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Рассматриваются вопросы воздействия негативных тенденций в нефтяном комплексе 

на экономику России. Анализируется исторический аспект возникновения зависимости 

бюджета страны от цен на нефть и негативного влияния новых налогов на уровень до-

бычи. Проводится оценка зависимости российской экономики от цен на нефть. 
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Отечественные специалисты на протяжении последнего десятилетия отмечают, 

что в нефтегазовой отрасли России, которая является стержнем экономики страны, 

имеются серьезные проблемы. Многие при этом предрекают сценарий, который в 

состоянии вызвать крах российской экономики даже без существенного снижения 

мировых цен на нефть, о чем явно свидетельствует последняя волна мирового 

финансового кризиса. 

Можно абсолютно точно заявить, что сегодня доходы отрасли составляют более 

половины всех доходов бюджета государства. Начиная с 2010 года экспорт газа и 

нефти составил 69 % от общего объема экспортируемого сырья 1.  

Попробуем рассмотреть сценарий, при котором запасы нефти и газа полностью 

иссякли. В этом случае дефицит бюджета составит около 10 % ВВП. 

Расходную часть бюджета нужно будет сокращать в два раза, иначе уровень 

инфляции превысит 30–50 % в год. Профицит торгового баланса неизбежно 

превратится в дефицит, а это приведет к падению курса рубля в два-три раза. Это 

будет означать серьезное ухудшение экономического положения рядового населения, 

при котором, например, импортные товары и туристические поездки за рубеж станут 

достаточно дорогим удовольствием. Таким образом, очевидно, что такой сценарий в 

нефтяной отрасли закончится для государства полной катастрофой.  

Однако не всегда экономическое благополучие страны напрямую зависело от 

нефти и газа, поэтому попробуем поэтапно проследить, с какого момента четко 

начала действовать эта зависимость. 

Тенденция преломилась ближе к 80-м годам, до которых экспорт углеводородов 

не играл существенной роли в экономике СССР. Отправной точкой стал резкий 

скачок цен на нефть в середине 70-х, вследствие чего СССР быстрыми темпами 

начал осваивать Западную Сибирь, проложив трубопровод до Европы. 
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По сути, с момента установления рыночных отношений и до настоящего 

времени российская экономика пользуется результатом советских проектов 

пятидесятилетней давности, лишь несколько развивая и модернизируя их. 

Вполне очевидно, что ситуация ухудшается с каждым годом, проблемы 

нефтяной отрасли растут, а именно нефтеотдача старых месторождений неуклонно 

снижается, добыча становится все дороже, новые месторождения почти не 

осваиваются. 

Введенный в 2002 году налог на добычу полезных ископаемых еще более 

усугубил обстановку. Все сливки с резкого скачка нефтяных цен снял госбюджет, 

нефтяные компании остались практически ни с чем, поскольку размер налогов 

напрямую зависел от мировых цен и объемов экспорта, а не от прибыльности 

поставок нефти на Запад. В бюджете сосредоточились сверхдоходы, которые некуда 

было девать, и в итоге правительство приняло решение их стерилизовать в 

специальных бюджетных фондах. 

При этом государство проводило достаточно жесткие социальные реформы, 

сопровождающиеся ростом тарифов на транспорт, ЖКХ и т. п. Другими словами, 

население страны от изменений в налогообложении нефтяного комплекса почти 

ничего не получило, а у отечественных нефтяников стимула наращивать добычу 

нефти не было, даже несмотря на рекордный рост уровня мировых цен. 

Вскоре была отменена инвестиционная льгота, касающаяся налога на прибыль, 

был введен жесткий контроль затрат на геологоразведочные работы в себестоимости. 

Естественно, все это не могло не сказаться на динамике нефтедобычи, причем 

совсем не в лучшую сторону. 

Попробуем проанализировать темпы роста добычи нефти. В начале 90-х годов 

годовая добыча нефти составляла 516 млн т. В 1995 году она упала до 307 млн т и 

держалась на этом уровне до 2000–2004 годов. Рост добычи до 459 млн т был 

отмечен в 2004 году и произошел по причине роста мировых цен на нефть. После 

2005 года темпы положительного роста добычи практически отсутствуют. За 

несколько последних лет добыча нефти выросла на 11 %, но на фоне невиданно 

высоких мировых цен это можно назвать стагнацией отрасли. Стало ясно, что 

правительство стремится к максимизации уровня дохода бюджета и одновременно к 

стерилизации для отечественных нефтедобытчиков мировых цен. 

Также произошла смена тенденции вида собственности в нефтяном комплексе, а 

именно от частной к государственной. В начале 2000-х годов большая часть 

нефтяной отрасли была частной. В те годы Роснефть, еще не обогащенная активами 

ЮКОС, считалась средней по размеру компанией и рассматривалась как 

государственная, специализирующая на добыче газа. В этот период государство 

оценивало Газпром как резервный вариант финансирования своих программ, к 

которому обращалось по мере надобности, не используя для этих целей бюджет 2. 

С самого начала проведения жесткой налоговой реформы государство 

совершенно по-разному отнеслось к родственным отраслям – нефтяной и газовой.  



Нефтяникам пришлось тяжело, в то время как газовики имели возможность 

пользоваться громадным денежным ресурсом. Если бы Газпром платил такие же 

налоги, как нефтяники, госбюджет получил бы, к примеру, в 2010 году 500 млрд. 

руб., в 2011 году – 750 млрд. руб. дополнительных доходов.  

Параллельно с тем, что Газпром имеет более льготное налогообложение, он 

ежегодно повышает тарифы на газ для населения как минимум на 15 %, а это в два 

раза выше темпов официальной инфляции. Очевидно, что это делается только ради 

того, чтобы Газпром продолжал получать сверхприбыли за счет налогоплательщиков. 

В то время как нефтяники из-за нехватки денег не имеют возможности развиваться, 

Газпром денег не считает, при этом расходовались они вовсе не в интересах отрасли. 

Сегодня проблемы нефтяной отрасли приводят к тому, что российские нефтяные 

компании вынуждены значительно наращивать объемы инвестиций не для роста 

добычи, а для поддержания ее существующего уровня. Вот наглядный пример общей 

тенденции в нефтедобыче: ЛУКойл снизил добычу на 5 %, увеличив при этом 

инвестиции на 25 %, подобная тенденция прослеживается и в других компаниях. 

ТНК-BP, Газпромнефть и многие другие частные компании увеличили инвестиции, 

но не добычу. В Роснефти добыча выросла на несколько процентов при увеличении 

инвестиций в полтора раза 3. 

При анализе современной ситуации функционирования нефтяного комплекса 

можно проследить негативную тенденцию, заключающуюся в незаметном приросте 

добычи при больших темпах роста затрат, инвестиций и задолженностей. Также 

налицо выработка старых месторождений без активного освоения новых, но все эти 

негативные факторы теряются на фоне роста себестоимости добычи и мировых цен 

на нефть.  

Необходимо более детально разобрать этот факт. У арабских стран 

себестоимость добычи нефти в два-три раза ниже, чем у нас, таким образом, цена 

нефти заметно ниже существующей является для них сверхприбыльной. Для наших 

компаний подобный уровень цен – всего лишь уровень нулевой рентабельности, а 

соответственно, нулевых доходов в государственный бюджет. Очевидно, что 

дальнейший рост затрат оказывает непосильное давление изнутри на рентабельность 

отечественной нефтедобычи. 

Высокие цены на нефть стали причиной инвестиций в альтернативные 

источники энергии, такие как сланцевый газ, энергии ветра и солнца, которые с 

каждым годом становятся все рентабельнее. Все это привело к тому, что некогда 

самая прибыльная отрасль экономики дала течь. Нефтяники уже не в состоянии 

должными темпами наращивать объемы добычи. 

Если рост мировых цен на углеводороды будет продолжаться, они в конце 

концов начнут уступать альтернативной энергетике и, соответственно, терять рынок. 

Если будет резкое снижение цен, Россия получит удар со стороны падения доходов 

госбюджета и стагнации нефтедобычи. 



Судя по всему, правительство не намерено менять сложившуюся систему 

налогообложения в отрасли, то есть нынешнее положение дел полностью его 

устраивает. Здесь речь не идет о том, чтобы оставлять нефтяникам столько же денег, 

сколько газовикам, но необходимо восстановить зависимость их интереса от 

мировых цен, что позволит наращивать инвестиции в освоение новых 

месторождений. В противном случае стагнация неизбежно закончится спадом, и 

первые звонки уже прозвучали. Таким образом, паритет в уровне налогообложения 

нефтяной и газовой отраслей и ликвидация привилегий Газпрома – это те шаги, 

которые позволят миновать падения российской экономики в бездну. 

В продолжение темы следует проанализировать зависимость экономики России 

от цены на нефть. Рассматривать эту тенденцию наиболее актуально в разрезе 

мирового экономического кризиса в период 2008–2012 годов.  

Любой инвестор может рассматривать текущую ситуацию в разрезе событий, 

происходивших в разгар кризиса, когда фондовый рынок начал семимесячное 80-

процентное падение с пикового показателя до минимумов по мере того, как цены на 

нефть и промышленные товары обваливались после сентябрьского финансового 

краха Lehman Brothers. Российская экономика сократилась на 7,8 % в 2009 году, что 

стало самой глубокой рецессией среди стран, входящих в G20. 

Падение экономических показателей обуславливалось падением стоимости 

нефти марки Brent, в ходе которого цена за баррель достигла 100 долларов, а также 

опасения, что Греция может покинуть еврозону, вызвав в мировой экономике 

сильнейшее потрясение в стиле Lehman Brothers. Но многие аналитики считали, что 

эти снижения были отражением типичной гиперреакции российских рынков. Во 

многих отношениях страна гораздо менее подвержена внешним потрясениям, хотя 

она стала еще более зависимой от цен на нефть 4, 5. 

Не один раз отмечалось, что нефтяная зависимость считается главной слабостью 

России. К примеру, для сбалансированности в бюджет 2012 была заложена цена за бар-

рель нефти в 120 долларов. На текущий момент в правительстве отмечают, что цены на 

нефть должны расти на 10-15 долларов в год, иначе «бюджет будет неподъемным», вы-

нуждая Россию увеличивать финансирование или сокращать расходы. 

Можно отметить, что на данный момент бюджетные расходы являются главными 

стимулами роста экономики, который планируется за счет доходов от продажи нефти 

и газа. Очевидно, что Россия слишком сильно опирается на доходы от продажи 

энергоносителей, а это ведет к росту цен и стоимости добычи, вытесняет частные 

инвестиции и делает производство неконкурентоспособным. Основной негативной 

тенденцией выступает то, что перечисленные негативные факторы препятствуют от-

ходу экономики от сырьевой модели 5, 6. 

Решить возникшую проблему возможно за счет структурных реформ, 

нацеленных на увеличение конкуренции и стимулирование частного сектора, мелких 

предпринимателей и технологий. Аналитики ожидают, что правительство будет 



вести себя более агрессивно во внутренней и во внешней политике и предпримет 

реальные усилия по проведению экономических реформ.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Электронный ресурс. – Режим доступа: URL: http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/reestr_npz. 

2. Васин С.М., Шутов В.С. Управление рисками на предприятии. – М.: Кно Рус, 2010. – 304 с. 

3. Толстоногов А.А. Основные направления повышения экономической эффективности дея-

тельности предприятий в нефтяном комплексе России // Вестник Самарского государственного тех-

нического университета. Сер. Экономические науки. – 2013. – № 4 (10). – С. 62–66. 

4. Толстоногов А.А., Прохоренко А.А. Исследование фактической экономической эффектив-

ности инвестиций с целью оценки реализовавшихся рисков. – Самара: СамГТУ, 2007. – 153 с.  

5. Толстоногов А.А., Кифоренко И.К. Снижение влияния финансовых рисков на результаты 

инвестиционного проектирования в нефтяной отрасли средствами маркетинга // Современные про-

блемы науки и образования. – 2013. – № 6; URL: http://www.science-education.ru/113-11270.  

6. Толстоногов А.А. Пути снижения негативного влияния рисков на экономический результат 

деятельности проектных организаций в нефтяном комплексе // Вестник Самарского муниципально-

го института управления. – 2012. – № 3 (22). – С. 105-109. 

 

Поступила в редакцию 24/VII/2014; 

в окончательном варианте – 30/VII/2014 
 

UDC 338.45+622 
 

RISK ASSESSMENT FOR THE RUSSIAN ECONOMY IF CURRENT NEGATIVE 

TRENDS IN THE OIL COMPLEX 
 

A.A. Tolstonogov 
 

Samara State Technical University 

244, Molodogvardeiskaya st., Samara, 443100  

The article examines the impact of negative trends in the oil sector on the economy of Russia. 

The historical aspect of the country's budget, depending on oil prices and the negative impact 

of new taxes to increase production. An evaluation of the Russian economy depends on oil 

prices.  
 

Keywords: investment, mining, oil prices, taxation, export, risks. 

 

Original article submitted 24/VII/2014; 

revision submitted – 30/VII/2014. 

_____________________________________ 

 

Andrey A. Tolstonogov (Ph.D., Assosiate Professor), Chair of Industrial Economy. 

http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/reestr_npz.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4593763/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857449/
http://www.science-education.ru/113-11270

