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Аннотация: В статье произведен анализ проблем нефтяной отрасли. 
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Одним из главных в снабжении энергией всех сфер экономики сегодня 

являются топливные ресурсы, особенно это касается нефтегазовой отрасли.  

Нефть – это богатство нашей страны. Нефтяная индустрия РФ тесно 

взаимодействует со всеми областями народного хозяйства, играет 

существенную роль для экономики. 

Продуктивность данной отросли, многих заставляет ее считать 

стратегическим форпостом государства: она обеспечивает стабильность 

страны, и является основой развития экономики. Так сложилось, что 

современная модернизация зависит от топлива: транспортные средства могут 

разъезжать с помощью нефтепродуктов, из природного газа производят 

полимеры, некоторые медикаменты и т.д. 
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Природные ресурсы существенно опережают другие доходы экспорта и 

импорта. Высокодоходный энергетический уровень прибыли, во многом 

зависит от добычи нефти и природного газа. К примеру: провести пересчет 

нефтяного коэффициента, то 60% всемирного потребления энергетического 

запаса, приходится на газ и нефть. Благодаря чему, существенная роль в 

экономике России отводится нефтегазовой сфере. 

Добыча. Количество добываемой нефти в России сначала 2000-х годов 

стремительно растет, хотя в последнее время скорость роста замедлились 

(данные представлены на рисунке 1). Начиная с 2010 года, добыча нефти в 

России достигла хорошего уровня в 500 млн тонн в год и уверенно держится 

выше этой планки, непоколебимо увеличивая рост добычи. В 2017 

отмечается, незначительный спад добычи на 0,1 % [1]. Это связанно с тем, 

что в конце 2016 года в Вене, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран 

заключили соглашение, на первое полугодие 2017 года, о снижении добычи 

нефти в количестве 1,8 миллиона баррелей в сутки, с октябрьского уровня, из 

которых 300 тысяч приходятся на Россию. Данное соглашение было 

заключено с возможностью продления, в связи с чем, в мае срок его действия 

был пролонгирован еще на девять месяцев – до конца марта 2018 года. 

 

Рисунок 1 – Добыча нефти в России, млн т. 

 

Добыча нефти в РФ на 2018 году Минэнерго сохранится по 

прогнозному уровню 2017 года – 546-547 миллионов тонн [2]. Одним из 

основных пунктов проекта Энергетического потенциала РФ до 2035 года, 
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является стабильная добыча нефти с газовым конденсатом на уровне 525 млн 

т в год, с гарантией возможностей ее увеличения при благоприятной 

обстановки мирового и внутреннего рынков. Впрочем, это возможно в 

зависимости от запуска шельфовых проектов и разработки 

трудноизвлекаемых запасов нефти, в том числе Баженовской свиты.  

Наша страна – одним из крупнейших «игроков» на мировом 

энергетическом рынке. В период с 2000 по 2016 год доля России в мировой 

добыче сырья вырос с 8,9% до 13,6 %.  

Экспорт. Растёт экспорт нефти в страны Азиатско-тихоокеанского 

региона, особенно в Китай. Что касается Запада, за первые два месяца 2018 г. 

экспорт российской нефти в Европу упал на 10 % до 25,4 млн т к уровню 

января – февраля 2017 г [3]. 

Россия отправляет нефть в Европу в основном по нефтепроводу 

«Дружба» – поставки снизились примерно на 3% до 7,7 млн т. Порты тоже 

сократили экспорт: Новороссийск – на 5% до 4,17 млн т, Усть-Луга – на 2% 

до 4,8 млн т, Приморск – на 31% до 5,8 млн т. В восточном направлении (по 

отводу от ВСТО Сковородино – Мохэ и через Казахстан) экспорт вырос на 

30% до 6,1 млн т. В порту Козьмино, произошла «техническая коррекция»: 

экспорт упал на 3,3% до 4,8 млн т. Происходит перераспределение поставок 

нефти с запада на восток – 1,8 млн т будет перенаправлено в связи с 

выполнением «Роснефтью» поставок в Китай. 

Учитывая ограничение добычи, которое взяла на себя Россия по 

соглашению ОПЕК+, расширять поставки в Китай и не уменьшать экспорт в 

Европу было практически невозможно. В конце 2016 г., чтобы избавиться от 

избыточного предложения нефти, ОПЕК и еще несколько стран, включая 

Россию, договорились сдерживать добычу до конца 2018 г. 

В целом прием нефти в систему «Транснефти» за январь – февраль 

снизился почти на 2% до 73,4 млн т. Среди причин и приостановка отгрузки 

в порту Новороссийска из-за штормов на Черном море. В результате в 
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декабре 2017 года было большое невыполнение графика поставок. Нефть, 

поставленная в прошлом году, оставалась в парке системы «Транснефти» и 

поставлена потребителям только в этом году. 

Другая причина снижения экспорта в Европу – падение спроса. 

Венгрия и Чехия покупают все меньше российской нефти. По его словам, 

венгерские компании замещают ее другой нефтью, в итоге в 2017 г. в 

сравнении с 2015 г. потребление страной российской нефти упало на 1 млн т. 

Для сравнения: по данным ЦДУ ТЭК, которые приводит «Интерфакс», в 2016 

г. Венгрия купила 4,7 млн т российской нефти [3]. 

Внутренняя «Структура». На международном нефтяном рынке, 

значительная доля России, делает страну одним из главных участников 

системы мировой энергетической безопасности. В России нефтяным 

промыслом занимаются 11 крупных вертикально интегрированных нефтяных 

компаний (ВИНК), а также около 240 малых и средних добывающих 

компаний. Количество добычи нефти ВИНК составляет порядка 95 % 

(рисунок 2) [4]. Лучший результат по сравнительному анализу добычи 

углеводородного сырья, внутри нефтяных компаний, в 2017 году показала 

ПАО «Газпром нефть». Компания добыла почти 40 млн тонн нефти, что на 

4,6 % больше, чем за предыдущий год. 

 

Рисунок 2 – Добыча нефти крупнейшими нефтяными компаниями 

России, млн тонн 

188,7

81,7

60,5

39,5

28,9

20,6
15 13 7 Роснефть

ЛУКОЙЛ
Сургутнефтегаз
Газпром нефть
Татнефть
Башнефть
Славнефть
Новотек
РуссНефть



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                
 

Вертикальная интеграция в нефтяном бизнесе – это объединение 

предприятий по всей технологической цепочки производства 

нефтепродуктов («от скважины до бензоколонки»):  

 геологоразведка месторождений, а также бурение 

 добыча нефти и ее транспортировка; 

 переработка нефти в продукты конечного пользования; 

 реализация нефтепродуктов. 

 Вертикальная интеграция позволяет достижению следующих 

возможностей: 

 обеспечение дополнительных условий сбыта сырья и продукции; 

 сокращение рисков, связанных с изменениями рыночных условий; 

 снижение себестоимости для определения рентабельности затрат. 

По рейтингу в нефтяной отрасли России по добычи нефти, 

лидирующими являются Роснефть и Лукойл. 

Главной отраслью для нашей страны является нефтяная 

промышленность. От неё зависит ВВП, бюджет, она влияет на все 

оставшиеся отрасли промышленности. На взгляд автора, для увеличения 

уровня отрасли, необходимо реформировать нефтяную промышленность, 

следующими путями:  

 пересмотреть систему налогообложения;  

 менее жестко координировать цены внутреннего рынка;  

 частично наладить региональное управление отраслью;  

 продумать определенную программу вложений в нефтяную 

промышленность;  

 создать единый Российский банк нефти и газа;  

 с целью восполнения запасов нефти и газа регулировать объемы 

геологоразведочных работ.  
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Данная отрасль начнет подниматься, в том случаи, если в ней 

произвести реорганизацию по предложенной реформе «оживления», хотя бы 

поочередно, следовательно, для экономики страны, а также внесения 

значительного вклада в возрождение России. 
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