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Аннотация. С макроэкономических позиций проанализированы ожидаемые последствия принятия прави-
тельством решения о временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа. Рассмотрены противоречия 
подобного рода селективных тактических решений с точки зрения стратегии бизнеса в рамках национальной 
экономики. Проанализированы проблемы подобных секторальных тактических решений с точки зрения их не-
посредственного и опосредованного влияния на развитие социально-экономических процессов в стране. Про-
демонстрированы потенциальные пути сглаживания противоречий тактических и стратегических решений в ин-
тересах развития отечественного бизнеса.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях наступившего в 2020 году кризиса в мировой [11] и национальной [6] экономике закономерно 

встают вопросы о путях преодоления этого кризиса национальной экономикой исходя из следующих ключевых 
задач [29].

Во-первых, необходимо сформировать комплекс мер тактических по преодолению кризиса с минимальными 
потерями и в кратчайшие сроки.

Во-вторых, необходимо сформировать стратегию выхода из кризиса, обеспечивающую высокую эффектив-
ность развития как с точки зрения темпов роста отечественной экономики, так и с точки зрения укрепления 
конкурентных позиций страны в системе мирового хозяйства.

Несмотря на то что мировой экономический кризис 2020 года был спрогнозирован достаточно давно [27, 
33–35, 37], так же как и его энергетическая природа [36], события первых месяцев текущего года показали, 
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что национальные экономики оказались к нему не готовы [15]. Российская экономика в этом смысле не стала 
исключением [4].

В этой связи возникает необходимость рассмотрение тактических шагов и стратегических планов по преодо-
лению кризиса-2020 национальной экономикой.

В частности, представляет интерес анализ ожидаемых последствий принятия Правительством России реше-
ния о временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа [19].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель данных исследований заключается в том, чтобы на основе анализа с макроэкономических позиций про-

тиворечий тактических шагов и стратегических планов выхода из кризиса определить потенциальные пути их 
сглаживания в интересах долгосрочного эффективного развития отечественного бизнеса.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА И МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЙ
Методологическую основу исследования составили базовые положения по вопросам стратегического менед-

жмента и гармонизации стратегических и тактических решений, получивших отражение в трудах Агафонова В. А. 
[2], Бараненко С. П. [3], Веселкова С. Н., Цыпкина Ю. А. [5], Гуськова Ю. В. [7], Дамодарана А. [8], Егоршина А. П., 
Гуськовой И. В. [9], Зайцева Л. Г., Соколовой М. И. [10], Купцова М. М. [12], Литвака Б. Г. [13], Марковой В. Д., Кузне-
цовой С. А. [14], Носовой С. С. [16], Парахиной В. Н., Максименко А. С., Панасенко С. В. [17], Родионовой В. Н. [20], 
Савченко А. Б. [22], Тебекина А. В. [30], Фомичева А. Н. [39], Чудновского А. Д., Жуковой М. А., Кормишовой А. В. 
[40], Шестопала Ю. Т., Дорофеева В. Д. [41] и др.

Методическую базу исследований составили результаты ранее проведенных исследований по вопросам пре-
одоления кризисов [25, 26] и гармонизации стратегических и тактических управленческих решений [28, 31].

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
Отправной точкой проводимых исследований стало сообщение РБК (со ссылкой на участника топливного 

рынка, а также трех федеральных чиновников) о том, что «Правительство Российской Федерации приняло ре-
шение о временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа» [19].

В качестве цели такого решения Правительства РФ обозначено «предотвращение ввоза дешевого бензина 
на внутренний рынок» [19].

Хотя в сообщении РБК и отмечается, что практические ограничения будут введены в апреле поэтапно (то 
есть вначале о решении ограничить импорт нефтепродуктов объявят компаниям, и только потом, несколько 
позже, произойдет его «закрепление на законодательном уровне» [19], уже сейчас (по состоянию на 7 апреля 
2020 года) возникает необходимость в анализе целесообразности и эффективности такого решения.

При этом следует отметить, что запрет на импорт нефтепродуктов рассчитан до сентября 2020 года. Именно 
до этого периода, по прогнозам Минэнерго России, мировые цены на нефть будут оставаться низкими [19].

В данном исследовании представлены результаты анализа эффективности решения о временном запрете на 
импорт нефтепродуктов с учетом ожидаемых его последствий для национальной экономики в целом.

Для наглядности результатов проведенного анализа в данном исследовании была использована модель це-
почки приращения стоимости (Value Chain Framework) Майкла Портера (рис. 1) [1].

Рис. 1. Модель цепочки приращения стоимости (Value Chain Framework) Майкла Портера

Результаты анализа влияния решения о временном запрете на импорт более дешевых нефтепродуктов в 
рамках первичной цепочки создания стоимости (Primary Value Chain) на нефтегазовый сектор национальной 
экономики и на российскую экономику в целом представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Результаты анализа влияния решения о временном запрете на импорт  
более дешевых нефтепродуктов в рамках первичной цепочки создания стоимости (Primary Value Chain) на 

нефтегазовый сектор национальной экономики и на российскую экономику в целом

Как следует из результатов анализа, представленных на рис. 2, если нефтегазовый сектор отечественной эко-
номики оказывается в выигрыше от решения о временном запрете на импорт более дешевых нефтепродуктов 
в рамках первичной цепочки создания стоимости только по отдельным звеньям, то национальная экономика в 
целом проигрывает от такого решения по всем звеньям рассматриваемой цепочки.

Очевидно, что локальный секторальный экономический выигрыш (относительный) производителей нефте-
продуктов на одной чаше весов не может перевесить проигрыш (абсолютный) всех отечественных производи-
телей и потребителей вместе взятых.

Если при относительно стабильной национальной экономике высокие цены на углеводородное топливо на 
отечественном рынке традиционно объяснялись высокими ценами в Европе, то сегодня, когда спрос на бензин 
в Европе упал в ряде стран примерно на 70% [18] и цены на топливо при значительно подешевевшей нефти 
существенно снизились, об ориентации на европейский рынок на топливо было мгновенно забыто.

Апеллируя к высоким акцизам, заложенным в цену на топливо, Минфин РФ ожидает, что нефтяники могут пе-
речислить в 2020 году в бюджет страны 700 млрд рублей по демпферу при цене нефти $ 25–30 за баррель [19]. 
Но при такой ориентации на тактические задачи наполнения бюджета в текущем году абсолютно не учитывают-
ся стратегические потери национальной экономики при сохранении высоких цен на топливо на отечественном 
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рынке при существенной потере покупательной способности, в то время как на мировом рынке углеводородное 
топливо дешевеет по объективным рыночным причинам.

Рассматривая этот частный вопрос, следует согласиться с мнением генерального директора Независимого 
агентства «Аналитики товарных рынков» Михаила Турукалова, который заявил следующее: «Вместо того чтобы 
запрещать импорт топлива, следует исправить или отменить демпфер, который является основной причиной 
существующего рыночного перекоса» [23].

Следует отметить, что не меньшие проблемы испытывает национальная экономика и при формировании и 
реализации внешнеэкономической стратегии на мировом рынке нефти [24].

Если же рассматривать вопросы преодоления национальной экономикой глобального экономического кри-
зиса 2020-х годов в более широком смысле, то необходимо отметить, что проблема диверсификации эконо-
мики, сформулированная в СССР в середине 1960-х годов в рамках косыгинских реформ [32] и направленная 
на «сползание» отечественной экономики с нефтяной «иглы» в преддверии мирового экономического кризиса 
1970-х годов, спровоцированного на рынке нефтепродуктов [38], так до сих пор и не решена.

Кроме того, олигополия внутри самой нефтегазовой отрасли, подкрепленная сильными лоббистскими воз-
можностями (о чем в том числе свидетельствует рассмотренное решение о временном запрете на импорт де-
шевых нефтепродуктов [19]), свидетельствует об отсутствии в настоящее время значимых перспектив развития 
конкуренции между отечественными компаниями в этой сфере.

ВЫВОДЫ
Проведенный в рамках модели цепочки приращения стоимости Майкла Портера макроэкономический ана-

лиз ожидаемых последствий принятия правительством решения о временном запрете на импорт дешевых не-
фтепродуктов из-за рубежа показал, что если нефтегазовый сектор отечественной экономики оказывается в 
выигрыше по отдельным звеньям цепочки (производство, маркетинг и продажи), то национальная экономика в 
целом проигрывает от такого решения по всем звеньям рассматриваемой цепочки (входная логистика, произ-
водство, исходящая логистика, маркетинг и продажи, гарантийное и сервисное обслуживание).

В этих условиях очевидно, что локальный секторальный экономический выигрыш производителей нефтепро-
дуктов на одной чаше весов не может перевесить экономический проигрыш всех отечественных производите-
лей и потребителей вместе взятых.

Если рассматривать вопросы преодоления национальной экономикой глобального экономического кризиса 
2020-х годов в более широком смысле, то необходимо вновь сформулировать задачу диверсификации экономи-
ки по аналогии со сформулированной в середине 1960-х годов в рамках косыгинских реформ, и направленной 
на «сползание» отечественной экономики с нефтяной «иглы».

Кроме того, в рамках стратегии выхода из кризиса, обеспечивающей высокую эффективность развития как 
с точки зрения темпов роста отечественной экономики, так и с точки зрения укрепления конкурентных позиций 
страны в системе мирового хозяйства, необходимо вновь сформулировать задачу формирования благоприят-
ной конкурентной среды во всех отраслях и сферах экономики, включая нефтегазовую.

Представляется, что именно эти основные шаги способны обеспечить сглаживание противоречий тактических 
и стратегических решений в интересах развития отечественного бизнеса.
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