национальной экономики. Сравнительный анализ применения 

аналогичных моделей развития экономики позволил определить основные 

направления развития российской модели, заключающиеся в повышении 

энергоэффективности экономики и стимулирования прогрессивного развития 

энергетики в условиях ужесточения регулирования правительством 

национальных ресурсов страны. 
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2 ОЦЕНКА РЫНКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ КАК ФАКТОРА 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1 Анализ привлекательности нефтегазовой отрасли в Российской 

Федерации 

С целью оценки текущей ситуации в нефтегазовой отрасли и выработки 

суждений о еѐ привлекательности или непривлекательности на данный момент и в 

перспективе, а также степени риска и неопределенности, связанных с еѐ будущим 

развитием, был проведен анализ нефтегазовой отрасли по методике Томпсона-

Стрикленда. 

Данная методика представляет собой количественную и качественную 

оценку комплекса специфических для данной отрасли характеристик, 

позволяющих правильно оценить изменяющиеся условия отрасли и определить 

характер и уровень конкурентной борьбы в ней. Методика Томпсона-Стрикленда 

позволяет определить основные экономические показатели, характеризующие 

отрасль, действующие конкурентные силы в отрасли и их влияние, а также еѐ 

перспективы по обеспечению высокого уровня прибыльности. 

Для осуществления анализа привлекательности отрасли по методике 

Томпсона-Стрикленда требуется выполнение, следующих этапов: 

1. Обзор основных экономических характеристик отрасли; 

2. Анализ структуры конкурентных сил; 

3. Определение движущих сил конкуренции; 

4. Изучение положения конкурентов на рынке; 

5. Анализ стратегии и последующих шагов конкурентов; 

6. Анализ ключевых факторов успеха; 

7. Анализ отрасли и еѐ общей привлекательности. 

Таким образом, для оценки привлекательности нефтегазовой отрасли были 

реализованы каждый из вышеперечисленных этапов: 

1. Обзор основных экономических характеристик отрасли. 
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I) Размеры рынка. В связи с высокой степенью концентрации значительного 

объема мировых ресурсов нефти и газа на территории России, а также тем, что 

доходы от экспорта нефти и газа составляют около половины всех доходов 

бюджета РФ, размеры рынка целесообразно рассматривать в мировом масштабе.  

Годовой оборот за 2014 год на рынке нефти составил 31 млрд. баррелей, на 

рынке газа – 3460,6 м
3
. Темп роста по сравнению с 2013 годом составил 105,08% 

по рынку нефти и 105,32% по рынку газа [79]. В финансовом выражении годовой 

оборот рынка нефти с расчетом по усредненной величине эталонной марки Brent 

– 99,38 долларов США за баррель оборот рынка в 2014 году составил 3,08 трлн. 

долларов США [78]. 

II) Темпы роста рынка. Ключевым показателем рынка сырья и 

энергоресурсов является объем добычи, соответственно, темпы роста рынка 

целесообразно оценивать через данный параметр. 

Среднегодовая добыча на мировом рынке нефти и газа по данным за 2014 г. 

составила 84 951 200 баррелей нефти в день или 31 млрд. баррелей в год и 3460,6 

млрд. кубических метров газа [79]. Динамика годовых объемов добычи 

представлена в Таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Годовые объемы добычи нефти и газа в мировом масштабе 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Нефть, 

млрд. 

барр. 

28,3 28,5 28,3 28,6 28 28,6 28,8 29,3 29,5 31 

Газ, 

млрд. 

м
3 

2990,5 2952,2 3023,8 3100 2781 3128,6 3204,8 3242,9 3285,7 3460,6 

 

На основании данных о годовых объемах добычи нефти и газа можно сделать 

вывод, что, несмотря на наличие периодов спада, в среднем рынок нефти и газа 

подвержен стабильному росту.  

Добыча нефти в 2014г. по сравнению с 2005г. увеличилась на 2,7 млрд. 

баррелей или на 9,54%. Максимальный прирост зафиксирован в 2014г. (1,5 млрд. 

баррелей), минимальный – в 2009 (минус 0,6 млрд. баррелей). Темп наращения 
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показывает, что тенденция ряда возрастающая, что свидетельствует об ускорении 

нефтедобычи. Среднее значение объемов добычи нефти с 2005 по 2014 гг. 

составило 28,89 млрд. баррелей. В среднем за весь период рост анализируемого 

показателя составил 101,02%, таким образом, в среднем, с каждым периодом 

добыча нефти увеличивалась на 1,02%.  С каждым периодом добыча нефти в 

среднем увеличивалось на 0,3 млрд. баррелей. 

В 2014 г. по сравнению с 2005 добыча газа увеличилось на 470,1 млрд. м
3
 или 

на 15,72%. Максимальный прирост наблюдается в 2010 г. (347,6 млрд. м
3
), 

минимальный – в 2009 г. (минус 319 млрд. м
3
). Темп наращения показывает, что 

тенденция ряда возрастающая, что свидетельствует об ускорении объемов добычи 

газа. Среднее значение добыча газа с 2005 по 2014 гг. составило 3117,01 млрд. м
3
. 

В среднем за весь период рост анализируемого показателя составил 101,64%. С 

каждым периодом добыча газа в среднем увеличивалась на 52,23 млрд. м
3
 или на 

1,64%. 

III) Излишки или нехватка производственных мощностей. Сложившаяся со 

второй половины 2014 года ситуация с избыточным предложением нефти 

сохраняет свои тенденции и в настоящее время: нефть продолжает дешеветь на 

опасениях переизбытка предложения на рынке. Впервые за последние 17 лет 

избыточное предложение составило порядка 3 млн. баррелей в сутки. Страны 

ОПЕК – в настоящее время ежедневно поставляют на рынок около 31,8 млн 

баррелей нефти (крупнейшие объемы поставок за последние три года) [57]. 

Также большая прибыль в нефтедобыче на протяжении последних пяти-

шести лет способствовала перетоку капитала в высокорентабельную отрасль, 

привела к созданию новых производственных мощностей по выработке сланцевой 

нефти и к развитию альтернативной энергетики в целом, что также 

поспособствовало избытку предложения на рынке. 

Таким образом, растущая производственная мощность стран-экспортеров 

нефти и отсутствие намерений к сокращению объемов нефтедобычи привели к 

резкому обвалу цен на нефть и, соответственно, падению прибыли нефтяных 
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компаний, а также дефициту государственного бюджета у ряда стран (Россия, 

Венесуэла, Нигерия, Бахрейн) [78]. 

IV) Прибыльность отрасли. На сегодняшний день нефть является 

доминирующим энергоресурсом в мировой энергетической системе, еѐ доля в 

суммарном энергопотреблении составляет около 40%, а в ряде стран он достигает 

и 60%. Потребление нефти в мире ежегодно увеличивается – с 3047,3 млн. т. в 

1995г до 4212 млн. т. в 2014 г. Потребление природного газа также проявляет 

ежегодный рост в среднем на 1,6% в год, в связи с чем, по прогнозу МЭА, добыча 

природного газа продолжит расти с 2,8 трлн. куб. м. в 2008 г. до 3,9 – в 2035 [69]. 

Поэтому, несмотря на резкое снижение цен на нефть и, соответственно на 

природный газ, нефтегазовая отрасль по-прежнему играет превалирующую роль в 

экономике России и ряда других нефтедобывающих стран. В 2014 году общая 

годовая прибыль от реализации нефти и газа в России составила свыше 2,5 трлн. 

рублей при общих налоговых отчислениях свыше 600 млрд. рублей, что делает на 

данный момент нефтегазовую отрасль самой прибыльной в России [78]. 

V) Барьеры на вход и выход с рынка. В связи с характерной для данной 

отрасли вертикальной интеграции компаний и, соответственно, с высоким 

уровнем затрат на техническое и технологическое обеспечение, а также высокой 

наукоемкостью данной отрасли, на рынке нефти и газа вход новых и выход 

старых компаний наблюдается редко. 

VI) Цена как фактор выбора покупателя. Цены на рынке нефти разнятся в 

зависимости от еѐ сорта, которые отличаются друг от друга географией добычи, 

составом (наличием примесей, содержания серы, различного содержания групп 

алканов), качеством и однородностью и иными качественными характеристиками.  

В настоящее время биржевые котировки устанавливаются лишь для 

немногочисленных так называемых маркерных сортов нефти – Brent (Европа), 

WTI (США), Middle East Crude (Ближний Восток). Цены других сортов 

определяются при помощи дифференциала - скидки или надбавки, обусловленной 

отличиями в качестве. Например, российская нефть сорта Urals продается со 
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скидкой по отношению к сорту Brent, что обусловлено большей плотностью и 

более высоким содержанием серы [78]. 

Таким образом, цена является фактором выбора потребителя, так как 

является прямым индикатором качества того или иного сорта нефтяной смеси. 

Относительно сортов газа на мировом рынке сложилась практика корреляции цен 

на газ по отношению к ценам на нефть, соответственно, тенденции, заложенные 

торгующимся тем или иным сортом на рынке нефти, будут проецироваться на 

цены на газ [50]. 

VII) Стандартные товары. Товарами-заменителями нефти и природного газа 

на рынке энергоресурсов являются материалы на солнечных панелях, 

электродвигатели, механизмы, использующие ветряную энергию, уголь, а также 

ядерное топливо [10]. Расходные материалы отсутствуют в связи со спецификой 

сырьевого рынка. 

VIII) Быстрые технологические изменения. Как было отмечено ранее, 

нефтяная отрасль является наукоемкой, соответственно, процесс разработки 

технологий добычи и новых месторождений является постоянным и 

приоритетным. Наибольшие затраты на НИОКР наблюдаются у нефтяных 

компаний США по добыче углеводородной нефти, в то время как в России 

наблюдается явный дефицит доли НИОКР по отношению к выручке [46].   

Исследовательские лаборатории при таких компаниях, как Saudi Aramco, 

проводят всесторонние исследования: от использования нанороботов до 

изобретения новых технологий в up- и down-stream. 

Основным приоритетным направлением инновационного развития 

нефтегазовой отрасли является сфера разведки и добычи углеводородов. Не менее 

важными является направление автоматизации управления и обеспечения 

безопасности, а так же углубление нефтепереработки [42]. 

VIV) Вертикальная интеграция. В современной структуре мирового 

нефтегазовой отрасли доминируют вертикально интегрированные компании, они 

являются наиболее известными и эффективно действующими компаниями мира.  
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Под вертикальной интеграцией понимают объединение на финансово-

экономической основе различных технологически взаимосвязанных производств. 

В нефтегазовой отрасли к таковым предприятием относят применяющие 

последовательные стадии технологического процесса: разведка и добыча нефти и 

газа – транспортировка – переработка – нефтехимия – сбыт продуктов из нефти и 

газа [22]. 

Таким образом, вертикальная интеграция позволяет осуществлять процессы 

по добыче, переработке нефти и природного газа, а также по доведению еѐ до 

конечного потребителя – вплоть до строительства бензоколонок за рубежом. 

X) Экономия масштабов производства. При добыче нефти и газа 

наблюдается отрицательный эффект масштаба, так как каждый последующий 

баррель и кубометр добывается сложнее, чем предыдущий ввиду ограниченности 

ресурса на том или ином месторождении.  

В свою очередь, относительно производства и транспортировки продуктов из 

нефти и газа происходит снижение себестоимости единицы продукции при 

увеличении объемов производства, что говорит о присущей данной отрасли 

экономии масштабов производства. 

XI) Быстрое обновление ассортимента. Рынок нефти и газа является 

сырьевым, таким образом, торгуемые на таком рынке товары не подвержены 

модификации, модернизации, обновление ассортимента отсутствует как таковое. 

Текущие товары, представленные на рынке нефти и газа, торгуются в течение 

длительных периодов времени, таким образом, ассортимент на данном рынке 

является исторически сложившимся. 

2. Анализ структуры конкурентных сил 

I) Соперничество между имеющимися конкурентами. Основными 

конкурентами Российской Федерации в нефтяной добыче являются Саудовская 

Аравия, США, Норвегия, Кувейт, ОАЭ, Ирак, Иран, Венесуэла. Относительно 

добычи газа странами-конкурентами являются США, Иран, Катар, Канада, 

Норвегия, Саудовская Аравия, Алжир, Туркменистан [79]. 
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Между конкурентами идет борьба за отдельные географические сегменты 

рынка: в настоящее время Саудовская Аравия активно борется за польский рынок, 

поставляя нефть по демпинговым ценам и тем самым лишая Российскую 

Федерацию одного из закрепленного за ней западного рынка. Российская 

Федерация, в свою очередь, стремится вернуть и укрепить своѐ влияние на 

ближнем востоке [60]. 

Относительно поставок газа, основным рынком Российской Федерации была 

и остается Европа, в то же время возможна не менее выгодная переориентация на 

Китай в качестве главного потребителя, связанная с ростом потребления газа в 

Китае. Конкурентные поставки сланцевого газа из США в Европу затрудняются 

ввиду не развитой на данной момент транспортной инфраструктуры, в то время 

как основные объѐмы поставок газа из Ирана в силу еще действующего эмбарго 

осуществляются в Китай [49]. 

II) Угроза со стороны товаров-заменителей. Разрабатываемые на 

сегодняшний день альтернативные источники энергии занимают в мировом 

потреблении ресурсов лишь 19%, в то время как основное предпочтение отдается 

ископаемым источникам (78,2%), что говорит о низкой угрозе со стороны 

появления товаров-заменителей на мировом рынке энергоресурсов [24]. 

Нефть и газ по-прежнему являются самыми конкурентоспособными 

составляющими на рынке ресурсов ввиду неспособности экономики мгновенно 

перестроиться на возобновляемые источники энергии. Несмотря на динамичное 

развитие альтернативных источников, при использующихся на сегодняшний день 

технологиях производства характерные особенности и недостатки биотоплива 

представляют его лишь в качестве способа преодолеения дефицита энергии в 

мире, весьма незначительно повышая энергетическую и экологическую 

безопасность отдельных стран.  

Потребности в земельных ресурсах и сельскохозяйственных культурах для 

производства продовольственного и иного сырья слишком велики, чтобы 

осуществить замену ископаемых видов топлива в более широких масштабах. 
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Таким образом, углеводородные виды топлива будут оставаться важнейшим 

источником энергообеспечения в мире в среднесрочной перспективе, при этом 

возобновляемые источники смогут обеспечить лишь незначительную долю в 

общемировом топливно-энергетическом балансе. 

III) Угроза появления новых конкурентов. Угроза появления новых 

конкурентов возможна лишь в случае обнаружения значительных месторождений 

нефти и газа на территориях стран, не являющихся основными экспортерами. При 

этом нефтегазовая отрасль требует значительных инвестиций на приобретение и 

освоение необходимых технологий, создание каналов поставки, а также на 

освоение новых месторождений как таковых.  

Таким образом, угроза появления новых конкурентов относительно невысока 

и нивелируется высокими барьерами на вход в виде требуемых объемов 

капиталовложений на развитие данной отрасли. 

IV) Сила поставщиков. В силу характерной для большинства нефте– и 

газодобывающих компаний вертикальной интеграции, данная отрасль менее всего 

подвержена уязвимости со стороны поставщиков.  

Основным предметом поставок является оборудование, необходимое для 

добычи и переработки нефти и газа, что является уязвимым для Российской 

Федерации ввиду поставляемого из-за рубежа оборудования и отсутствием 

достаточного уровня собственных технических и технологических разработок 

ввиду наименьшей доли инвестиций в НИОКР. 

В настоящее время с целью снижения рисков по данному фактору 

производители нефтегазового оборудования обращаются к органам власти 

(Минпромторг) с запросом на государственное субсидирование данной отрасли 

[61]. 

V) Сила потребителей. Продукция, представленная не рынке нефти и газа 

является стандартизованной и дифференцированной по ценам и качеству, что не 

создает для потребителей препятствий для перехода с одной марки на другую.   
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Главную роль  относительно распределения потребления играют государственные 

контракты, заключаемые между странами на поставку энергоресурсов, а также 

техническая приверженность тех или иных отраслей промышленности к нефтяной 

смеси определенного состава. 

3. Движущие силы конкуренции. 

На основании рассмотренной структуры конкурентных сил можно выделить 

следующие движущие силы конкуренции в нефтегазовой отрасли: 

I) Изменение долгосрочного спроса. Поставки нефти и газа напрямую 

зависят от роста мировой экономики в целом, так как от нее зависит 

энергопотребление. В таком случае ужесточится соперничество между 

имеющимися конкурентами при малом влиянии прочих факторов конкурентной 

модели. Если же изменение спроса на нефть и газ произойдет вследствие 

перехода на альтернативные источники энергии, то есть реализуется угроза со 

стороны товаров-заменителей, это также приведет к ужесточению соперничества 

между ранее существовавшими конкурентами, а также активирует блок силы 

потребителей. 

II) Инновации. Инновации касаются как технических и технологических 

разработок по добыче и переработке нефти и газа, так и разработок новых 

месторождений, сводящиеся к поиску более дешевых вариантов добычи и 

переработки больших объемов ресурсов, а также повышению качества 

поставляемой продукции. В случае инновационного прогресса одного или 

нескольких участников рынка также произойдет ужесточение конкуренции между 

имеющимися игроками и повышение значимости силы потребителей при 

ослаблении значимости силы поставщиков. 

Также необходимо принимать во внимание инновации не только в 

нефтегазовой отрасли, но относящиеся к альтернативным источникам энергии – в 

данном случае развернется сценарий, аналогичный изменения долгосрочного 

спроса в пользу альтернативных источников. 
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III) Изменения государственной политики. Наложение санкций и эмбарго 

значительно влияет на изменение структуры мировых поставок, что также 

ужесточает конкурентную борьбу между имеющимися конкурентами за 

освободившуюся нишу рынка, а также вынуждает попавшего под санкции игрока 

рынка вступать в новую конкурентную борьбу за свое влияние на других 

территориях, что, в свою очередь повышает значимость силы потребителя. 

4. Изучение положения конкурентов на рынке 

Можно выделить следующие отличительные характеристики поставщиков 

нефти и газа: 

1) Объемы добычи; 

2) Объемы поставок; 

3) Качество товара; 

4) Ценовая политика. 

В качестве не коррелирующих между собой характеристик были выбраны цена 

и объем добычи, так как взаимосвязь по данным параметрам наблюдается лишь 

при смещении на 1 год и не является актуальной в долгосрочном тренде. В 

соответствии с выбранными характеристиками была построена матрица 

конкуренции на рынке нефти, представленная на рисунке 2.1. 

В качестве показателя цены взято среднее значение стоимости 1 барреля 

нефти за 2014 год [79]: 

– США – Light Sweet; 

– Саудовская Аравия – Arab Light; 

– Россия – Urals; 

– Норвегия – Brent; 

– Кувейт – Kuwait Export Crude; 

– Иран – Iran Heavy; 

– Ирак – Basrah Light; 

– Венесуэла – Merey; 

– ОАЭ – Murban. 
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Рисунок 2.1 – Положение конкурентов на рынке нефти 

 

Российская Федерация попала в группу высокой нефтедобычи и средней 

ценовой политики, однако существует риск дальнейшего снижения цены и 

перемещения в одну стратегическую группу с США и Саудовской Аравией: в 

настоящее время марка Urals торгуется с дисконтом по отношению к Brent с 

целью повышения спроса и большей наполняемости государственного бюджета. 

Данная тенденция является неблагоприятной для Российской Федерации 

ввиду более низкой рентабельности добычи нефти по сравнению с первой 

конкурентной группой. Таким образом, необходимо повышать качество 

экспортируемой продукции с целью сохранения среднего уровня цен и избегания 

попадания в первую конкурентную группу.  

В случае реализации стратегии Россия закрепит свои индивидуальные 

позиции относительно объемов добычи и умеренной ценовой политики, 

основанной на стоимости добычи. 
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Стратегические группы не подвержены высокой мобильности ввиду влияния 

сторонних параметров на объемы добычи и уровня цен. Снижению высокой 

добычи препятствует конкуренция на рынке, а наращиванию низкой – недостаток 

производственных мощностей. Влияние на уровень, задаваемый на основании 

содержания серы в нефтяной смеси, оказывают соотношение спроса и 

предложения на рынке, что сдерживает производителей в установлении 

желаемого ценового порога. 

Сегменты, связанные со средним объемом добычи, на рынке отсутствуют 

ввиду стремления к еѐ наращению: лидеры-экспортеры, имеющие достаточную 

величину ресурсов, стремятся к достижению наивысших позиций по показателям 

добычи, в то время как остальные страны не имеют технических возможностей по 

сопоставимому с лидерами наращиванию добычи. 

Страны-экспортеры в нефтегазовой отрасли схожи между собой одинаковой 

восприимчивостью к глобальным политическим и экономическим тенденциям,  а 

также стандартизованным товаром, представляемым на рынке.  

5. Анализ стратегии и последующих шагов конкурентов. 

I) Масштаб конкуренции. В рамках рассматриваемой темы конкуренция на 

рынке нефти и газа является глобальной. 

II) Стратегические намерения. Среди стратегических намерений стран-

экспортеров нефти и газа целесообразно выделить следующие: 

1. Быть доминирующим лидером (США – стремление занять большую долю 

рынка, нанося при этом максимальный ущерб остальным игрокам); 

2. Вытеснить существующего лидера с его позиции (страны ОПЕК – 

сохранение квоты добычи нефти и воздействие на добычу и сбыт сланцевой 

нефти США); 

3. Быть в числе лидеров (Российская Федерация  –  увеличение добычи с 

целью большей наполняемости государственного бюджета в условиях падающей 

цены); 
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4. Подняться на определѐнные позиции на рынке (Иран – увеличение доли 

добычи с момента снятия эмбарго, развитие логистических систем). 

III) Цели по достижению доли рынка. Российская Федерация, как и 

остальные доминирующие участники рынка, стремится к удержанию доли рынка 

за счѐт роста, соизмеримого с темпами роста отрасли. Таким образом, происходит 

ежегодное наращение добычи нефти и газа, позволяющее ключевым экспортерам 

занимать лидерские позиции не только по добыче, но и по величине поставок, а 

также удерживать свою долю рынка. 

IV) Конкурентная стратегия. Страны-экспортѐры нефти и газа 

придерживаются преимущественно наступательной стратегии, направленной на 

освоение большей доли рынка и установление своих условий, что касается стран 

ОПЕК, в том числе развернувшейся деятельность Ирана ввиду снятия санкций. 

Тем не менее, существует также стран, придерживающихся оборонительной 

стратегии ввиду приспособления к нынешней рыночной ситуации и вынужденном 

отстаивании своих политических интересов. Перейти к наступательной стратегии 

препятствует низкий уровень развития инновационных технологий, санкции со 

стороны США и Евросоюза, а также сложившийся на данный момент низкий 

уровень политического влияния на мировой арене. 

При этом наблюдается агрессивная стратегия с высоким уровнем риска со 

стороны США, основной целью которых на данный момент является не столько 

увеличение собственной доли рынка, сколько нанесение максимального урона 

действующим игрокам, в том числе действуя в ущерб собственным интересам. 

V) Конкурентное преимущество. Наиболее распространенным конкурентным 

преимуществом на нефтегазовом рынке в условиях падающей цены является 

лидерство по издержкам, которое заключается в рентабельности добычи и 

переработки.  

Данным преимуществом обладают страны ОПЕК с самой низкой в мире 

стоимостью нефтяной добычи, что позволяет сохранять им объем желаемых 

экспортных доходов [63]. 
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6. Анализ ключевых факторов успеха. 

Ключевыми факторами успеха нефтегазовой отрасли являются: 

1. Наличие ресурса на территории того или иного государства; 

Нефтегазовая отрасль является одним из направлений международной 

торговли, позволяющая перераспределять мировые ресурсы. Таким образом, 

прибыльность данной отрасли обеспечивается географическими и 

геологическими особенностями стран, не обладающих собственным достаточным 

количеством ископаемых энергоресурсов, соотносимым c уровнем их 

потребления. 

2. Транспортное расположение; 

Одним из барьеров международной торговли энергоресурсами является 

неудобство расположения нацеленных на взаимное сотрудничество стран. Таким 

образом, исключительно выгодное положение с геополитической и 

стратегической точек зрения для прокладки маршрутов транспортировки нефти, 

позволяет значительно удешевить доставку сырья на мировые рынки и является 

ключевым фактором успеха. 

Существуют три основных способа транспорта нефти, нефтепродуктов и 

газа: водный, железнодорожный и трубопроводный. Природный газ, находящийся 

в газообразном состоянии, транспортируется только по трубопроводам. Для 

перевозки природного газа между континентами, разделенными водоѐмами, 

применяется транспорт сжиженного природного газа в специальных танкерах-

метановозах.  

Водный транспорт позволяет в наливных баржах и танкерах, а иногда в 

мелкой таре перевозить нефть, нефтепродукты и сжиженные природные и 

нефтяные газы в любых количествах. Если речь идет о речном транспорте, то 

водный путь, как правило, длиннее трассы трубопровода или железнодорожного 

пути. В некоторых случаях это существенно удорожает транспорт. Речной 

транспорт носит сезонный характер. Поэтому в пунктах налива и разгрузки судов 

приходится строить дополнительные емкости для накапливания нефтяных грузов 
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на межнавигационный период или заменять водный транспорт 

железнодорожными перевозками. 

3. Себестоимость добычи; 

В условиях падающей цены наиболее целесообразной является стратегия 

лидерства по издержкам, которая обеспечивается за счет низкой стоимости 

добычи. Себестоимость добычи нефти и газа включает в себя не только 

технический процесс по извлечению ресурса, но и разработку новых 

месторождений, модернизацию оборудования, инвестиции в НИОКР, 

геологические работы.  

Данный фактор обретает свою значимость в условиях сокращения ресурсов, 

так как каждый последующий баррель нефти добывается сложнее, чем 

предыдущий и требует более дорогостоящих технологий (разработка 

глубоководных, шельфовых месторождений). 

Легкость добычи и извлечения характеризуется уровнем и средой залегания, 

а также климатическими условиями страны-экспортера. Существует ряд стран с 

сопоставимыми затратами на геолого-исследовательские работы по разработке 

новых месторождений, но с существенной разницей затрат на извлечение ресурса, 

что, в конечном итоге, оказывает существенное влияние как на его себестоимость, 

и так и рыночную цену (Саудовская Аравия и Канада). 

4. Сложность замены; 

Является ключевым фактором успеха преимущественно нефтяной отрасли и 

выражается в технической приверженности отдельных отраслей и предприятий 

промышленности к определѐнным сортам нефти. Переход на другого 

производителя для таких производств нецелесообразен ввиду требуемой 

реорганизации технологического и производственного процесса. 

7. Анализ отрасли и еѐ общая привлекательность. 

Несмотря на резкое падение доходности нефтегазовых компаний и 

ухудшение их рыночной привлекательности, вызванное рыночными факторами, 
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данная отрасль по-прежнему является одной из самых прибыльных и 

доминирующих (бюджетообразующих) в ряде стран.  

Мировая нефтегазовая отрасль подвержена колебаниям, вызванным 

экономическими и политическими факторами, однако она отражает уровень 

потребления и роста экономике в мире. В силу привязанности большинства 

производств к ископаемым источникам энергии соразмерная замена ресурсов в 

среднесрочной перспективе является невозможной, что также говорит о 

привлекательности данной отрасли. 

Перспективность данной отрасли определяется востребованностью 

ископаемых источников энергии, которая в настоящее время продолжает расти в 

связи с ростом потребления и производства. Данная отрасль входит в сферу 

политических интересов стран и является индикатором их внешней и внутренней 

политики. Колебание уровня цен в рамках нефтегазовой отрасли оказывает 

влияние на все сектора мировой экономики, что говорит о еѐ доминировании на 

мировом рынке. 

 

2.2. Анализ эффективности экспортно-сырьевой политики РФ 

В целях дальнейшего анализа были определены следующие критерии 

эффективности экспортно-сырьевой политики Российской Федерации: 

1) Гибкость действующей системы налогообложения и еѐ соответствие 

экономическим интересам сторон; 

2) Степень зависимости предприятий нефтегазового сектора от импортного 

оборудования и способность к импортозамещению необходимого оборудования в 

отрасли; 

3) Государственная поддержка экспортно-сырьевой политики. 

1. Проведем оценку эффективности действующей системы 

налогообложения с точки зрения способствованию развитию экономики 

России. 
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В настоящее время предприятия, осуществляющие свою деятельность в 

нефтегазовой отрасли, обязуются уплачивать следующие налоги и сборы: налог 

на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, экспортную пошлину. 

Основные налоговые поступления в государственный бюджет от предприятий 

нефтегазовой отрасли обеспечиваются налогом на прибыль организаций, а также 

налогом на добычу полезных ископаемых (10,6% от общей величины доходов, см. 

таблицу 1.2), таким образом, основным вопросом налогообложения является 

определение оптимального соотношения налога на добычу полезных ископаемых 

и экспортной пошлины, уплачиваемых предприятиями нефтегазового сектора.  

В соответствии с действующим налоговым законодательством (ст. 338-340 

НК РФ), величина налога на добычу полезных ископаемых относительно 

обезвоженной, обессоленной и стабилизированной нефти исчисляется по 

следующему принципу: 

   (2.1) 

где Ц –  средний за налоговый период уровень цен сорта нефти Urals в 

долларах США за баррель; 

Р – среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю 

Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской 

Федерации [63]. 

В качестве налогооблагаемой базы, соответственно, выступает 1 тонна 

добытой обезвоженной, обессоленной и стабилизированной нефти. В 

соответствии с предложенной налоговым законодательством формулой, 

подразумевающей корректировку с учетом фактора ценовых и валютных 

колебаний, был произведѐн расчѐт реальной налоговой ставки на 1 тонну 

обезвоженной, обессоленной и стабилизированной нефти. 
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Рисунок 2.2  Динамика изменения реальной налоговой ставки на 1 тонну добытой 

обезвоженной, обессоленной и стабилизированной нефти в период с 2006 по 2016 

гг. 

Произведенный расчет скорректированной ставки налога на добычу 

полезных ископаемых за период с 2006 по 2016 гг. отразил чувствительность 

величины скорректированной налоговой ставки к резкому падению и повышению 

цен. Предложенная налоговым законодательством формула обеспечивает высокие 

уровни налоговых выплат лишь в те периоды, в которых наблюдался 

соответственно высокий уровень нефтяных цен (не менее $90 за 1 баррель).  

Резкое падение нефтяных цен во второй половине 2014 года было 

скорректировано существенным повышением налоговой ставки на 55% с 493 до 

766 рублей, что обеспечило самые высокие скорректированные ставки, несмотря 

на значительное снижение уровня нефтяных цен. Тем не менее, повышение 

ставки в 2016 году при текущем уровне нефтяных цен достаточного уровня 

скорректированной ставки не обеспечило – расчетные значения максимально 

приблизились к уровню 2008-2009 года. При сохранении текущей тенденции 

нефтяных цен есть вероятность существенного недополучения государственным 

бюджетом заложенных при установке текущей ставки величин налоговых 
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поступлений, что является критическим при учѐте доли данных поступлений в 

структуре доходов государственного бюджета.  

При этом необходимо отметить, что такое налоговое нововведение, как 

НДПИ должно было обеспечить стабильность налоговых поступлений в 

Федеральный бюджет. Налог на добычу полезных ископаемых представляет 

собой единую плоскую унифицированную ставку роялти за природопользование, 

которая по установленной величине должна соответствовать средней суммарной 

величине взимаемых ранее с нефтяных компаний налогов: акцизов на нефть, 

платы за пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-

сырьевой базы [21, стр. 79]. 

В первые годы принятая ставка НДПИ стала причиной значительного роста 

бюджетных поступлений от углеводородного сырья (см. табл. 2.1), однако данное 

нововведение пагубно сказалось на компаниях с низкорентабельной добычей – 

низкая гибкость действующей системы налогообложения допустила возможность 

получения сверхприбыли компаниям с высокорентабельной добычей и стала 

причиной значительных убытков компаний, действующих на низкорентабельных 

месторождениях [44, c. 588]. В связи с этим в последующие годы основная задача 

налогообложения в нефтяной отрасли заключалась в поиске решений по 

перераспределению налоговой нагрузки, а также учету геолого-географических 

особенностей разрабатываемых месторождений. 

Анализ динамики изменения величины бюджетных поступлений в 

зависимости от изменения налоговой ставки показал, что действовавшая система 

налогообложения была уязвимой в периоды снижения нефтяных цен. Наиболее 

низкие значения доли налоговых поступлений в общей величине доходов 

консолидированного бюджета Российской Федерации приходятся на период с 

2008-2010 гг., несмотря на абсолютный рост показателя в 2008 г.  

Отдельного внимания при анализе существующей системы налогообложения 

нефтяных компаний заслуживает разработанный Министерством Финансов в 

2014 году налоговый манѐвр, призванный поддержать экспортно-сырьевую 
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политику без потерь наполняемости государственного бюджета. Тем не менее, 

последние 2 года наблюдается тенденция замораживания экспортных пошлин при 

росте акцизов и налога на добычу полезных ископаемых, что в первую очередь 

связано с государственными интересами в нефтегазовой отрасли. Так, 

замораживание экспортной пошлины в 2015 году обеспечило наполняемость 

бюджета Российской Федерации более чем на 200 млрд. долларов [71]. 

Таблица 2.2 –  Динамика величины поступлений по налогу на добычу полезных 

ископаемых в период с 2002 по 2014 гг. 

Период 

Налоговая 

ставка, 

руб./т 

Величина 

поступлений по 

НДПИ в виде 

угле-

водородного 

сырья, млрд. 

руб. 

Величина 

бюджетных 

поступлений по 

углеводо-

родному 

сырью, млрд. 

руб. 

Доля НДПИ в 

общей 

величине 

поступлений по 

углеводо-

родному 

сырью, % 

Доля НДПИ в 

общих 

поступлениях 

консолидиро-

ванного 

бюджета, % 

2002 340 275,1 676,5 40,67 7,82 

2003 340 331,6 925,1 35,84 8,01 

2004 347 510,1 1 425,3 60,33 9,39 

2005 419 859,9 2 585,2 43,95 8,87 

2006 419 1 136,2 3 516,5 33,18 10,69 

2007 419 1 166,7 3 570,0 47,84 8,73 

2008 419 1 708 3 091,5 34,09 8,10 

2009 419 1 053,8 2 820,1 48,27 5,13 

2010 419 1 361,2 3 846,1 53,11 8,49 

2011 419 2 042,5 5 661,1 42,39 9,79 

2012 446 2 399,8 6 473,6 38,84 10,36 

2013 470 2 514,6 9 697,3 27,56 9,94 

2014 493 2 672,4 10 639,3 25,12 9,98 

 

Предпринятый со стороны государства налоговый маневр выполняет лишь 

одну из поставленных задач, связанную с обеспечением наполняемости 

государственного бюджета, при этом действуя вопреки интересам нефтяных 

компаний, эффективность которых является ключевым фактором степени 

наполняемости бюджета. Более детальный анализ налогового маневра, 

разработанного в трехлетней концепции бюджетирования, представлен в таблице 

2.3. 
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Таблица 2.3 –  Налоговые маневры в нефтедобываемой отрасли в период с 2015-

2017 гг. 

Взимаемый 

налог 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Большой 

маневр 

Малый 

маневр 

Большой 

маневр 

Малый 

маневр 

Большой 

маневр 

Малый 

маневр 

Экспортная 

пошлина, 

% 

42 57 36 55 30 55 

НДПИ, 

руб./т 
766 530 857 559 919 559 

 

Разработанный Министерством Финансов налоговый маневр предполагал 

рост доходов нефтяных компаний: при прогнозируемой в сентябре 2014 г. цене на 

нефть марки Urals в размере 100 долларов США за баррель выигрыш составил бы 

в 2015 г. 0,72 долларов США за баррель, в 2016 г. – 0,96, а в 2017 г. – 2,69 [37, с. 

45]. При этом необходимо отметить, что нефтяной налоговый маневр 

разрабатывался Правительством РФ при следующих официальных параметрах 

для федерального бюджета: цена на нефть Urals – 100 долларов за баррель, курс 

доллара – 37,7 рублей за 1 доллар США [4], что разительно отличается от 

фактических цен в период реализации данного маневра. 

 

Рисунок 2.3 Динамика изменения реальной ставки налога на добычу полезных 

ископаемых в рамках реализации налогового маневра 



63 

 

Особенности рассмотренной выше формулы расчета НДПИ привели к тому, 

что фактические нефтяные цены значительно снизили заложенную 

эффективность налогового маневра (перелом тенденции наблюдается в августе 

2015 года при снижении нефтяных цен ниже 55 долларов за баррель [рис. 2.3]). 

2. Проведем оценку степени зависимости предприятий нефтегазового 

сектора от импортного оборудования и способность к импортозамещению 

необходимого оборудования в отрасли 

Вторым фактором, оказывающим непосредственное влияние на объемы 

добычи и поставок энергоресурсов, является состояние оборудования, 

необходимого для добычи углеводородного сырья и реализации 

производственного процесса его переработки. Данный фактор может быть принят 

к рассмотрению в двух аспектах: 

1) Текущее состояние имеющегося оборудования, необходимого для 

добычи и переработки углеводородов; 

2) Наличие необходимого оборудования для осуществления 

геологоразведочных работ и осваивания месторождений Арктического шельфа. 

На данный момент процесс добычи и переработки углеводородного сырья 

осуществляется посредством следующего оборудования, перечисленного в 

таблице 2.4. Для дальнейшей оценки степени зависимости предприятий 

нефтегазового сектора был произведен анализ доли импортного и отечественного 

оборудования. 

Таблица 2.4 – Доля импортного оборудования в нефтегазовой промышленности 

Наименование типа оборудования Доля импортного 

оборудования в общем 

количестве, % 

Доля отечественного 

оборудования в общем 

количестве, % 

Геологоразведочное и 

геофизическое оборудование 

19 81 

Оборудование для обустройства 

месторождений 

61 39 

Насосно-компрессорное 

оборудование 

60 40 

Программное обеспечение 91 9 

Линейная и запорная арматура 62 38 
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Продолжение таблицы 2.4 

Катализаторы для 

нефтепереработки и нефтехимии 

74 26 

Оборудование для шельфа 78 22 

Сервисные услуги для шельфовых 

проектов 

58 42 

Общая доля: 53 47 

 

Проведенный анализ доли импортного оборудования в нефтегазовой 

промышленности показал, что процесс добычи и переработки углеводородов на 

53%  зависим от иностранных поставок, которые, в свою очередь, могут 

представлять собой угрозу эффективности деятельности предприятий 

нефтегазового сектора ввиду наложенных экономический санкций со стороны 

США и стран Евросоюза. Доля импортного оборудования является существенной 

по 7 из 8 рассмотренных позиций, к категории наиболее критичных можно 

отнести такие типы оборудования как программное обеспечение, оборудование 

для шельфа и катализаторы для нефтепереработки и нефтехимии.  

Таким образом, негативные тенденции импортной зависимости охватывают 

как процесс по переработке нефтепродуктов, так и осваивание стратегически 

важных шельфовых месторождений. Относительно высокая доля импортируемого 

нефтедобывающего оборудования (60% и выше) также говорит об угрозе 

процессу нефтедобычи в среднесрочной перспективе ввиду износа оборудования 

и требуемых ремонта, замены и потребностей в поставках необходимых деталей и 

комплектующих. 

На основании выделенных категорий применяемого оборудования была 

составлена карта основных производителей импортного оборудования, 

применяемого Российскими нефтегазовыми компаниями с целью определения 

наиболее критических положений с точки зрения введѐнных экономических 

санкций, а также оценена способность импортозамещения по определѐнным 

категориям оборудования (таблица 2.5).  
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Таблица 2.5 – Основные поставщики оборудования в Российской нефтегазовой 

отрасли 

Наименование типа 

оборудования 

Доля 

импортного 

оборудования 

в общем 

количестве, % 

Основные поставщики-

экспортѐры 

Альтернативные отечественные 

поставщики 

Геологоразведочное 

и геофизическое 

оборудование 

19 - США (Halliburton, Mount 

Sopris Instrument, Laval 

Underground Surveys, 

Advanced Geosciences, 

Inc). 

 

- Москва и МО (ЗАО «Геомаш-

Центр», ЗАО «Мытищинский 

Приборостроительный Завод», ООО 

«ПетроАльянс сервисис», ФГУП 

ВНИИ Автоматики) 

- Санкт-Петербург (ООО ГК 

«Севкабель»); 

- Республика Татарстан (ПАО 

«ЕлАЗ»); 

- Республика Башкортостан (ПАО 

«Красный Пролетарий»); 

- Тюменская область (ИПФ ПАО 

«Сибнефтеавтоматика» (Сибна)). 

Оборудование для 

обустройства 

месторождений 

61 - Великобритания 

(Schoeller-Bleckmann 

Darron (Aberdeen) Ltd); 

- США (Acadiana Oilfield 

Instruments, Atlas Copco 

Rock Drills, Derrick 

Corporation, Eweco (Ellis 

Williams Pump Products), 

National Oilwell Varco); 

- Италия (Drillmec S.P.A). 

- Москва (ЗАО «Геомашцентр», 

«Волгабурмаш»); 

- Санкт-Петербург (ГК «Альянс», 

АО «Промтехинвест»); 

- Республика Башкортостан (ПАО 

«Красный пролетарий», ПАО «НПП 

«Бурсервис»); 

- Тамбовская область (АО «Завод 

«Тамбовполимермаш»); 

- Краснодарский край (ООО 

«Тегас», ООО «Завод ЮГМАШ»). 

Насосно-

компрессорное 

оборудование 

60 - Великобритания (Moyno, 

CCI); 

- США (National Oilwell 

Varco, Ariel, Waukesha 

Cherry-Burrell, Textim, 

Centrilift); 

- Франция (DKM). 

- Москва (ПАО «Турбохолод», 

ООО «Метакс», ООО «ГЕА 

Рефрижерейшн РУС», ЗАО « ТРЭМ 

Инжиниринг»); 

- Санкт-Петербург (ООО ЗДТ 

«Ареопаг»); 

- Нижегородская область (ООО 

НПЦ «Анод»); 

- Свердловская область (АО 

«Уралхиммаш», АО «Уральский 

Компрессорный Завод»); 

- Республика Башкортостан (ООО 

«Корпорация Уралтехнострой»). 

Программное 

обеспечение 

91 - США (Schlumberger, 

Halliburton, Emerson, 

Paradigm, CognSeis); 

- Норвегия (Smedvig, 

PGS); 

- Канада (Tierra 

GeoMatic); 

- Франция (CGG 

Petrosystems). 

- Москва (ЗАО «Пангея», РГУ 

нефти и газа им. Губкина, ООО 

«ПетроАльянс»); 

- Новосибирская область (ПАО 

«ЦГЭ»); 

- Самарская область (ООО 

«ВЕНСИС»); 

- Ханты-Мансийский автономный 

округ (ООО «СургутНИПИнефть»). 



66 

 

Продолжение таблицы 2.5 

Линейная и 

запорная арматура 

62 - США (Cameron Valves & 

Measurement); 

- Италия (Petrovalves); 

- Финляндия (Naval OY); 

- Украина (ЗАО «ЛСППА 

и ОС «Спецавтоматика», 

ООО «Олбризсервис»); 

- Польша (Broen); 

- Германия (RMA Kehl 

GMBH & Co.KG) 

- Китай (Zhongdi Industry 

Inc). 

- Москва (ООО ТД «Указ», ООО ТД 

«Маршал»); 

- Свердловская область (АО 

«Уралхиммаш», ЗАО «Серебряный 

мир 2000»); 

- Ставропольский край (ООО 

«ГЕАЗ»); 

- Омская область (ООО ПК 

«Арматурно-фланцевый завод»); 

- Тюменская область (ПАО «Завод 

Сибнефтегазмаш»). 

Катализаторы для 

нефтепереработки и 

нефтехимии 

74 - США (Exxon Mobil, 

W.R. Grace & Co, 

Engelhard Techologies, 

Tricat Group, Axens) 

- Германия (BASF 

Catalysts, Sud-Chemie); 

- Украина (ООО «Зюд-

Кеми Алвиго Кетелистс 

Украина»); 

- Франция (Eurecat Group). 

- Москва (ООО «Щелковский 

катализаторный завод»); 

- Самарская область (ЗАО 

«Новокуйбышевская 

нефтехимическая компания», ЗАО 

«Самарский завод катализаторов», 

ООО «РосЭко»); 

- Новосибирская область (ПАО 

«Катализатор»); 

- Иркутская область (ПАО 

«Ангарский завод катализаторов и 

органического синтеза»); 

- Свердловская область (ПАО 

«Елизаветинский опытный завод», 

ПАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов»). 

Оборудование для 

шельфовых и 

морских проектов 

78 - США (National Oilwell 

Varco, Standard Drilling, 

KeppelFells, Helix Energy); 

- Норвегия (Aker Oilfield 

Services); 

- Италия (Saipem). 

- Санкт-Петербург (ПАО 

«Выборгский судостроительный 

завод», ЗАО «Морские 

навигационные системы»); 

- Архангельская область (АО ПО 

«Севмаш»); 

- Астраханская область (ГК 

«Каспийская энергия»). 

 

Детальное рассмотрение основных поставщиков  оборудования в российском 

нефтегазовом секторе показало существующую зависимость от импорта из США 

и стран Евросоюза (Норвегия, Великобритания, Франция, Италия), по отношению 

к сотрудничеству с которыми были введены экономические санкции. Таким 

образом, при учете высокой доли и структуры импорта можно сделать вывод о 

реально существующей угрозе российской нефтяной отрасли в среднесрочной 

перспективе. 
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Лидером поставок оборудования российской нефтяной отрасти являлись 

США как по количеству поставляемых позиций (6 позиций оборудования из 6), 

так и по количеству поставщиков внутри каждой позиции, также значительную 

долю импорта составляло норвежское оборудование, основная доля которого 

приходилась на стратегически важные уникальные поставки буровых морских 

платформ для освоения Арктического шельфа. 

Несмотря на то, что по каждой из рассмотренных позиций существует 

альтернативный российский производитель, в том числе по наиболее критической 

позиции «программное обеспечение», нефтяные компании до момента введения 

санкций пренебрегали оборудованием российских компаний ввиду неадекватной 

ценовой политики и ненадлежащего качества продукции, которая, в свою очередь, 

при эксплуатации может привести к значительным многомиллионным убыткам и 

катастрофам [51]. 

Также стоит отметить, что наложенные экономические санкции оказали 

пагубное воздействие на ряд ранее действовавших международных соглашений и 

контрактов по поставке иностранного оборудования и стратегического 

сотрудничества по поиску и разработке новых нефтяных месторождений, что 

оказало воздействие не только на реализацию долгосрочных планов по освоению 

Арктического шельфа, но привело к разрыву отношений со стратегически 

важными иностранными партнѐрами. Более детальная информация по сущности 

расторгнутых контрактов и еѐ анализ представлены в таблице 2.6. 

Несмотря на то, что введенные в 2014 году санкции не оказали прямого 

влияния на объемы добычи и поставок нефти, существует реальная угроза 

замораживания ряда начатых шельфовых проектов ввиду отсутствия 

необходимого оборудования и ресурсов, а также нецелесообразности 

односторонней реализации запланированных проектов ввиду несоизмеримости 

требуемых объемов инвестиций с реальными финансовыми возможностями 

компаний нефтегазового сектора. 



68 

 

Таблица 2.6 – Международные контракты в Российском нефтегазовом 

секторе, попавшие под воздействие экономических санкций США и 

Евросоюза 

Нефтегазовая 

компания, попавшая 

под влияние 

экономических 

санкций 

Международные 

контракты компании, 

расторгнутые 

вследствие санкций 

Существо 

расторгнутого 

контракта 

Угрозы и риски 

компании вследствие 

расторжения данного 

контракта 

ПАО «НК «Роснефть» 

Exxon Mobil, США Стратегическое 

сотрудничество по 

поиску и освоению 

шельфовых 

месторождений 

Утрата одной из 

наиболее выгодной 

возможностей 

компании по 

разработке 

Арктического 

шельфа (упущенная 

выгода до 1 млрд. 

руб.); задержка 

реализации начатого 

проекта 

West Alpha, Норвегия Предоставление 

платформы по 

проекту 

геологоразведки в 

Карском море 

Значительная 

задержка начатого 

проекта вследствие 

отсутствия 

пригодных 

отечественных 

буровых установок 

Statoil, Норвегия Соглашение по 

совместной разведке 

российского сектора 

Охотского и 

Баренцева морей 

Значительная 

задержка реализации 

начатого проекта 

Seadrill, Ltd., 

Норвегия 

Контракт по поставке 

6 буровых установок 

для шельфовых 

проектов 

Значительная 

задержка реализации 

начатого проекта 

Eni, Италия Соглашение по 

совместному 

исследованию 

Чѐрного и Баренцева 

морей 

Значительная 

задержка реализации 

начатого проекта 

ПАО «АК 

«Транснефть» 

JP Morgan, США Переговоры о 

привлечении 3-

летнего бридж-

кредита на сумму 

$1,5 млрд. 

Риски по вопросу 

финансирования 

несущественны ввиду 

обеспеченности 

компании 

денежными 

средствами 
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Продолжение таблицы 2.6 

 

Помимо работ на Арктическом шельфе, под санкции попали проекты по 

совместной добыче сланцевой нефти, однако данная проблема затронула лишь 

компанию ПАО «ЛУКОЙЛ», не имеющую шельфовых проектов и заключившую 

договор по сотрудничеству с французской компанией Total, вопрос по которому 

находится в настоящий момент на рассмотрении [64].  

3. Раскроем аспекты государственной поддержки экспортно-сырьевой 

политики России. 

Оказание государственной поддержки нефтегазовой отрасли по сей день 

является противоречивым вопросом, так как помимо данной отрасли существует 

ряд других отраслей экономики, в том числе реальный сектор, требующих 

значимых вложений. При этом без должной поддержки нефтяная отрасль не 

сможет принести требуемых объемов бюджетных поступлений, составляющих 

более чем половину от общих бюджетных поступлений. Таким образом, одной из 

важнейших государственных задач является разработка механизма 

ПАО «Газпром нефть» GSP Saturn, Румыния Контракт по 

предоставлению 

буровой платформы 

при разведке шельфа 

Печорского моря 

Значительная 

задержка начатого 

проекта вследствие 

отсутствия аналогов 

пригодных платформ 

для бурения шельфа 

ПАО «Газпром» Shell, Нидерланды Соглашение по 

совместному 

исследованию 

Российских и 

зарубежных 

шельфовых зон 

Значительное 

снижение объемов 

инвестиций и доли 

участия со стороны 

иностранного 

партнера 

ПАО «ЛУКОЙЛ» Total, Франция Соглашение по 

совместному 

исследованию и 

разработке 

трудноизвлекаемых 

запасов 

углеводородов в 

Ханты-Мансийском 

Автономном округе 

Заморозка начатого 

проекта по добыче 

сланцевой нефти 
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финансирования нефтегазовой отрасли без значительного ущерба для развития 

прочих отраслей экономики. 

На данный момент государственная поддержка нефтегазовой отрасли 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. В сфере производственной политики [6]: 

1.1.  Антимонопольное регулирование, поддерживающее положение 

компаний малого и среднего бизнеса в нефтяной отрасли и предупреждающее 

злоупотребление доминирующим положением крупных вертикально 

интегрированных компаний; 

1.2.  Разрешение применения в ряде случаев ускоренной амортизации 

оборудования; 

1.3.  Содействие использованию финансовых механизмов гибкости Киотского 

протокола; 

1.4.  Стимулирование открытой и биржевой торговли нефтью и 

нефтепродуктами; 

1.5.  Обеспечение принципа равенства при доступе к транспортной 

инфраструктуре; 

1.6.  Снижение административных барьеров при проведении 

геологоразведочных работ, а также в процессе хранения и транспортировки нефти 

нефтепродуктов; 

2. В сфере налоговой политики: 

2.1.  Дифференциация ставки налога на добычу полезных ископаемых в 

зависимости от стадии освоения и природно-климатических условий [2]; 

2.2.  Налоговый маневр, изначально призванный облегчить налоговую 

нагрузку предприятий; 

2.3.  Освобождение от обложения таможенными пошлинами некоторых 

категорий нефтегазового оборудования, не имеющих аналогов в России [2]. 

3. В сфере экспортной политики: 
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3.1.  Усовершенствованная система расчѐта таможенных экспортных пошлин 

на нефть и нефтепродукты, стимулирующая рост экспорта нефтепродуктов и 

реагирующая на изменения на мировых рынках нефти [2]. 

На данный момент, несмотря на стратегические просчеты при реализации 

некоторых направлений стимулирования нефтегазового сектора, в частности 

налогового манѐвра, рассмотренного в п. 2.2.1, эффект от которого нивелировался 

современными экономическими реалиями, государство продолжает оказывать 

наибольшую поддержку данной отрасли. Рассмотренные выше направления, по 

которым оказывается данная поддержка, в совокупности позволяют выстроить 

благоприятный климат для формирования экспортной направленности данного 

вида экономической деятельности.  

Тем не менее, помимо вышеупомянутой необходимости инвестиций в 

реальный сектор экономики, экспортная ориентация нефтегазовых ресурсов 

страны также пагубно сказывается на внутренних рынках сбыта нефти и газа. 

Таким образом, государству также необходимо применять политику 

сбалансированности в решении данного вопроса. 

Для дальнейшего развития отрасли государству необходимо сместить 

акценты стимулирования с экспортной ориентированности на инновационное 

техническое развитие, которое позволит повысить качественный уровень 

экономического и технического потенциала бюджетообразующей отрасли. На 

данный момент практически полностью отсутствуют меры стимулирования 

инновационной политики предприятий нефтегазового сектора, что, в свою 

очередь, негативно скажется на нефтяном рынке в среднесрочной перспективе 

ввиду высокой доли иностранного оборудования и неспособностью к 

импортозамещению по отдельным позициям ввиду недостаточного уровня 

развития научно-технического прогресса отрасли. 
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2.3 Основные проблемы текущей политики России в отношении 

экспортно-сырьевой деятельности  

Проведенный анализ эффективности экспортно-сырьевой деятельности 

Российской Федерации позволил обозначить основные области проблем, 

требующих  сосредоточения и немедленного разрешения на государственном 

уровне. По данным проведенного анализа наиболее уязвимыми областями 

являются налогообложение и импортозамещение в нефтегазовой отрасли, так как 

в условиях сырьевой модели развития экономики они оказывают наиболее 

сильное влияние на наполняемость государственного бюджета и на 

продуктивность ресурсодобычи, что, в свою очередь, также является фактором, 

определяющим величину налоговых поступлений. 

Таким образом, при сохранении обозначенной в п. 2.2.1 тенденции, 

налоговое бремя, налагаемое на деятельность нефтяных компаний, 

поспособствует сокращению их инвестиций в отрасль и замораживанию ряда 

проектов, разработок и месторождений, что в свою очередь как снизит уровень 

добычи, так и окажет пагубное воздействие на развитие бюджетообразующей 

отрасли в перспективе, что в дальнейшем может также привести к дефициту 

государственного бюджета.  

Данный тезис противоречит стратегическим принципам налоговой политики 

государства в сфере природопользования, так как еѐ приоритетом является 

стимулирование рационального ресурсопользования нефтедобывающих 

предприятий, обеспечивая тем самым наполняемость государственного бюджета 

рентными доходами. Разработанный Министерством Финансов налоговый 

маневр, призванный стимулировать ресурсодобывающие компании разрабатывать 

скважины с низкой отдачей и привлекать инвестиции в поиск и разработку новых 

месторождений, не является эффективным в условиях современных 

экономических тенденций, в том числе и по базовому назначению института 

налогообложения в нефтегазовой отрасли – изъятию в государственный бюджет 

природной ренты в заявленных объемах. 
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В связи с этим, налоговая ставка на добычу полезных ископаемых является 

специфической и слабо дифференцированной. Тринадцатилетняя практика 

применения налога на добычу полезных ископаемых, рассмотренная в п. 2.2.1 

[таблица 2.1], показала, что действующая система ресурсных налогов по своей 

эффективности ни в фискальном, ни в регулирующем плане не соразмерна той 

роли, которую нефтедобывающая отрасль занимает в экономике России. 

Предложенная Министерством Финансов формула является эффективной лишь в 

условиях благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке 

энергоресурсов при наличии у компаний сверхдоходов. В случае неустойчивой 

конъюнктуры нефтяных рынков и, соответственно, резкого падения нефтяных 

цен, специфика применяемой формулы налоговой ставки является соразмерно 

неблагоприятной как для нефтяных компаний, так и для государственного 

бюджета. Проблемы реализации налогового маневра в современных рыночных 

условиях более подробно рассмотрены в таблице 2.6. 

Рассмотренная в п. 2.2.2 проблема превалирующей доли импортного 

оборудования в условиях экономических санкций, наложенных на нефтяные 

компании, и является критической в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Направленные на подрыв развития нефтегазовой отрасли экономические санкции 

препятствуют реализации планов по освоению Арктических нефтегазовых 

месторождений, в которых, по заявлению Министерства энергетики, заложено 

80% всех шельфовых месторождений страны [53]. 

Проблема импортозамещения в нефтяной отрасли была обозначена в 2013 

году, когда со стороны комитета по энергетике Госдумы и Союза производителей 

нефтегазового оборудования были предприняты попытки принуждения нефтяных 

компаний к приобретению российского оборудования для разработки шельфовых 

месторождений. Согласно разработанному ими пакету поправок в 

законодательство, предполагался норматив от 30 до 80% на долю российского 

оборудования в шельфовом оборудовании нефтяных компаний [54]. Реалии 

рассматриваемого проекта оказались таковы, что нефтяные компании выразили 
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свой протест в связи с высокими издержками и рисками по приобретению 

оборудования отечественного производства. 

На данный момент, ввиду наложенных санкций на импорт шельфового 

оборудования, российские нефтегазовые компании открыты к сотрудничеству с 

отечественными производителями. Основной проблемой является низкий уровень 

развития нефтегазового машиностроения, не позволяющий произвести 100% 

импортозамещение оборудования в отрасли. Тем не менее, стоит отметить, что 

угроза невозможности импортозамещения существует лишь для шельфового 

оборудования ввиду невозможности полноценного построения в России буровой 

платформы, при котором минимум 10% материалов будут представлять собой 

эксклюзивные и не производимые в России, либо производимые точечно под 

заказ, что ставит под вопрос экономическую целесообразность данного проекта 

[51]. Остальные категории нефтегазового оборудования производимы и 

распространены в России, однако отсутствие преференций к ним у нефтяных 

компаний обусловлено ненадлежащим качеством и несопоставимой с ним 

ценовой политикой.  

Таблица 2.7 – Сравнительный анализ заявленных преимуществ и реальных 

рисков, возникающих впоследствии реализации налогового маневра 2015-2017 гг. 

Критерий Нефтегазовый сектор Государство 

Прочие отрасли 

экономики и 

население 

Предполагаемое 

назначение 

налогового 

маневра 

Рост доходов 

нефтедобывающих 

компаний; 

Обеспечение 

приемлемого уровня 

рентабельности 

нефтедобычи и 

нефтепереработки; 

Создание финансовых 

возможностей для 

модернизации процесса 

нефтепереработки; 

Стимулирование отказа 

от темных 

нефтепродуктов; 

Рост наполняемости 

государственного 

бюджета за счет 

налоговых поступлений; 

Стимулирование 

развития 

нефтеперерабатывающей 

отрасли. 

 

 

Недопущение резкого 

роста цен на 

нефтепродукты и 

топливо (более 2 

рублей за 1 литр). 
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Продолжение таблицы 2.7 

Негативные 

последствия от 

реализации 

нефтяного 

маневра 

Увеличение налоговой 

нагрузки на малые 

независимые компании; 

Снижение величины 

нефтяных поступлений в 

государственный 

бюджет; 

Дестимулирование 

развития реального 

сектора экономики; 

Промышленность, 

транспорт, население: 

рост цен на 

нефтепродукты; 

Негативные 

последствия от 

реализации 

нефтяного 

маневра 

Сокращение и 

замораживание 

инвестиционных 

проектов по разработке 

новых и 

низкорентабельных 

месторождений и 

нефтепереработке; 

Рост издержек и 

снижение 

рентабельности 

нефтедобычи и 

нефтепереработки; 

Дестимулирование 

производства 

высококачественного 

топлива (отсутствие 

мотивации к 

избавлению от темных 

нефтепродуктов); 

Экспортная 

ориентированность 

нефтяных компаний 

ввиду снижения 

экспортной пошлины. 

Ухудшение 

инвестиционного 

климата в стране; 

Ускорение темпов и 

инфляции. 

 

Вероятность дефицита 

нефти и 

нефтепродуктов на 

внутреннем рынке 

ввиду экспортной 

ориентированности 

производителей; 

Ускорение темпов 

инфляции. 

 

Таким образом, актуальной проблемой российского нефтегазового сектора в 

условиях экономических санкций является государственная поддержка 

нефтегазовой промышленности с целью обеспечения запланированных объемов 

добычи углеводородов и скорейшего возобновления шельфовых проектов, 

являющихся стратегически важными в связи с возможным истощением основных 

нефтяных месторождений. 
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2.4 Альтернативные модели развития российской экономики в 

отношении экспортной деятельности  

Анализ проблем экспортно-сырьевой ориентированности российской 

экономики отразил высокую степень чувствительности наполняемости 

государственного бюджета как к внешним (колебания рыночных конъюнктур, 

чрезмерная доля импортного оборудования), так и внутренним факторам 

(налоговая политика государства в нефтегазовой отрасли). Было признано, что, 

несмотря на нестабильность сырьевой модели развития, политика, реализуемая в 

данной области в Норвегии, обеспечивает максимальную эффективность 

использования сырьевых ресурсов страны и смягчение влияния 

внешнеэкономических факторов на устойчивость экономики. 

Таким образом, при моделировании альтернативного сценария экспортно-

сырьевой деятельности Российской Федерации в качестве основополагающих 

факторов были взяты наиболее характерные черты рассмотренной ранее политики 

Норвегии в области добычи углеводородов, а именно: 

1. Национализация крупных сырьевых предприятий; 

2. Введение специального налога на коммерческую деятельность предприятий 

нефтегазового сектора, стимулирующего их инновационную деятельность. 

Для расчѐта объѐма дополнительных бюджетных поступлений от 

нефтегазового сектора были учтены следующие положения: 

1. В Норвегии в государственном владении (67% пакета акций) находится 

крупнейшая нефтегазовая компания Statoil. 

2. Величина налога на коммерческую деятельность в Норвегии составляет 50% 

с возможностью уменьшения налогооблагаемой базы на величину 

амортизации и отчислений на инновационную деятельность. 

Построение модели проходило в несколько этапов: 

48 Расчет дополнительного объема бюджетных поступлений за счет 

национализации крупнейшей нефтегазовой компании страны; 
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49 Оценку целесообразности введения специального налога на коммерческую 

деятельность нефтегазовых предприятий; 

50 Прогнозирование коридора колебания цены барреля нефти Brent на 

ближайшие 5 лет и оценка целесообразности в этой связи предложенных 

нововведений. 

На первом этапе с целью расчета дополнительного объема бюджетных 

поступлений за счет национализации предприятия, сопоставимого по объемам 

выручки и масштабам производственной деятельности с норвежской компанией 

Statoil была выбрана компания ПАО «ГАЗПРОМ» (1 место в России по объемам 

выручки и 16 место в мире согласно рейтингу крупнейших нефтегазовых 

компаний Forbes Global 2000 в 2015 году [78]). 

В настоящий момент прибыль ПАО «ГАЗПРОМ» распределяется в 

соответствии с долями акционерного капитала. Доля участия государства в 2015 

году составила 38,373% [71], что на 30,9% меньше прошлогоднего аналогичного 

показателя. По мнению генерального директора Центра научной политической 

мысли и идеологии профессор Степана Сулакшина, наиболее приемлемая доля 

участия государства в современных либеральных реалиях должна составлять 

55%-80% [62], при этом, по мнению эксперта, консолидация собственности в 

руках государства является принципиально рекомендуемой в условиях 

современной российской экономики.  

В соответствии с долей участия государства и дивидендной политикой ПАО 

«ГАЗПРОМ», прибыль государства от участия в капитале ПАО «ГАЗПРОМ» в 

2015 году составила 64 213 664,8 тыс. рублей. Пакет акций компании Statoil, 

принадлежащий норвежскому правительству по долевому соотношению 

вписывается в установленный экспертом порог оптимального государственного 

участия, таким образом, для построения модели было принято условие 68% 

государственной доли акций компании при еѐ национализации. 
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Таким образом, модель государственных доходов от владения компанией 

ПАО «Газпром» примет следующий вид при условии, что резервный фонд 

является полностью сформированным в соответствии с уставом предприятия: 

 

,   (2.2) 

 

где ЧП – чистая прибыль предприятия за текущий период; 

Div – принятая в соответствии с дивидендной политикой предприятия доля 

отчислений на выплату дивидендов; 

Inv – варьируемая доля, принятая для резервирования прибыли на 

инвестиционные цели предпритятия. 

Приняв минимальные значения долей на дивидендные и инвестиционные 

отчисления в соответствии с уставом предприятия, можно получить модель, 

характеризующую максимальную величину государственных доходов от 

владения ПАО «ГАЗПРОМ». В соответствии с дивидендной политикой 

предприятия, минимальный уровень дивидендный выплат составляет 10%, в то 

время как доля прибыли, резервируемой для инвестиционных целей предприятия 

должна составлять не менее 40% [71], тогда: 

 

,   (2.3) 

 

В соответствии с вышеуказанной моделью был проведен расчет максимально 

возможных доходов государства от владения ПАО «ГАЗПРОМ» по прошедшим 

годам в соответствии с данными бухгалтерской отчетности компании. Таким 

образом, государственный доход от приватизации ПАО «ГАЗПРОМ» в 2015 году 

составил бы 214 270 610 тыс. рублей, что на 1335,14% больше текущих доходов 

от государственного участия в капитале данной компании (таблица 2.8). 

Наблюдается тенденция увеличения государственных доходов от участия в 

капитале компании в 1000 раз и более за счет проведения приватизации. 
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Таблица 2.8 – Моделирование максимально возможной величины 

государственных доходов от владения компанией ПАО «ГАЗПРОМ» 

Период Чистая прибыль 

(факт), тыс. руб. 

Доход бюджета 

(факт), тыс. руб. 

Доход бюджета 

(модель), тыс. руб. 

Государственный 

доход от 

приватизации 

(модель), тыс. руб. 

2014 188 980 016 9 492 844,2 107 340 649,1 97 847 804,9 

2015 403 522 806 14 930 343,8 229 200 953,8 214 270 610 

 

На втором этапе был произведен расчет целесообразности введения 

специального налога на коммерческую деятельность предприятий нефтегазового 

сектора. В норвежской практике данный налог взимается с предприятий 

совместно с налогом на прибыль и является независимым от него. По своей 

сущности налог на коммерческую деятельности предприятий нефтегазового 

сектора является дополнительным налогом на прибыль, имеющим свою 

расчетную специфику.  

Таким образом, предполагается заявленное снижение экспортной пошлины в 

рамках налогового маневра до 55% и введение дополнительного налога на 

сверхприбыль предприятий нефтегазового сектора с целью восполнения объема 

бюджетных поступлений и стимулирования предприятий к инновационной 

деятельности. 

Предполагается повышенная налоговая ставка в размере 27% на 

сверхприбыль с предоставлением возможности уменьшения налоговой базы на 

величину выплат, направленных на инновационную деятельность и НИОКР. В 

качестве налогооблагаемой базы предполагается рассматривать прибыль до 

налогообложения.  

В таблицах 2.8 – 2.10 приведен расчет дополнительного объема налоговых 

поступлений за счет введения специального налога, а также  сравнительный 

анализ текущих и моделируемых налоговых выплат крупнейших нефтяных 

компаний Российской Федерации, позволяющий провести оценку 

целесообразности введения специального налога. 
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Таблица 2.9 – Расчет объема налоговых выплат по специальному налогу на 

сверхприбыль нефтегазовых компаний 

Предприятие Прибыль до 

налогообложения 

(фактическая), млн. руб. 

Вычеты из налоговой 

базы в виде инвестиций 

в инновации (модель), 

млн. руб. 

Величина налоговых 

выплат по налогу на 

сверхприбыль (модель), 

млн. руб. 

ПАО «Роснефть» 460 000 170 000 78 300 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 389 140 28 400 97 390 

ОАО «Сургутнефтегаз» 919 522 12 400 244 923 

ПАО «Татнефть» 137 628 19 000 32 030 

 

Таблица 2.10 – Расчет скорректированной величины экспортной пошлины 

вследствие введения налога на сверхприбыль нефтегазовых предприятий 

Предприятие Фактическая величина 

экспортной пошлины, млн. руб. 

Скорректированная величина 

экспортной пошлины (модель), 

млн. руб. 

ПАО «Роснефть» 925 000 847 917 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 575 509 527 550 

ОАО «Сургутнефтегаз» 271 657 249 019 

ПАО «Татнефть» 37 031 33 945 

 

Таблица 2.11  –  Сравнительный анализ текущих и моделируемых налоговых 

выплат крупнейших предприятий российской нефтегазовой отрасли 

Предприятие Величина 

налоговых 

выплат (факт), 

млн. руб. 

Величина 

налоговых 

выплат (модель), 

млн. руб. 

Изменение налоговой нагрузки 

(модель), млн. руб. 
Абсолютное, млн. 

руб. 

Относительное, 

% 

ПАО «Роснефть» 2 306 000 2 307 217 1 217 0,05 

ПАО «Лукойл» 1 198 464 1 247 895 49 431 4,12 

ОАО 

«Сургутнефтегаз» 

781 334 1 003 619 222 315 28,45 

ПАО «Татнефть» 205 365 234 309 28 964 14,1 

 

Сравнительный анализ рассчитанных изменений в налогообложении 

компаний вследствие введения налога на сверхприбыль при одновременном 

снижении экспортной пошлины показал целесообразность развития данной идеи в 

рамках вопроса о налогообложении нефтегазовой отрасли. Снижение экспортной 

пошлины стимулирует развитие бюджетообразующей отрасли в рамках 

экспортно-сырьевой модели российской экономики, в то время как налог на 

сверхприбыль восполняет льготы по экспортной пошлине и стимулирует 
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инновационное развитие предприятий, что является важным фактором в условии 

обозначенной ранее проблемы импортозамещения и замораживания арктических 

проектов ввиду недостатка ресурсов и необходимого оборудования. 

Сравнительный анализ текущей и моделируемой налоговой нагрузки на 

примере крупнейших предприятий российского нефтегазового сектора показал 

значительный рост налогового бремени при низком объеме инвестиций в НИОКР 

и инновационную деятельность, при этом, при высоком объеме такого рода 

инвестиций наблюдается несущественный рост налоговой нагрузки, что 

одновременно сохраняет наполняемость государственного бюджета и 

обеспечивает инновационное развитие отрасли.  

При этом следует принимать во внимание, что инвестиции в инновации в 

рамках принятой инвестиционной стратегии компании могут носить 

нерегулярный характер, таким образом, это приведет к ряду периодов с 

чрезмерной налоговой нагрузкой. Также величина дополнительного налогового 

бремени может быть отягчающей для ряда компаний, обладающих меньшим 

количеством ресурсов, поэтому при дальнейшей разработке специального налога 

необходимо применять различные льготы и коэффициенты, обеспечивающие 

жизнеспособность компаний при одновременном стимулировании к 

инновационному развитию. 

На третьем этапе было произведено прогнозирование вероятного коридора 

колебаний цены барреля нефти Brent при помощи метода квантильной регрессии. 

Метод квантильной регрессии является непараметрическим методом и, поэтому, 

более предпочтительным при прогнозировании показателей финансового рынка, 

которые, в свою очередь, могут быть вызваны не только объективными 

рыночными, но и психологическими и политическими факторами [38]. Данный 

метод соответствует целям исследования и позволяет с большой точностью 

определить коридор колебаний исследуемого показателя. 

Сущность квантильной регрессии представляет собой процедуру оценки 

параметров линейной зависимости между исследуемой переменными и заданным 
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уровнем квантили. В отличие от обычного метода наименьших квадратов, 

квантильная регрессия является непараметрическим методом. Это позволяет 

получить больше информации: параметры регрессии для любых квантилей 

распределения зависимой переменной. Кроме того, такая модель значительно 

менее чувствительна к выбросам в данных и к нарушениям предположений о 

характере распределений [28]. 

С целью прогнозирования исследуемой величины была построена модель, 

описывающая поведение исходных данных во времени, при помощи 

статистического пакета Matrixer. Построение модели было произведено по двум 

стандартным уровням квантили:  В качестве исследуемой 

переменной была выбрана цена 1 барреля нефти Brent в долларах США. Цель 

моделирования – построение прогноза цены 1 барреля нефти Brent по различным 

уровням квантили. Предполагается, что данные следуют процессу авторегрессии 

AR (q), порядок определяется так, чтобы процесс наиболее точно описывал 

изменения данных, то есть, чтобы при значимых коэффициентах сумма квадратов 

остатков и целевая функция были минимальны, а R1 (аналог R2 в 

параметрических моделях) был как можно больше. В свою очередь, n = 160 – q. 

В ходе прогнозирования было выявлено, что наиболее оптимальным 

временным интервалом анализа является интервал с 2003 по начало 2016 года, 

обеспечивающий достаточный уровень контрольного t-критерия, позволяющего 

принять рассматриваемую гипотезу. 

Наиболее важным частным случаем квантильной регрессии является 

медианная регрессия (  Процедура еѐ определения исходит из 

предположения, что случайные ошибки могут быть положительными или 

отрицательными с равными вероятностями: 

. (2.3) 

Следовательно, линия регрессии будет проходить так, чтобы с каждой 

стороны от нее было равное количество наблюдений.  В результате 
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моделирования временного ряда с 2003 по начало 2016 года получился процесс 

AR(2) с константой равной нулю, определяющий срединный уровень квантили: 

 (2.4) 

В соответствии с данными, описывающими процесс AR(2),  коэффициент 

при переменной является статистически значимым: для проверки гипотезы 

применяется t-критерий, позволяющий отвергнуть гипотезу при значимости 

ошибки, с которой можно отвергнуть гипотезу, менее 5%. 

Таблица 2.12 – Оценка качества регрессионной модели процесса AR(2) 

Переменная Коэффициент Ст. ошибка t-статистика Знач. 

u 0,8502013621 0,028369283 29,969081732 [0,0000] 

 

Верхняя граница колебания была определена при помощи моделирования 

процесса AR(1) по максимальному уровню квантили , по определению 

которого вероятность, что ошибки меньше нуля, будет 75%: 

 (2.5) 

Таблица 2.13 – Оценка качества регрессионной модели процесса AR(1) 

Переменная Коэффициент Ст. ошибка t-статистика Знач. 

u 1,0577602714 0,0657330631 16,091753851 [0,0000] 

  

Апробация полученной регрессионной модели отразила еѐ соответствие 

фактическим данным, что подтверждает еѐ пригодность для прогнозных целей. В 

соответствии с полученной моделью, в начале 2016 года коридор колебания цены 

на нефть составил $16 ~ $48, что было подтверждено фактическими данными. 

Таким образом, моделирование колебаний цены 1 барреля нефти Brent по 

методу квантильной регрессии позволило установить следующий прогнозный 

коридор колебаний на вторую половину 2016 года: $16,3 ~ $61,4 [рис. 2.4]. 
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Рисунок 2.4 Апробация прогнозирования цены 1 барреля нефти Brent в 

долларах США методом квантильной регрессии 

Наиболее значимой в целях прогнозирования бюджетных ожиданий является 

верхняя граница коридора колебаний, так как максимально приближенное 

значение позволит скорректировать завышенные ожидаемые доходы и избежать 

возможного бюджетного дефицита. В соответствии с предложенным прогнозом, 

рост барреля нефти Brent до конца года выше $62 не ожидается.  

Сужение диапазона предложенной модели с максимального значения нижней 

границы до минимального значения верхней границы позволяет судить о 

приблизительном разбросе среднегодового значения, что является особенно 

важным при формулировании бюджетных ожиданий. В соответствии с 

полученным прогнозом, данный интервал составляет $31,2 ~ $48,6, что является 

негативной тенденцией ввиду заложенного среднегодового уровня $50 при 

формировании государственного бюджета на 2016 г.  
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Рисунок 2.5 Прогнозируемые границы колебаний цены 1 барреля нефти Brent во 

второй половине 2016 года в долларах США 

 

Выводы по разделу два 

Оценка рынка энергоресурсов как фактора развития Российской Федерации 

позволила определить основные перспективы развития нефтегазовой отрасли в 

условиях современной нестабильности рынка энергоресурсов. Проведенный 

анализ эффективности экспортно-сырьевой политики Российской Федерации 

обозначил основные уязвимые места в применяемой политике, устойчивость 

которой находятся в прямой зависимости от оперативности их ликвидации. 

В настоящий момент нефтегазовая отрасль, несмотря на высокую 

неустойчивость мирового рынка энергоресурсов и текущие негативные тенденции, 

сложившиеся на нем, является наиболее прибыльной и инвестиционно 

привлекательной. Соответственно, наиболее целесообразными в рамках низкой 

диверсификации российского бюджета являются мероприятия государственной 

поддержки еѐ дальнейшего развития. 

Анализ эффективности применяемой государством политики в области 

экспорта энергоресурсов отразил основные проблемы, к наиболее важным из 

которых относится низкая гибкость системы налогообложения, не 

соответствующая экономическим интересам сторон, а также высокая зависимость 



86 

 

нефтегазового сектора от импортного оборудования. Обе вышеуказанные 

проблемы требуют своевременных государственных урегулирований с целью 

предотвращения дальнейших отказов от наукоѐмких проектов и снижения 

инвестиционной привлекательности отрасли. При этом основной задачей является 

сбалансированность государственной поддержки, не способствующей оттоку 

капитала из реального сектора экономики. 

В качестве альтернативных мероприятий по повышению эффективности 

бюджетообразующей отрасли были предложены национализация крупнейших 

сырьевых компаний (на примере ПАО «ГАЗПРОМ»), а также пересмотр 

налоговой политики с рассмотрением возможности дальнейшего развития идеи 

введения налога на сверхприбыли нефтегазовых предприятий. Предложенные 

мероприятия позволяют повысить величину притока денежных средств в 

государственный бюджет и ужесточить государственное регулирование в области 

энергоресурсов. 

В качестве контрольного метода среднегодовой стоимости нефта сорта Brent, 

являющегося одной из основополагающих переменных при разработке 

государственного бюджета, было предложено моделирование по методу 

квантильной регрессии, позволяющее с высокой точностью установить коридор 

колебаний изучаемого параметра. В соответствии с разработанной моделью, 

коридор колебания цены нефти Brent во второй половине 2016 года составит 

$31,2 ~ $48,6. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нынешние тенденции общемировой экономики накладывают обязательство 

на развитие ненефтегазовой составляющей российской экономики как фактора 

формирования инновационной политики государства. Тем не менее, текущий 

технический и технологический уровень развития страны не позволяет 

осуществить резкое смещение акцентов с нефтегазовой отрасли на реальный 

сектор экономики. В этой связи, первоочередной задачей государства является 

поддержка бюджетообразующей отрасли во избежание бюджетного дефицита в 

краткосрочной перспективе. 

Несмотря на высокую привлекательность нефтегазовой отрасли в Российской 

Федерации, текущие показатели еѐ эффективности отражают тенденцию к спаду, 

что является следствием воздействия не только внешних факторов, но и аспектов 

государственной политики в области регулирования нефтегазового сектора, 

ограничивающих техническое развитие нефтегазовой промышленности и 

сдерживающих величину возможных денежных притоков в государственный 

бюджет. 

Проведенный анализ эффективности экспортно-сырьевой модели развития 

Российской экономики позволил выявить основные проблемы, связанные с 

налогообложением предприятий нефтегазовой отрасли, степенью 

государственного вмешательства в отрасль, а также импортозамещением 

важнейшего нефтегазового оборудования в связи с экономическими санкциями 

США и стран Евросоюза. Выявленные проблемы позволяют сформулировать 

основные направления, требующие государственного воздействия в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

С целью расчета целесообразности предложенных мероприятий было 

осуществлено моделирование альтернативного пути развития экспортно-

сырьевой экономики, предполагающего введение дополнительного налога на 

деятельность предприятий нефтегазового сектора при одновременной 

корректировке налогового маневра, а также национализацию крупнейших 
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сырьевых предприятий. Альтернативная экспортно-сырьевая модель позволяет 

оценить фактическое применение способов регулирования поступлений от 

нефтегазовой отрасли и еѐ перспектив дальнейшего развития на примере 

деятельности реальных предприятий в современных экономических условиях. 

Помимо путей извлечения максимальной прибыли для государства был 

рассмотрен аспект стимулирования инновационной политики предприятий с 

целью обеспечения должного развития отрасли в долгосрочной перспективе и 

дальнейшей реализацией замороженных проектов ввиду ограниченности 

материально-технической базы предприятий в условиях ограниченности импорта 

и утраты деловых и партнерских связей. 

Для разрешения значимого вопроса разработки государственного бюджета 

была предложена модель определения коридора колебаний одного из наиболее 

важных факторов бюджетирования – цены 1 барреля нефти. Апробация 

полученной модели на фактических данных 2015 года отразила еѐ пригодность 

для дальнейшего прогнозирования размаха вариации исследуемого показателя и, 

в частности, для определения максимально возможного значения во избежание 

завышенных ожиданий по части доходов государственного бюджета. 
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