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В статье определяются основные направления повышения эффективности нефтяного комплек#
са России. Проведенный анализ негативных тенденций в развитии российского нефтяного ком#
плекса позволил автору сформулировать ряд стратегических инициатив, направленных на повы#
шение эффективности его функционирования, усиление конкурентных позиций российских не#
фтяных компаний на мировом рынке нефти и придание инновационного вектора их дальнейше#
му развитию.
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Россия является крупной энергетической
державой, обладающей 6,3% мировых доказан#
ных запасов нефти, 23,4% запасов природного
газа и почти 19,0% запасов угля 1. Энергетичес#
кий сектор играет определяющую роль в обеспе#
чении надежного функционирования экономи#
ки и социальной сферы страны, укреплении ее
позиций на международной арене. Фактически
за годы реформ и преобразований топливно#энер#
гетический комплекс (ТЭК) не только обеспечил
физическую и экономическую выживаемость
страны, но и заложил необходимую базу для ее
устойчивого социально#экономического развития.
Однако большинство российский и запад#
ных экономистов полагают, что в настоящее вре#
мя российская экономика подошла к поворотно#
му рубежу и ее дальнейшее развитие может зна#
чительно затормозиться на фоне растущих вы#
зовов глобальной конкуренции и перехода раз#
витых стран на новый этап эволюционного раз#
вития, опирающегося на знания как ключевой
ресурс экономического роста.
В 1999#2008 гг. сложились уникальные ус#
ловия, способствующие росту внешнеторгового
оборота России. В этот период доходы от выво#
за нефти и нефтепродуктов возросли с 14,4 до
более чем 307 млрд. долл., т.е. почти в 20 раз.
По подсчетам В.П. Оболенского, около 140 млрд.
долл. экспортной выручки были получены Рос#
сией исключительно за счет роста мировых цен
на энергоносители2. Одновременно происходило
возрастание удельного веса этой товарной груп#
1
BP Statistical Review of World Energy 2009. Режим
доступа: http://www.stroy#press.ru/print.php?id=8112.
2
Оболенский В.П. Внешнеэкономическая специали#
зация России: Особенности эволюции и перспективы ди#
версификации. М., 2009.

пы в российском экспорте # с 50 до более чем
60%.
Анализ российского экспорта демонстрирует
его неэффективность с точки зрения товарной
структуры и продолжающийся процесс увеличе#
ния его сырьевой компоненты. В последние годы
не удалось не только изменить сырьевую направ#
ленность экспорта, но и снизить зависимость от
его энергетической составляющей, что было обус#
ловлено создавшейся благоприятной ценовой
конъюнктурой на мировых рынках нефти и газа,
а также и ухудшением конкурентоспособности вы#
возимой готовой промышленной продукции.
Структура российского ВВП свидетельству#
ет и о том, что экономика России в значитель#
ной степени зависит от рентных доходов. Со#
гласно оценке Всемирного банка, произведенной
с учетом трансфертного ценообразования, доля
нефтегазового ВВП в середине текущего десяти#
летия составила 23%3.
Анализ динамики развития нефтяного ком#
плекса РФ и его качественных сдвигов свиде#
тельствует о нарастании критической массы не#
гативных процессов, снижающих конкуренто#
способность российских нефтяных компаний на
мировом рынке нефти.
Так, в 1998#2008 гг. производство и экспорт
нефти в России в целом характеризовались ус#
тойчивой динамикой роста. Однако с 2005 г. от#
мечается тенденция к замедлению в динамике как
прироста нефтедобычи, так и экспорта нефти. В
2008 г. произошло физическое сокращение добы#
ваемой нефти на 0,9% # с 491 до 488 млн. т.
Прогнозы добычи нефти на десятилетнюю перс#
3

Доклад об экономике России. Февраль 2004 г. Все#
мирный банк. Режим доступа: http://ns.worldbank.org.ru/
files/rer/RER_7_rus.pdf.
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пективу свидетельствуют о сохранении 2%#ного
ежегодного прироста как оптимистического пока#
зателя, т.е. видны вполне объективные пределы
роста производства нефти4. В этот период сфор#
мировалась и тенденция сокращения экспорта
нефти. Физические объемы экспортных поставок
в 2005 # 2008 гг. уменьшились с 254 до 238 млн. т.
По мнению экспертов, уменьшение объемов экс#
порта является устойчивой тенденцией и наблю#
дается практически во всех вертикально интегри#
рованных компаниях. Сокращение экспорта свя#
зано не только с мировым циклическим спадом,
но, прежде всего, с замедлением роста добычи в
отрасли в целом, ужесточением инфраструктур#
ных ограничений, перенаправлением компания#
ми части экспортных потоков на более высокодо#
ходный внутренний рынок.
Одной из наиболее важных проблем разви#
тия НГК, оказывающих непосредственное влия#
ние на динамику роста добычи, является неадек#
ватное восполнение ресурсной базы и неэффек#
тивная структура разрабатываемых запасов. По
различным оценкам, добыча нефти на 50% мес#
торождений России является нерентабельной, а
доля трудноизвлекаемых, низкоэффективных за#
пасов в общем балансе разведанных запасов дос#
тигла 55%. Доля подготовленных к разработке,
разведанных и законсервированных месторожде#
ний составляла 30% от текущих извлекаемых за#
пасов промышленных категорий. Более 70 % за#
пасов нефтяных компаний находятся в диапазоне
низкодебитных скважин. В 1990#е гг., по суще#
ству, был упущен важный период подготовки
новых регионов к проведению широкомасштаб#
ных поисково#оценочных работ, а в дальнейшем #
и к разработке промышленных запасов нефти.
До сих пор не реализована ключевая задача
обеспечения энергетической безопасности стра#
ны # инвестирование в отрасли ТЭК в объемах,
адекватных прогнозируемому спросу на энерго#
ресурсы. Так, объемы инвестиций в добычу не#
фти в 2005 г. составили 85,1% от планируемых,
согласно Энергетической стратегии России на
период до 2020 г., а в целом в ТЭК # 81,2%5.
Анализ начальных суммарных ресурсов (НСР)
свидетельствует о том, что Россия обладает дос#
таточным потенциалом сырьевой базы: невысо#
кая степень разведанности НСР нефти по России
в целом, которая составляет лишь 32%, позволяет
надеяться на открытие новых, значительных за#
пасов, в том числе в крупных скоплениях.
4
Россия и мир: 2006. Экономика и внешняя поли#
тика. Ежегодный прогноз. М., 2005. С. 6.
5
Энергетическая стратегия России на период до 2020 года.
Режим доступа:
http://www.minprom.gov.ru/docs/
strateg/1.
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Однако исследования запасов Западной Си#
бири, Северного Кавказа, Урало#Поволжского
региона и Севера европейской части России до#
казали, что нарастить добычу в ближайшие де#
сять лет не удастся ни в одном из регионов и на
имеющемся фонде открытых месторождений
обеспечивать предусмотренные Энергетической
стратегией уровни добычи нефти можно только
до 2011#2012 гг. 6
Дальнейшее развитие ресурсного потенциа#
ла России связано с рядом достаточно острых
вопросов, носящих дискуссионный характер:
• эффективность освоения уже разведанных
запасов;
• необходимость и возможность продолже#
ния разведки в новых регионах Восточной Си#
бири и на шельфе;
• принятие адекватных решений по разви#
тию транспортной инфраструктуры.
По мнению экспертов, одним из факторов,
сдерживающих освоение новых месторождений,
является действующий налоговый режим. В 2007 г.
налоговая нагрузка на нефтяные компании со#
ставляла 62% выручки, газовые # 39%, в ос#
тальных отраслях, согласно данным Минфина, #
около 29%7. По мнению С. Киммельмана, чрез#
мерная налоговая нагрузка на нефтяные компа#
нии, которая достигает 70% в общей структуре
затрат на добычу 1 т нефти, имеет ряд негатив#
ных последствий:
• нефтяные компании стремятся инвестиро#
вать в добывающие объекты за рубежом, где по#
шлины не уплачиваются, и, таким образом, де#
нежные активы нефтяных компаний выталкива#
ются в экономику других государств;
• разрабатываются только лучшие месторож#
дения и лучшие объекты;
• инвестиционные средства не направляют#
ся на модернизацию производства и проведение
изыскательских работ8.
Среди мер, снижающих стимулы к долгосроч#
ным инвестициям, относятся также введение плос#
кой шкалы НДПИ и “закрытие” режима СРП.
Неэффективность нефтяного комплекса Рос#
сии не исчерпывается проблемами использования
ее ресурсной базы. С точки зрения социальной
стабильности негативное воздействие на показа#
6
Конторович А.Э., Коржубаев А.Г. Прогноз разви#
тия новых центров нефтяной и газовой промышленнос#
ти на Востоке России и экспорта нефти, нефтепродуктов
и газа в восточном направлении. Режим доступа: http://
www.ecsocman.edu.ru/data/846/936/1223/210#229.pdf.
7
Нефть отпустят на каникулы // Рос. газ. 2008.
от 23 мая. № 4667. Режим доступа: http://www.rg.ru/2008/
05/23/neft.html.
8
Киммельман С. Куда в России девается нефтяная
рента // Промышленные ведомости. 2006. № 4.
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тель инфляции оказывает рост цен на автобензин,
который в течение всего периода 1990#х гг. и на#
чала ХХI столетия опережал потребительскую ин#
фляцию.
Основными причинами высоких цен в неф#
тепереработке является высокая изношенность
мощностей, низкая глубина переработки нефти
(71% против 85#95% в развитых странах)9, низ#
кая загрузка производственных мощностей # 79%
(за исключением ЛУКОЙЛА), дефицит мощно#
стей во вторичной переработке.
Немаловажно, что созданные в России
ВИНК по своей природе являются upstream#ком#
паниями, рассматривающими нефтепереработку
и внутренний рынок нефтепродуктов как своего
рода “побочный” бизнес. При этом изначально
сложившаяся монопольная структура розничной
торговли нефтепродуктами предоставляет возмож#
ность для бесконтрольного повышения цен ре#
гиональными трейдерами#монополистами.
Проведенный анализ негативных тенденций
в развитии российского нефтяного комплекса по#
зволяет сформулировать ряд стратегических ини#
циатив, направленных на повышение эффектив#
ности его функционирования, усиление конку#
рентных позиций российских нефтяных компа#
ний на мировом рынке нефти и придание инно#
вационного вектора их дальнейшему развитию.
В рамках предложенной стратегии одной из
основных задач должно стать повышение эф#
фективности воспроизводства, добычи и перера#
ботки углеводородных ресурсов.
С точки зрения повышения добычи нефти по
России в целом позитивные возможности дает только
ввод новых месторождений. В период до 2020 г. на
территории и акваториях России необходимо выя#
вить и разведать месторождения с запасами нефти
свыше 11,5 млрд. т и газа # свыше 18 трлн. м3.
Подготовка запасов 1 т нефти в целом по стране
будет стоить 2,8 долл., 1 тыс. м3 газа # 0,93 долл.
Общие ассигнования в геологоразведочные работы
должны составлять, по разным оценкам, от 47 до
85 млрд. долл., в том числе за счет бюджетных
средств от 6 до 9 млрд. долл.10 Эти работы должны
быть сконцентрированы в первую очередь в Запад#
ной Сибири, Восточной Сибири, Республике Саха
(Якутия), на шельфах российских морей (Баренце#
во, Карское, Печорское, Каспийское, Охотское)11.

По оценкам, общий объем инвестиций в про#
ект по разработке Восточной Сибири с учетом
необходимой инфраструктуры, добычи и пере#
работки составляет 100#120 млрд. долл. Одним
из существенных факторов развития геологораз#
ведки в регионе может стать увеличение срока
действия лицензий на месторождения с 5 до 7#
10 лет, что позволит компаниям более детально
разрабатывать месторождения12.
В перспективе основные надежды на рас#
ширение энергетической базы РФ связаны с ре#
сурсами шельфа, что отражает общемировую тен#
денцию # ресурсы континентального шельфа ста#
новятся основным источникам прироста добычи
нефти13. В России доля шельфа в разведанных
запасах составляет около 4%14. В ближайшем бу#
дущем наращивание добычи будет связано с ре#
ализацией проектов (в том числе на основе СРП)
на континентальном шельфе в Баренцевом море
и в районе острова Сахалин совместно с зару#
бежными инвесторами.
Однако приоритетной сферой инвестиций
для наиболее динамичных российских компаний
с точки зрения эффективности является не экс#
плуатационное бурение и разведка, а меры по
повышению нефтеотдачи пластов. Это объясня#
ется тем, что, во#первых, доказанных и прогноз#
ных запасов на балансе компаний достаточно на
ближайшее десятилетие (из более 3 тыс. откры#
тых месторождений добыча ведется только на
половине) и, во#вторых, в настоящее время дос#
таточно трудно поставить на баланс вновь от#
крываемое месторождение.
В области недропользования необходимо
произвести инвентаризацию запасов нефти с уче#
том различных уровней рентабельности, что тре#
бует введения в действие новой классификации
природных ресурсов России. Результатом пере#
оценки может стать сокращение достоверных за#
пасов категории А и В и более точная их оценка
с точки зрения коммерческого освоения. Необ#
ходимо создать экономические стимулы для не#
фтяных компаний для интенсификации геоло#
гических работ в традиционных регионах добы#
чи. В этих целях следует разработать государ#
ственную программу по стимулированию созда#
ния и функционирования небольших предприя#
тий НГК в России.

9
Развернутый анализ современных проблем нефте#
переработки в России представлен в исследовании: Пу/
сенкова Н., Бессонова А. Блеск и нищета российской
нефтепереработки: Рабочие материалы № 2, 2008. Мос#
ковский центр Карнеги.
10
См., например: Шафраник Ю.К. Лицом к востоку:
приоритеты, ключевые проекты, взаимная ответственность
государства и бизнеса. Режим доступа: http://
www.shafranik.com/rus/article.asp?id=168.
11
Там же.

12
Запасы новых месторождений в Восточной Сиби#
ри могут составить 2#3 млрд. т нефти. Режим доступа:
http://www.rosinvest.com/news/342885/.
13
В настоящее время доля нефти, добываемой на
континентальном шельфе в мире, составляет более 35%
объема добычи, и продолжает возрастать.
14
Новиков Ю.Н., Калист Л.В. Углеводородный по#
тенциал морской периферии России // НефтьГазПро#
мышленность. 5 (33). Режим доступа: http://www.stroy#
press.ru/print.php?id=8112.
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В области нефтедобычи предлагается увели#
чить необлагаемый НДПИ на нефть (цену отсе#
чения) до 25 долл. за баррель и заменить НДПИ
и экспортные пошлины налогом на сверхдоходы.
Налог на сверхприбыль, или налог на допол#
нительный доход, позволяет перераспределять на#
логовую нагрузку на месторождения или на учас#
тки недр таким образом, чтобы на начальном и
конечном этапах разработки взимались минималь#
ные суммы налогов, а максимальные суммы взи#
мались тогда, когда месторождение наиболее рен#
табельно и дает наибольшую отдачу.
Необходимо также ввести дополнительные
стимулы для разработки мелких, законсервиро#
ванных и низкодебитных месторождений, что
сделает разработку этих месторождений рента#
бельной. Для этого требуется:
1) снизить НДПИ для низкодебитных и вы#
сокообводненных скважин;
2) ввести нулевые ставки НДПИ по нефти,
добытой из выведенных из консервации скважин;
3) распространить механизм применения
вычетов из НДПИ инвестиций в геологоразве#
дочные работы и инновационные технологии по
разработке мелких трудноизвлекаемых запасов;
4) ввести налоговые каникулы по НДПИ для
компаний, добывающих нефть на участках недр
континентального шельфа России или в слож#
ных природно#климатических условиях Восточ#
ной Сибири;
5) в качестве альтернативы ввести дифферен#
цированный налог в зависимости от соотноше#
ния накопленных доходов от продажи углеводо#
родов и расходов на освоение месторождения;
6) предоставлять субъектам малого и сред#
него бизнеса в аренду малодебитные скважины
на выданных другим недропользователям участ#
ках недр;
7) разрешить передачу отдельных структур,
содержащих запасы нефти и газа, не разрабаты#
ваемых недропользователем ввиду низкой эффек#
тивности, в нераспределенный фонд и в дальней#
шем распределять такие участки на аукционах.
Некоторые эксперты скептически относятся
к дополнительному снижению налогового бре#
мени для нефтяных компаний, так как прави#
тельство в период экономического спада будет
испытывать финансовые трудности с пополне#
нием бюджета. Поэтому целесообразно времен#
но продолжить дифференцирование НДПИ, что#
бы сделать рентабельной разработку ряда слож#
ных, высокообводненных месторождений.
В целях повышения эффективности нефте#
перерабатывающего сектора предлагается:
• для компенсации выпадающих доходов бюд#
жета ввести единую экспортную пошлину на все

нефтепродукты в размере не более 90% от экс#
портной пошлины на нефть;
• ввести льготное налогообложение прибы#
ли, направляемой на реконструкцию нефтепере#
рабатывающих и нефтехимических производств,
а также приблизить к мировым стандартам ме#
ханизмы начисления амортизации.
Проблема поддержания конкурентоспособно#
сти нефтяных компаний, с нашей точки зрения,
может быть решена путем более активного учас#
тия российских компаний в международном раз#
делении труда и получения дополнительных вы#
год от глобализации мирового производства, а
именно путем создания международных произ#
водственно#сбытовых цепочек. При создании
глобальных транснациональных цепей многона#
циональные нефтяные компании интегрируют в
них малые и средние предприятия, используя
различные формы аутсорсинга. В этом контек#
сте российские нефтяные компании совместно с
государственными структурами должны разрабо#
тать стратегию встраивания национальных ком#
паний в такие международные производствен#
ные цепи.
В России создаваемым цепочкам стоимости
свойственно наличие значительных слабых мест,
а именно: низкая эффективность индивидуаль#
ных видов деятельности и ориентированность на
ограниченный перечень видов основной деятель#
ности. При этом логика стратегии диверсифика#
ции часто определяется не целями приращения
стоимости, а неэффективностью рынков капи#
тала, нехваткой управленческих навыков, а так#
же желанием получить доступ к политическим
рычагам.
В рамках новой энергетической стратегии
необходимо разработать программу для поддер#
жки аутсорсинга вспомогательных видов деятель#
ности лидирующих нефтяных компаний, в част#
ности, сервисных услуг, обеспечивающих рост
конкурентных преимуществ не только за счет
снижения издержек, но и создания дополнитель#
ной ценности. Одним из возможных вариантов
развития горизонтальной конкуренции может
стать дезинтеграция ВИНК путем выделения
нефтеперерабатывающих компаний в независи#
мые бизнес#единицы, что снизит общий уровень
концентрации в отрасли, активизирует конкурен#
цию, а следовательно, повысит качество нефте#
продуктов и приведет к снижению цен.
Другим направлением развития производ#
ственных цепочек в России может стать созда#
ние пересекающихся кластеров. Исследования
М. Портера и К. Кетелса выявили наличие у
России сравнительных преимуществ в шести ка#
тегориях кластеров: нефте# и газопродукты, уголь
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и угольные брикеты, добыча металла, лесомате#
риалы, строительные услуги, электроэнергетика
и энергетическое оборудование15. На субкластер#
ном уровне Россия имеет дополнительные пре#
имущества за пределами указанных категорий
кластеров в таких областях, как сельскохозяй#
ственная продукция (удобрения, сырье для удоб#
рений), химические вещества (неорганические
химические вещества), ювелирные изделия (ал#
мазы), пластмассы (эластомер), оборудование для
выработки электроэнергии (ядерные реакторы),
тяжелое оборудование (железнодорожное обору#
дование), аналитические приборы (поисковое и
навигационное оборудование) и производствен#
ные технологии (производство деталей металли#
ческой обшивки). Российские ВИНК могут стать
основой для развития интеграции и на субклас#
терном уровне, используя опыт развитых стран,
особенно США.
С нашей точки зрения, для поддержания ста#
бильности цен на энергоресурсы и нефтепро#
дукты также необходимо:
• создать государственный резерв нефти и
нефтепродуктов методом государственного бро#
нирования;
• провести демонополизацию розничной тор#
говли нефтепродуктами в целях снижения барь#
еров входа на розничные рынки для новых ком#
паний#трейдеров;
• продолжить развитие биржевого рынка на
территории России;
• повысить качество российской нефти с це#
лью изменения существующей биржевой систе#
мы ценообразования на мировых товарных бир#
жах и введения нового эталонного сорта на ос#
нове российских марок;
• провести преобразования национальной ин#
ституциональной структуры государственных ор#
ганов, осуществляющих контроль над торговлей
нефтью, для вовлечения государства в качестве
активного участника в биржевую торговлю на
вторичных рынках энергоресурсов с целью раз#
вития инструментов страхования нефтяных до#
ходов, позволяющих снизить ущерб государства
от усиления волатильности мировых цен.
В целях диверсификации использования
энергетических ресурсов предлагается законода#
тельно закрепить систему нормативов и стиму#
лов для использования альтернативных источ#
ников энергии (в частности, предоставлять на#
логовые каникулы 3#5 лет предприятиям, зани#
мающимся разработкой и внедрением альтерна#
15
Портер М., Кетелс К. Конкурентоспособность на
распутье: направления развития российской экономики.
Режим
доступа:
http://www.rspp.ru/Default.aspx?
CatalogId=283&d_no=2636.
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тивных технологий производства энергии), вве#
сти налоговые и иные стимулы для привлечения
иностранных инвестиций в создание совместных
предприятий в этой сфере, оказывать государ#
ственное содействие приобретению и разработке
российскими компаниями новейших технологий
нефтепереработки, в том числе на основе нано#
технологий.
Необходимо сформировать государственный
фонд, предоставляющий гранты для подготовки
специалистов в области разработки и использо#
вания альтернативных технологий, для проведе#
ния НИОКР в этой сфере, создания необходи#
мой научной, производственной и информаци#
онной инфраструктуры (например, воссоздать
научно#производственные комплексы в рамках
нефтехимических кластеров или технопарков).
Для России, экономика которой зависит от
экспорта топливно#энергетических ресурсов,
очень важно не потерять свои позиции на тра#
диционных для нее европейских рынках энерго#
ресурсов и завоевать соответствующую нишу на
новых перспективных рынках АТР. Географи#
ческое положение России определяет ее особую
роль в транзите энергоресурсов в пределах евра#
зийского континента, обеспечивая наиболее эф#
фективное построение энергетической инфра#
структуры не только по оси “запад#восток”, но
и в направлениях “юг#север” и “юг#северо#за#
пад” континента.
Вопросы обеспечения надежного и эконо#
мически эффективного транзита нефти и газа
через территорию России и третьих стран явля#
ются приоритетными для отечественного нефте#
газового комплекса. Решить проблему транзита
следует, прежде всего, за счет расширения Бал#
тийской трубопроводной системы (БТС), сни#
зив, таким образом, поставки по нефтепроводу
“Дружба” и одновременно зависимость России
от Белоруссии как транзитного государства.
Строительство нефтепроводов в южном на#
правлении, например Трансбалканского трубо#
провода (нефтепровод Бургас # Александрупо#
лис) позволит расширить поставки в обход про#
ливов Босфор и Дарданеллы, пропускная спо#
собность которых в настоящее время достигла
предела (110 млн. т нефти и 40 млн. т нефтепро#
дуктов в год)16.
Развитие восточного направления зарубеж#
ных поставок нефти связано со строительством
Восточного нефтепровода (трубопроводная сис#
тема “Восточная Сибирь # Тихий океан”, ВСТО),
который должен соединить нефтяные месторож#
16
Багиров А. Поменяет ли Турция проливы на ка#
нал. Режим доступа: http://ewnc.org/node/3921.
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дения Западной и Восточной Сибири с портами
Приморского края России и обеспечить выход
на рынки США, Японии и Китая.
Перспективным направлением развития
интегрированной трубопроводной системы Рос#
сии, Казахстана и Туркмении является Южная
Азия. В настоящее время прорабатывается про#
ект транспортировки российских, казахских и
туркменских углеводородов в Иран по маршру#
ту Омск#Павлодар#Чимкент#Туркменбад #Нека#
Тегеран.
Таким образом, для поддержания конкурен#
тных преимуществ российских нефтяных ком#
паний на мировом рынке нефти и нефтепродук#
тов, с нашей точки зрения, необходимо особое
внимание уделить трем проблемам:
• формированию и развитию новых круп#
ных центров добычи нефти, в первую очередь в
восточных районах России и на шельфе аркти#
ческих и дальневосточных морей;
• развитию транспортной инфраструктуры не#
фтяного комплекса для повышения эффектив#
ности экспорта нефти и нефтепродуктов, ее ди#
версификации по направлениям, способам и мар#
шрутам поставок на внутренние и внешние рын#
ки;
• своевременному формированию транспор#
тных систем в новых нефтедобывающих регио#
нах.
В результате комплекс принимаемых мер
должен привести к повышению эффективности
функционирования всей цепочки создания сто#
имости (разработки нефтяных месторождений,
добычи, переработки, сбыта нефти, проведения

НИОКР и строительства инфраструктурных
объектов), что обеспечит системную трансфор#
мацию всего нефтяного комплекса на основе си#
нергетического эффекта. Главным трендом в ди#
намике нефтяной отрасли должно стать после#
довательное сокращение добычи и экспорта сы#
рой нефти с последующим увеличением нефте#
переработки и экспорта нефтепродуктов.
В качестве основного необходимого условия
предполагается изменение методов государствен#
ного регулирования НГК и взаимодействия го#
сударства и бизнеса. Основной вектор государ#
ственной политики в нефтяной отрасли должен
быть смещен от прямого интервенционизма и
использования административных методов регу#
лирования в плоскость мониторинга налогового
законодательства, создания и поддержания вы#
сококонкурентной среды, а также разработки
иных экономических стимулов, направленных на
повышение конкурентоспособности российских
нефтяных компаний.
В условиях глобальной энергетической кон#
куренции России необходимо наращивать свои
позиции на зарубежных рынках и стимулиро#
вать создание российских энергетических транс#
национальных корпораций. Выстраивая свои от#
ношения на пространстве СНГ, Россия должна
следовать принципам добрососедства и уваже#
ния национальных интересов независимых го#
сударств. В совокупности предложенные меры
могут способствовать усилению конкурентных
позиций российских нефтяных компаний на
мировом рынке в условиях нарастания между#
народной борьбы за энергоресурсы.

1 0 (5 9 )
2009

Поступила в редакцию 08.09.2009 г.

