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НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

В ближайшем будущем нефтегазовому сектору (НГС) России 

предстоит функционировать в условиях новой экономической ре-

альности, для которой характерны: необходимость уменьшения 

общемировой добычи нефти в связи со снижением цен на нефть, 

обострение глобальной конкуренции вплоть до использования не-

рыночных методов в виде секторальных санкций, изменение ми-

ровой структуры топливно-энергетического баланса, выход на 

глобальный рынок углеводородов новых крупных игроков. 

Вместе с тем, несмотря на то, что именно с этим сектором свя-

заны структурные дисбалансы российской экономики, устойчивое 

развитие НГС сохраняет свое значение в долгосрочной перспек-

тиве. Во-первых, снижение объемов добычи нефти нецелесооб-

разно даже при существенном продвижении процесса диверсифи-

кации российской экономики. По мере развития не сырьевого 

сектора экономики возрастает потребность в производстве нефти 

и газа для обрабатывающей промышленности, нефтегазохимии и 

других высокотехнологичных отраслей-потребителей продукции 

НГС, что в свою очередь гарантированно ведет к преодолению за-

висимости от мировых цен на сырье, от импорта технологий и про-

довольствия. Во-вторых, в России уже разработаны значительные 

запасы традиционного природного газа и нефти, в то время как 

конкурентам российского НГС на мировом рынке, включая США, 

приходится осуществлять масштабные инвестиции в разработку 

нетрадиционных видов сырья. Российская нефтяная и газовая ин-

дустрия, созданная в СССР, получившая развитие в 2000-е годы, 

дала экономике в этот период дополнительно более триллиона 

долларов [1, 16].  
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Таким образом, учитывая неординарность проблемы сбалан-

сированного развития российского НГС в контексте переустрой-

ства энергетической картины мира, ее решение предлагается рас-

сматривать с использованием эвристического потенциала 

инструмента анализа, который в отношении этой проблемы пока 

еще не применялся, а именно, понятия оптимума, которое в обще-

научном смысле означает наилучшее использование имеющихся 

ресурсов.  

Обращение к понятию оптимума ориентирует на определение 

условий функционирования НГС, обеспечивающих максимиза-

цию полезности всех участников процесса воспроизводства на ос-

нове понимания того, что приоритет, отдаваемый определенным 

субъектам, ограничивает возможности других, и ведет к сниже-

нию уровня общественного благосостояния в целом. Достижение 

оптимума возможно на пути создания условий компенсации по-

терь, взаимодействия экономических интересов и расширения 

зоны контрактов субъектов НГС и общества в целом. Содержание 

оптимума примиряет позиции сторонников противоположных 

подходов к оценке роли и значения нефтегазового производства в 

условиях распространения альтернативных источников энергии и 

роста энергоэффективности. В роли агента, принимающего реше-

ния по поводу условий достижения оптимума НГС национальной 

экономики, должно выступать государство как титульный соб-

ственник прав на ресурсы, целевая функция которого состоит в 

максимизации благосостояния всех экономических субъектов.  

В зарубежной научной литературе роль нефтедобывающего 

государства в максимизации общественного благосостояния в раз-

вивающихся странах рассматривается с позиции «ресурсного про-

клятия» (влияние нефтяных доходов на снижение темпов эконо-

мического роста, высокий уровень коррупции, ослабление 

государственных институтов) с учетом отличительных черт 

нефтяных доходов [2], к которым относятся: 
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– масштаб доходов, который определяет размер государства 

(как часть национальной экономики) в нефтедобывающих странах 

в среднем на 50% выше, чем в остальных странах; 

– источник денежных поступлений, который позволяет фи-

нансировать деятельность правительств нефтяных государств не 

за счет сбора налогов, а в результате продажи углеводородных бо-

гатств страны; 

 – нестабильность денежных поступлений от продажи нефти, 

увеличение и сокращение национальных резервов, что приводит к 

неэффективному использованию ресурсного богатства; 

– секретность углеводородных доходов государства, закрытие 

информации как о доходах, так и о расходах государственных 

(национальных) нефтяных компаний.  

Учитывая особенности состояния и роли НГС в экономиче-

ском развитии России, создание условий достижения оптимума 

этого сектора российской экономики требует регулирующего воз-

действия государства в следующих направлениях. 

1. Установление государственного контроля над важнейшими 

финансовыми потоками в НГС, установление прозрачности всех 

расходов (платежей) компаний нефтегазового сектора, учитывая, 

что масштабный финансовый поток в этом секторе экономики не 

приводит к росту реальных секторов экономики. Преодоление фи-

нансовой зависимости функционирования российского НГС от 

доллара как валюты расчета, от деятельности зарубежных аудито-

ров, заверяющих отчетность российских компаний, преодоление 

технологической и финансовой зависимости обслуживания зару-

бежными нефтесервисными компаниями российских месторожде-

ний.  

2. Обеспечение нормы инвестиций в НГС, достаточной для со-

здания стабильной базы будущего благосостояния общества, кото-

рое растет, если показатель объема инвестиций превышает показа-

тель истощения запасов ресурсов [3, 192].  Исходя из этого, оценка 

национального дохода должна учитывать обесценивание базы ак-

тивов национальной экономики путем вычитания этой величины 
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из показателей дохода, так как доход страны от использования ре-

сурсов генерируется при помощи истощения не увеличиваемого 

актива. Существенным фактором роста нормы накопления явля-

ется доступ к рынкам капитала. В условиях финансовых санкций 

в отношении России, которые включают запрет на инвестиции в 

добычу нефти, газа и минералов, запрет на инвестиции в новые 

выпуски облигаций компаний из «секторального» списка, предо-

ставление им новых кредитов сроком более 90 дней, решение про-

блемы доступа к рынкам капитала лежит в плоскости совершен-

ствования механизмов и инструментов капитализации институтов 

национальной независимой финансовой системы.  

3. Восстановление научно-технического и инженерного         

потенциала НГС России, направленное на осуществление модер-

низации в условиях технологических санкций, которые включают 

запреты на поставку в Российскую Федерацию оборудования для 

глубинной добычи нефти, разработки арктического шельфа и 

сланцевых запасов нефти и газа, поставку технологий нетрадици-

онной добычи энергоносителей, программного обеспечения для 

гидравлического разрыва пласта. В этой ситуации создание отече-

ственных инновационных технологий возможно с использованием 

принципов мобилизации интеллектуальных ресурсов и взаимосвя-

зей сохранившихся университетов, академических, отраслевых и 

проектных институтов России.  

4. Развитие внутреннего рынка нефте- и газоперерабатываю-

щих, а также нефтегазохимических производств, которое должно 

следовать мировой тенденции: в условиях высокой цены нефти 

рентабельность выше при ее добыче по сравнению с переработкой 

на нефтеперерабатывающих заводах, а при падении цен на нефть 

прибыль переезжает в «переделы». Сегодня в России этот тренд не 

находит подтверждения, так как на переработку нефти поступает    

немного более половины добытого сырья [4, 27]. Важнейшими 

факторами модернизации нефтепереработки и нефтегазохимии яв-

ляются: модификация оборудования, катализаторов и изменение 

качества сырья [5]. Потенциал внутреннего рынка – важный резерв 
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оптимального развития НГС в условиях избыточного предложе-

ния    нефти на мировом рынке и ответ на вызовы глобального эко-

номического противостояния.  
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНЫХ АВИА-

ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ 

Бюджетная авиакомпания (лоукостер) - авиакомпания, кото-

рая предлагает крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от 

большинства традиционных пассажирских услуг [1]. В России та-

кая авиакомпания начала функционировать в 2014 году, демон-

стрируя успешное развитие, в то время как в мире сектор лоукост-

перевозок развивался десятилетиями и прочно занял свое место в 

структурах национальных транспортных систем. Это говорит о 

том, что Россия – потенциальный рынок для лоукостеров, отчасти 

«зеленая зона». При этом компаниям крайне важно знать, каков 

объем рынка, на который они планируют выйти, чтобы прогнози-

ровать доходы и строить стратегии. 


