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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследовании. Актуальность исследования обусловлена 
значительной ролью нефтегазового комплекса (НГК) в экономике и жизнеобес
печении страны. Россия - крупнейший в мире производитель и экспортер нефти 
и газа. В последние годы добыча нефти к конденсата в РФ составляет 488-
494 млн. т; экспорт нефти и нефтепродуктов - 350-360 млн. т. В структуре от
раслей НГК нефтяная промышленность и наибольшей степени интегрирована в 
мировую экономику, при этом се роль в бюджетной системе страны является 
определяющей. Свыше 50% доходов федерального бюджета приходится на 
нефтегазовый комплекс; доходы от экспорта углеводородов составляют 60-65 % 
всех доходов от экспорта товаров из России; при этом около 75 % продукции 
нефтяной промышленности поставляется па международные рынки. 

Прогнозирование развития нефтяной промышленности на основе прогно
за энергообеспечения экономики актуально как для экономической науки, так и 
для реальной хозяйственной практики. I Іаучнос обоснование приоритетных на
правлений и параметров развития нефтяного комплекса необходимо для совер
шенствования системы государственного регулирования, проведения действен
ной энергетической дипломатии. 

Устойчивость развития нефтяной промышленности страны будет опреде
ляться рядом условий, связанных с особенностями ее современного состояния и 
развития, а также долгосрочными российскими и международными экономиче
скими процессами. 

В России и в мире будет происходить изменение географии добычи угле
водородов (УВ) в связи с появлением новых крупных центров нефтяной и газо
вой промышленности на Востоке страны - в Восточной Сибири, Республике 
Саха (Якутия), шельфе Дальнего Востока; развитием добычи углеводородов на 
Севере Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП), прежде всего, 
на полуострове Ямал, в Обской и Газовской губах, шельфе арктических морей, 
в Тимано-Печорской ІИТІ, российском секторе Каспийского моря; а также 
снижением добычи в традиционных нефтегазовых районах европейской части 
сфаны, в первую очередь, в Волго-Уральской н Северокавказской НГП, ряде 
районов Западно-Сибирской НГП, главным образом, па территории Ханты-
Мансийского автономного округа (ХМАО) и Томской области. 

В этих условиях необходима модернизация систем добычи, переработки 
и транспорта УВ в Западной Сибири и Нвропейской части России, формирова-



ние новых центров нефтяной, газовой, нефте- и газоперерабатывающей, нефте-
и газохимической промышленностей в Восточной Сибири и на Дальнем Восто
ке, освоение шельфов морей, диверсификация направлений поставок УВ внутри 
России и на экспорт. 

Разработка методических принципов и прогноз развития нефтяного ком
плекса России, включая нефтеперерабатывающую промышленность, с учетом 
общероссийских и международных процессов, исключительно важно для эф
фективного развития экономики страны, обеспечения ее энергетической безо
пасности и проведения эффективной промышленной политики. 

Степень изученности проблемы. Вопросам энерго- и нефтеобеспечения 
уделяется значительное внимание в отечественной и зарубежной литературе. 

В России исследования нефтяного сектора экономики на протяжении 
многих лет ведутся в научных коллективах Москвы (РГУНГ им. И.М. Губкина, 
ИНП РАН, ЦЭМИ РАН, ВНИИОЭНГ, ВНИНИиефть и др.), Санкт-Петербурга 
(ВНИГРИ, СПбГГИ (ТУ) им. Г.В. Плеханова и др.), Новосибирска (ИЭОПП СО 
РАН, ИНГГ СО РАН, СМИИГГиМС), Тюмени (ТюмГНГУ, СибЫИИНП, СИБ-
НАЦ и др.), Иркутска (ИСЭМ СО РАН). 

Комплексные исследования проблем энергетики и добывающих отраслей 
проводятся рядом зарубежных и международных организаций и институтов -
Международное энергетическое агентство (IF.A), Администрация энергетиче
ской информации США (US E1A), Американский институт нефти (API), Япон
ский институт экономики энергетики (ЛЕЕ) и др.), а также нефтегазовыми ком
паниями (British Petroleum), Chevron, Total и др. 

В диссертации использованы и отражены труды ведущих отечественных 
и зарубежных ученых, прежде всего в области: 

- анализа и прогноза развития российской и мировой энергетики (В.В. 
Бушуев, А.А. Макаров, A.M. Мастепанов, Б.Г. Сапеев, Д. Джонстон, Д. Мидоуз 
и др-); 

- анализа и прогноза развития нефтегазового комплекса России (А.А. Ар
батов, О.В. Брагинский, А.II. Дмитриевский, В.М. Капустин, А.Э. Конторович, 
В.П. Орлов, А.Ф. Сафронов, Э.М. Халимов, P.P. Шагиев, Ю.К. Шафраник, Г.И. 
Шмаль и др.); 

- экономики нефтяной и газовой промышленности (Н.А. Волынская, 
М.Х. Газеев, А.А. Г'срт, Л.П. Гужповскпй, А.А. Конопляник, А.Г. Коржубаев, 
А.Д. Кот, О.С. Краснов, В.А. Крюков, К.II. Миловидов, В.И. Назаров, 13.В. 
Пленкина, Б.В. Робинсон, 13.И. Суслов, С.1С). Шевченко и др.). 
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Целью диссертационного исследовании является развитие методиче
ских подходов к ситуационному анализу и прогнозированию развития нефтяно
го комплекса России. 

В соответствии с целью, в диссертационном исследовании были сформу
лированы следующие задачи: 

- провести анализ современного состоянии нефтяного комплекса России в 
режиме преактивпой организации процессов энергопотребления с позиции со
отношения динамики спроса, энергообеспечения и энергопотребления; 

- обобщить методические подходы к прогнозированию спроса на энергию 
и энергоносители; 

- уточнить методику прогноза спроса па энергию в части детализации 
структуры потребления отдельных энергоносителей и выявить тенденции раз
вития спроса на нефть в мире; 

- скорректировать методику оценки нефтяной ренты и выполнены расчеты 
количественных показателей ренты в нефтяной промышленности России; 

- обоснован» и определить стратегические приоритеты и количественные 
ориентиры устойчивого развития нефтяного комплекса России. 

Предметом исследования являются методические подходы к анализу и 
прогнозу развития нефтяного комплекса с учетом энергообеспечения. 

Объект исследования - нефтяной комплекс России как элемент нацио
нальной экономики и глобальной системы энергообеспечения. 

Теоретические и методические основы исследования 
Методическая база. При выполнении диссертации использованы обще

методологические принципы научного исследования, совокупность методов 
экономического анализа (исторический, каузальный, логической абстракции, 
функциональный, системный и др.), регрессионный анализ, методы оценки ин
вестиционных проектов. 

Теоретической основой исследования являются труды российских и за
рубежных ученых, стратегические правительственные документы, научные и 
информационные материалы, аналитические разработки российских, иностран
ных и международных организаций. 

В процессе исследования использованы научные разработки отечествен
ных и зарубежных ученых и специалистов по проблемам рашития и прогноза 
топливно-энергетического комплекса и его отраслей. 

Достоверность п обоснованность результатов исследования определя
ется квалифицированным применением совокупности современных научных 



методов, сопоставлением результатов, получаемых с помощью различных ме
тодологических подходов, использованием альтернативных источников стати
стической информации, апробацией положений диссертации в органах государ
ственного управления, в нефтегазовых компаниях, в научно-исследовательских 
и проектных учреждениях, па всероссийских и международных конференциях и 
симпозиумах. 

Диссертационная работа основана на анализе большого количества тео
ретического и фактического материала, исследовании методических и методо
логических подходов к прогнозированию энергопотребления, анализе свойств 
российской системы иефтеобеспечепия, отраслевых и региональных законо
мерностей развития нефтяной промышленности страны с широким использова
нием современных методических приемов. 

Основные результаты исследования, составляющие его научную новизну, 
отражающие личный вклад автора в решение рассматриваемой проблемы и вы
носимые на защиту, заключаются в следующем: 

1. Обоснована необходимость продолжения трансформации организаци
онно-экономической структуры нефтяного комплекса России в направлении 
создания технологически, территориально и структурно сбалансированных 
компаний с диверсифицированными активами в разведке, добыче и глубокой 
переработке углеводородов. Российским нефтяным компаниям рекомендовано 
увеличивать объемы и глубину переработки нефти; обеспечивать добычу и тех
нологическую сбалансированность утилизации и переработки попутного неф
тяного газа с учетом территориальной аллокации производственных мощностей 
и транспортной инфраструктуры вне зависимости от их организационной при
надлежности. 

2. Модернизирована методика прогноза энерго- и нефтепотребления, ос
нованная на ковариационном анализе и учитывающая трансформацию иефтео
беспечепия, как части системы энергообеспечения, происходящую иод влияни
ем макроэкономических, организационно-экономических, ресурсных, техноло
гических и институциональных факторов, включая энергосбережение. Предло
жено совмещение макроскопического аналитического подхода с детальным на 
основе аппроксимации темпов изменения относительных показателей потреб
ления конкретных видов энергоносителей в расчете на душу населения. 

3. Адаптирована к современным организационно-экономическим услови
ям методика оценки горной ренты и дано научное обоснование её использова
ния в управлении нефтяной промышленностью России в интересах прсодолс-
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ния практики недофинансирования ряда направлений, необходимых для обес
печения устойчивого развития нефтяной промышленности в перспективе. В со
ответствии с основными механизмами перераспределения ренты - налоговая и 
лицензионная полигика - предложено изымать в бюджет и расходовать целе
вым назначением фиксированную долю консолидированной выручки в случае, 
если финансирование по приоритетным направлениям (ГРІ\ социальная сфера, 
модернизация производства) проводится компаниями ниже установленного 
уровня. 

4. Выполнен прогноз развития нефтяного комплекса, обосновано, что ус
тойчивые процессы, которые будут влиять па его развитие в ближайшие деся
тилетия это изменение географии добычи углеводородов, пространственной 
структуры их переработки и потребления. С учетом прогноза энергопотребле
ния предложена переориентация части экспортных поставок нефти с атлантиче
ского направления (Западная Европа, восточное побережье США) на тихооке
анское (А'ГР, западное побережье США); па атлантическом направлении реко
мендуется перераспределение поставок с южной Европы (Средиземноморье) в 
северную Европу (бассейн Балтийского моря). При экспорте па тихоокеанском 
направлении диверсифицированные по маршрутам поставки нефти должны 
быть сконцентрированы в Китай, Японию и Южную Корею. 

Практическая значимость работы определяется тем, что проведенное 
исследование и полученные результаты могут быть использованы в качестве: 

- рекомендаций по проведению государственной политики в топливно-
энергетическом комплексе, при принятии стратегических организационно-
экономических решений; 

- при разработке программных документов регионального и отраслевого 
развития; 

- при подготовке специалистов экономического и управленческого про
филя для отраслей топливно-энергетического комплекса; 

- пособия в практической деятельности российской и международной 
системы нефтеобеспечеиия. 

Апробация работы. Основные результаты научных исследований, тео
ретические и практические выводы докладывались па международных и все
российских форумах, конференциях и симпозиумах, посвященных проблемам 
развития нефтегазового комплекса и вопросам совершенствования прогнозиро
вания энерго- п нефтеобеспечеиия в современных условиях (гг. Москва, Ново
сибирск, Иркутск, Хабаровск, Одесса, Шанхай и 2001-2009 \\\). 
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Ряд специальных вопросов диссертации обсуждался на заседаниях Науч
ного совета отдела темпов и пропорций промышленного производства ИЭОПП 
СО РАН. 

Реализация результатов исследования. Полученные в рамках исследо
вания результаты использованы: 

1)при разработке нроірамм отраслевого развития: «Энергетической стра
тегии России до 2020 г.» (утверждена Правительством РФ, Распоряжение № 
1234-р от 28 августа 2003 г.), «Энергетической стратегии России до 2030 г.» (ут
верждена Правительством РФ, Распоряжение № 1715-р от 13 ноября 2009 г.); 

2) при формировании рекомендаций для принятая крупных хозяйствен
ных решений государственных и частных компаний нефтегазового комплекса: 
«Технико-экономическая проработка возможности переработки тяжелой, высо
косернистой нефти» (2006 г.), «Обоснование инвестиций в строительство уста
новки по производству метанола (2007 г.), «Технико-экономический расчет 
строительства нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)» (2008 г.) и др. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 научных работ об
щим объемом 17,15 п.л. (в том числе авторские 6,6 п.л.), включая 2 монографии, 
5 статей в ведущих научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. 
Основной текст диссертации изложен па 169 страницах и включает 15 рисун
ков, 45 таблиц; приложение па 70 страницах включает 39 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследова
ния, сформулированы цели и задачи работы, научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов. 

В первой главе рассмотрены современные тенденции в нефтяном ком
плексе России как важнейшем элементе российской экономики и глобальной 
системы энергообеспечения. Установлены и проанализированы современные 
тенденции в развитии нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефте
химической промышленности в России. Определены проблемы и угрозы, даны 
рекомендации по совершенствованию работы отрасли. 

Вторая гчавсі посвящена методическим аспектам прогнозирования энер
гопотребления и спроса па нефть. Рассмотрены средне- и долгосрочный про
гнозы энергопотребления. Изложена методика прогнозирования энергопотреб
ления на основе ковариационного анализа и выполнен прогноз энергопотребле
ния до 2030 года. 
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В третьей главе приведен анализ экономической эффективности и про
гноз развития нефтяного комплекса России. Экономическая оценка функциони
рования российской нефтяной промышленности выполнена с учетом методики 
оценки горной ренты и научным обоснованием направлений её использования 
адаптированной к современным организационно-экономическим условиям. 
Сформулированы приоритетные направления развития нефтяного комплекса и 
осуществлен вариантный прогноз развития нефтяной промышленности до 2030 
года. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по ре
зультатам проведенного диссертационного исследования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. На основе анализа российских и международных тенденций разви

тия нефтяной промышленности для повышения эффективности нефтяно
го сектора российской экономики обоснована необходимость продолжения 
трансформации организационно-экономической структуры нефтяного 
комплекса России в направлении создания технологически, территори
ально и структурно сбалансированных компаний с диверсифицирован
ными активами и разведке, добыче и глубокой переработке У В. 

Нефтегазовый комплекс - важный элемент российской экономики и гло
бальной системы энергообеспечения. В 2009 г. добыча нефти достигла 
494 млн т-максимальный уровень, начиная с 1991 года (рис. 1). 

Рис. 1. Добыча нефти в России 1897-2009 гг. 
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Экспорт нефти и нефтепродуктов в последние годы превышает 360 млн. т 
(свыше 13 % всех международных поставок); доходы от экспорта углеводоро
дов составляют 250-310 млрд. долл. или 60-65 % всего экспорта товаров из Рос
сии, в том числе поступления от экспорта нефти - 130-160 млрд. долл., нефте
продуктов - 60-80 млрд. долл. 

С учетом высокой вовлеченности НГК в мирохозяйственные связи - свы
ше 70% продукции нефтяного комплекса поставляется на международные 
рынки - процессы в мировой экономике оказывают существенное влияние на 
ситуацию в нефтяной промышленности России. В условиях современного гло
бального финансово-экономического кризиса в нефтяном комплексе произошло 
снижение инвестиционной активности, особенно в геологоразведочные работы 
(ГРР), замедлился рост спроса на конечную и технологическую продукцию, 
энергоносители; отложена реализация ряда инфраструктурных и энергетиче
ских проектов. В этой ситуации повышается роль передовых НИОКР, особое 
значение принимает отраслевая и региональная диверсификация бизнеса, со
вершенствование организационной структуры отрасли. 

С учетом аффилированных связей добычу нефти и конденсата в стране 
осуществляют семь вертикально-интегрированных нефтяных компаний, кон
церн «Газпром» (включая активы компании «Газпром нефть») и более 140 
сравнительно небольших компаний, которые представлены организациями с 
российским, иностранным и смешанным капиталом. Крупнейшие российские 
вертикально-интегрированные (технологически и организационно) нефтегазо
вые компании - «Газпром» (включая «Газпром нефть»), «Роснефть», «ЛУ
КОЙЛ», «ТНК-ВР», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Башнефть», «РуссНефть» 
- обеспечивают в последние годы 93-95 % добычи нефти и газа в стране. 

Укрупнение собственности и создание стратегических альянсов компа
ний позволяет оптимизировать технологическую и пространственную структу
ру бизнеса, в том числе в части утилизации попутного газа (за счет технологи
чески оптимального доступа к производственным и транспортным мощностям). 
аккумулировать и привлекать крупные инвестиции к проекты освоения место
рождений, особенно в новых регионах (Восточная Сибирь, шельф), дает воз
можность более эффективно влиять на глобальную конъюнктуру. 

Кроме того, крупные корпорации размещаю! спои акции на международ
ных финансовых рынках, поэтому для роста капитализации они заинтересованы 
в формировании благоприятного имиджа, а это предполагает прозрачность фи-
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нансовых потоков, использование современных технологий, социальное парт
нерство. К основным недостаткам укрупнения следует отнести угрозу монопо
лизации региональных рынков, снижение управляемости, в ряде случаев - рост 
издержек. Иногда крупные компании для повышения коммерческой эффектив
ности собственного бизнеса (Standard Oil, l'inron, «ЮКОС» и другие) могут пре
небрегать государственными интересами, например, при «оптимизации» нало
говых схем, лоббировании принятия некоторых законов и т.п. Поэтому здесь 
необходимы следующие меры: усиление государственного регулирования через 
контроль над лицензионными соглашениями, государственный аудит и науч
ный мониторинг деятельности ВИНК на предмет ее соответствия националь
ным интересам вне зависимости от структуры собственности. 

В 2008-2009 іт. при стабилизации добычи сокращение мощностей по 
первичной переработке нефти крупных НПЗ составило более 10 млн т. Одно
временно мощности но первичной переработке мини-НПЗ возросли почти на 
900 тыс. т. Таким образом, при продолжении масштабного сокращения мощно
стей крупных высокотехнологичных заводов происходит строительство МНПЗ 
с целью первичной разгонки и экспорта мазута. Это связано с несовершенством 
организационной структуры отрасли, когда ряд добывающих компаний («Баш-
нефть») лишены собственных перерабатывающих мощностей, а крупные заво
ды (Ново-Уфимский НПЗ, Уфимский НПЗ, «Уфансфтехим») - не имеют своей 
сырьевой базы. Необходимо продолжить организационное развитие отрасли в 
части обеспечения производственной и технологической сбалансированности 
добычи и переработки нефти. 

В России ежегодно добывается около 57-62 млрд. куб. м попутного неф
тяного газа (ППГ). В 2009 г. добыча ИНГ составила 61 млрд. куб. м, из них в пе
реработку было направлено 26 %, или около 16 млрд. куб. м, свыше 27 % или 
почти 17 млрд. куб. м - сожжено в факелах, 47 % или свыше 28 млрд. куб. м -
использовано недропользователями на собственные нужды либо списано на 
технологические потери (табл. 1). 

Таблица 1 
Структура использования попу т о ю нефтяного газа 

в России в 2009 году 
Направление использования 
Переработка 
Сжигание в факелах 
Собственные нужды и технологические 
потери 
Всего 

млрд. кѵб. м 
76 " 
17."_'"__._ 

28 
61 

% 
26 

_ 2 7 _ _ 

47 
КЮ_. 

II 



Современные условия работы ведущих мировых нефтегазовых компаний 
и высокие экологические требования в развитых странах позволили довести 
технологический уровень утилизации попутного газа до 97-99 %. В развитых 
нефтедобывающих странах (СШЛ, Канаде, Великобритании, Норвегии и др.) 
производится практически полная утилизация попутного газа. В настоящее 
время известно большое количество способов утилизации попутного нефтяного 
газа, основные из них: сбор, транспортировка; компримирование (компрессор
ное сжатие) и закачка в пласт; сжигание в энергетических установках для про
изводства электрической и тепловой энергии; сжижение; физико-химическая 
переработка в жидкое топливо; глубокая химическая переработка. 

Задача дальнейшего эффективного развития нефтегазового комплекса 
России - обеспечение полной утилизации и переработки попутного нефтяного 
газа с учетом территориального размещения ГГО и трубопроводов вне зависи
мости от их организационной принадлежности. 

2. Модернизирована методика прогноза энерго- и нефтспотребления, 
основанная на ковариационном анализе (включая детальный и макроско
пический подходы) и учитывающая трансформацию международной сис
темы ііефтсобсспсчсііия, как части системы энергообеспечения, происхо
дящую под влиянием макроэкономических, организационно-
экономических, ресурсных, технологических и институциональных фак
торов. 

Нефтеобеспечение как часть энергообеспечения развивается в тесных и 
сложных взаимосвязях с развитием экономики и общества, подчиняясь опреде
ленным закономерностям. Эти закономерности в многолетнем разрезе прояв
ляются в виде тех или иных тенденций, которые часто используются для про
гнозных оценок. Их количественные проявления варьируют под влиянием из
менения технологических укладов, структуры экономики, уровня жизни, поли
тических и других факторов. Поэтому іребуется постоянная корректировка и 
уточнение выявленных ранее тенденций. 

Анализ используемых в России и за рубежом методических и методоло
гических подходов к прогнозированию энергопотребления позволяет устано
вить ряд универсальных принципов. При кратко- и среднесрочном прогнозе 
энергопотребления учитываются следующие факторы: 1) конъюнктура на ми
ровых энергетических рынках, определяемая набором экономических и внеэко
номических факторов; 2) уровень деловой активности, включая состояние эко-
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номических циклов в отдельных странах и региональных группах; 3) текущие и 
среднесрочные энергетические программы отдельных стран и международных 
организаций; 4) планы крупнейших хозяйственных субъектов по реализации 
отдельных проектов в сфере энергообеспечения (освоение новых нефтегазонос
ных бассейнов, ввод отдельных уникальных месторождений, сооружение неф-
те- и газопроводов, строительство НПЗ, заводов и терминалов сжиженного при
родного газа (СПГ) и др.). 

Основные факторы, определяющие долгосрочные изменения в уровне и 
структуре энергопотребления: (1) динамика численности населения по регио
нам; (2) долгосрочные темпы экономического роста; (3) научно-технический 
прогресс в сфере энергопроизводства и энергопотребления, включая энергосбе
режение; (4) объем и уровень доступности (природно-климатические условия, 
наличие организационных ограничений и др.) ресурсов и запасов энергоносите
лей; (5) изменение стоимости различных видов энергоресурсов в структуре от
носительных цен; (6) изменение издержек производства и транспорта энергоно
сителей в структуре относительных издержек факторов производства. 

Большинство методологических подходов к прогнозированию энергопо
требления основаны либо на формализации ранее имевших место процессов, 
либо на качественном обосновании и количественной оценке ожидаемых изме
нений в системе основных параметров, определяющих скорость и направление 
средне- и долгосрочных процессов. Как правило, на основе изменения текущих 
показателей проводится ежегодная корректировка большинства долгосрочных 
прогнозов. При определении параметров долгосрочных процессов широко при
меняются экспертные оценки. 

В рамках настоящего исследования приоритетное значение имеет прогноз 
энергопотребления на ближайшие десятилетия -до 2030 г.- нормального пе
риода стратегического планирования в сфере энергообеспечения. Для опреде
ления перспективных уровней энергопотребления использована методика про
гнозирования на основе ковариационного анализа. С целью повышения точно
сти прогноза предложено совмещение «детального» и «агрегированного» про
гнозов энергопотребления, построенных на основе аппроксимации темпов из
менения управляющих показателей в предшествующий период. 

Параметры изменения управляющих показателей дифференцированы для 
различных групп стран в зависимости от экономических, ресурсно-сырьевых и 
природно-климатических условий. Для каждой труппы устанавливаются верх
няя и нижняя границы и количественные параметры изменения классификаци-
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оттого признака во времени. В случае выхода значения управляющего показа
теля за границы одной группы параметры его дальнейшей динамики изменяют
ся в соответствии с принципами новой группы. Для установления дифференци
рованных критериев для расчетов проводится группировка стран по трем при
знакам: ВВП на душу населения, эффективность использования энергии, демо
графическая динамика. В рамках каждой из і-руніі на основе формализации рет
роспективных процессов определяются интервальные значения темпов измене
ния управляющих показателей. I [ри «детальном» подходе в качестве управ
ляющих показателей приняты следующие: численность населения и душевое 
потребление отдельных видов первичной энергии - нефти, газа, угля, атомной 
энергии, гидроэнергии, а также возобновляемые и неисчерпаемые источники 
энергии (ВНИЭ). 

Для «детального подхода» после прогноза численности населения вы
полняется экстраполяция темпов роста душевого потребления каждого из видов 
энергии и рассчитываются абсолютные значения: 

EQ- /1С, 
1=1 ..Г / І -ЬГ 

Ті>7 Г?' 

/hydro 

/ . ^ huiu. I 2-t livdm, 

(1) 

(2) 

CL>=/ ( 'h>di" : ' 'U> )x / ; '- (4) 
где С-совокупное потребление конкретного вида энергии, Р-

население, п- продолжительность ретроспективного периода, / -
продолжительность перспективного периода. 

Затем выполняется прогноз совокупного потребления первичной 
энергии и прогноз структуры топливно-энергетического баланса. 

c'=Id; (5) 

5(б) = Сл ' - і-С'х100%, (6) 
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где S(5) -доля конкретного энергоносителя и структуре ТЭВ. 

С методологической точки зрения настоящий прогноз имеет ряд пре
имуществ по отношению к прогнозам, выполненным на основе других методик, 
в части формализованного учета критериев трансформации энергообеспечения 
в будущем в зависимости от условий экономического развития и объективных 
природных факторов. Во-первых, ковариационный подход позволяет априори 
учитывать изменения параметров экономического развития одних групп стран в 
перспективе и, соответственно, их влияние па параметры энергообеспечения на 
основе формализации ретроспективных процессов развития других групп стран, 
чьи технологические системы либо технологические подходы были заимство
ваны. Во-вторых, предложенная методика дает возможность, учитывая объек
тивные природно-гсографические различия между странами, оценивать пер
спективную динамику изменения параметров энергопотребления, которые бу
дут происходить пол влиянием экономических, ресурсных, организационных и 
иных факторов, и, соответственно, воздействовать на связь уровня экономиче
ского развития и энергопотребления. В-третьих, использование темпов относи
тельных показателей, позволяет сгладить краткосрочные отклонения от устой
чивых тенденций в изменении прогнозируемых показателей. 

Согласно прогнозу потребление первичной энергии в мире к 2020 г. пре
высит 17,5 млрд. ту.т. (топи условного топлива), к 2030 г. - 20,3 млрд. т у.т. В 
структуре ТЭБ произойдет повышение доли газа при уменьшении доли гидро- и 
атомной энергии. Роль нефти будет максимальной в период 2020-25 гг., после 
чего произойдет ее снижение до современного уровня. В абсолютных значениях 
потребление нефти будет возрастать на протяжении всего периода прогнозиро
вания и составит в 2020 г 5,2 млрд. г, в 2030 г. - 5,4 млрд. т. В части региональ
ного спроса на нефть в ближайшие десятилетия будет происходить стабилиза
ция и некоторое снижение потребления нефти и Западной Европе, медленный 
рост в Северной Америке, быстрый рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

3. Адаптирована к современным организационно-экономическим 
условиям методика оценки горной ренты и научное обоснование направ
лений сё использовании в нефтяной промышленности России, что позво
ляет преодолен» формальное отношение к оценке горной ренты, в резуль
тате чего происходит необоснованное недофинансирование ряда направ
лений, необходимых дли обеспечении устойчивого развития нефтяной 
промышленности в перснекпше. 
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В добывающих отраслях рента обусловлена ограниченностью и невос-
производимостыо природных ресурсов, являющихся товарной продукцией. Ко
личественно рента представляет собой дополнительный доход сверх цены про
изводства, т. е. издержек и нормативной (средней по экономике прибыли на 
авансированный капитал) прибыли. В общем смысле рента-это доход, не тре
бующий специальных усилий для его получения. 

В энергетическом секторе ограничения (природные, экономические, ор
ганизационные) и не вовлечение ресурсов и запасов нефти и газа в хозяйствен
ный оборот приводят к: превышению цены по сравнению с экономически оп
равданным уровнем (по доходности на авансированный капитал), необходимо
сти разработки месторождений с худшими условиями добычи, удаленных на 
значительные расстояния и с худшими качественными характеристиками добы
ваемого сырья, формированию технологических систем, основанных на альтер
нативных источниках энергии, развитию энергосберегающих технологий. 

Во многих исследованиях, исходя из определения ресурсной ренты, она 
вычисляется как разница между выручкой и затратами с учетом нормальной 
прибыльности. Для этого используется следующая формула: 

Р,^{с, • Р, ~ К, -Э,)(\ + ЕП00)-^\ (7) 

где Р, - ресурсная репса; N- период оценки, лет; р, - объем добычи сырья в 
год /; с, - цена добываемого сырья в год /; К, - капитальные вложения в год /; 
Э, - эксплуатационные затраты (без амортизации) в год /; Е- норма дискон
та с учетом рисков деятельности в сырьевых отраслях, %. 

Авторская методика позволяет рассчитывать ренту как суммированием 
ее различных видов, так и но разности цены реализации и цены производства. 
Здесь оригинальным является то, что при расчете монопольной ренты и ренты 
качества предложено использовать маркерный сорт нефти. Это позволяет рас
считывать рейту для различных сортов нефти на основе единой мировой цены, 
а при расчете горной ренты и ренты положения в качестве базы использовать 
месторождения с максимальными полными издержками (производства и обра
щения) в точке реализации, что позволяет исключить двойной учет одних и тех 
же величин. 

Формальная оценка нефтяной ренты в России не учитывает ряд особен
ностей функционирования нефтяной промышленности страны. Ее значительная 
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часть базируется па использовании задела 1970-1980-х гг., когда были разведа
ны основные запасы и создана транспортная инфраструктура, и представляет 
собой недофинансирование ряда направлений, необходимых для нормальной 
работы отрасли в будущем. Начиная с 2005 г., уже произошло резкое замедле
ние темпов роста добычи нефти в стране. Если сейчас не сформировать нового 
задела - обвал производства в нефтяной промышленности уже с 2011-2012 гг. 
неизбежен. 

В этих условиях часть доходов нефтяной отрасли России, формально 
оцениваемых как рента и распределяемых между государством и компаниями, 
реально представляет собой недофинансирование ряда направлений - геолого
разведки и транспорта, необходимых для ее нормальной работы в перспективе. 
Государство должно обеспечить модернизацию и устойчивую, социально-
ориентированную работу отрасли, что возможно через проведение эффектив
ной лицензионной и налоговой политики. В случае, если финансирование по 
приоритетным направлениям (ГРР, социальная сфера, модернизация производ
ства.), зафиксированное на определенном уровне от консолидированной выруч
ки, компаниями не проводится, то эти средства должны изыматься в бюджет и 
расходоваться целевым назначением. 

Еще одна серьезная проблема, влияющая на устойчивость работы неф
тяной промышленности - не учет в налоговой системе особенностей различных 
объектов разработки. В результате не дифференцированного налогообложения 
распределение ренты крайне неравномерно, что с одной стороны стимулирует 
отбор лучших запасов, а с другой - сокращение издержек. Необходимо диффе
ренцировать уровень налогообложения в зависимости от: стадии разработки, 
географо-климатических условий, размеров месторождений, состояния кон
кретных скважин. 

4. Выполнен прогноз развитии нефтяного комплекса, показана его 
высокая коммерческая н бюджетная эффективность, обосновано, что ус
тойчивые процессы, которые будут влиять на его функционирование и 
развитие в ближайшие десятилетия: изменение географии добычи углево
дородов; изменение пространственной сгруктуры их переработки; измене
ние географической структуры спроса па нефть. С учетом прогноза энер
гопотребления предложена переориентации части экспортных поставок 
нефти с атлантического направлении (Западная Европа, восточное побе
режье США) на тихоокеанское (ЛТР, западное побережье США). 

Перспективы развития нефтяного комплекса будут определяться долго
срочными впутрироссипскими и международными тенденциями в сфере ГРР, 
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добычи, глубокой переработки и сбыта продукции. Устойчивые процессы, ко
торые будут влиять на функционирование и развитие НГК в ближайшие деся
тилетия: 

Изменение географии добычи углеводородов и России: 
- появление новых крупных центров НГК на Востоке страны - в Вос

точной Сибири, Республике Саха (Якутия), шельфе Дальнего Востока (Охот
ское море, Западно-Камчатский сектор Тихого океана); 

- развитие добычи УВ на Севере Западно-Сибирской НГП, прежде все
го, на п-ове Ямал, Обской и 'Газовской іубах, шельфе арктических морей (Ба
ренцево, Карское), в Гимано-Печорской НГП, российском секторе Каспийского 
моря; 

- снижение добычи в традиционных нефтегазовых районах европей
ской части страны, в первую очередь, в Волго-Уральской и Северокавказской 
НГП, ряде районов Западно-Сибирской НГП, главным образом, на территории 
ХМАО и Томской области. 

Изменение пространственной структуры переработки УВ: 
- повышение загрузки 11113, развитие существующих и формирование 

новых мощностей переработки УВ, прежде всего, в Западной и Восточной Си
бири (Новый Уренгой, Балаганск, Саянск, Ангарск), а также вблизи центров до
бычи и экспортных терминалов (Приморск, Туапсе, Новороссийск, Находка и 

др-); 
- модернизация НПЗ и расширение выпуска качественных нефтепро

дуктов для поставок на российский и международные рынки; увеличения доли 
продуктов конечного назначения (дизельного топлива, бензина) при снижении 
поставок мазутов, что потребует специальных мер организационно-
транспортного обеспечения, экономического стимулирования; 

- обеспечение извлечения всех ценных компонентов их природного и 
попутного газов. 

Изменение структуры добычи углеводородов в мире: 
- появление крупных нефтегазодобывающих центров международного 

значения в Каспийском регионе, в Восточных и Северных районах России, на 
российском шельфе Арктики, рост добычи нефти и газа на Ближнем Востоке, в 
Северной и Западной Африке, усиление конкуренции на рынке АТР между по
ставками энергоносителей из России и дешевым сырьем из Ближнего Востока; 

- ожидаемое падение добычи в Северном море, на континентальных 
месторождениях США. в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
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Изменение географической структуры спроса па УІЗ на мировых рынках: 
- стабилизация и некоторое снижение потребления нефти в Европей

ском Союзе, 
- медленный рост потребления нефти в Северной Америке, 
- быстрое увеличение потребления и импорта нефти в странах АТР. 
В этих условиях необходимо: расширение объемов и повышение уровня 

научного обеспечения геологоразведочных работ в традиционных и новых неф
тегазоносных районах; модернизация систем добычи, переработки и транспорта 
нефти и газа; формирование новых центров нефтегазодобывающей, нефтегазо-
перерабатывающей, пефтегазохимической, гелиевой промышленности в Вос
точной Сибири и па Дальнем Востоке; диверсификация основных направлений 
поставок внутри России и на экспорт. 

Важнейшее условие долгосрочного развития нефтяной промышленно
сти России - обеспечение национальной безопасности и обороноспособности 
страны путем государственного контроля над освоением стратегически значи
мых месторождений углеводородов, организации глубокой переработки нефти 
и газа с извлечением и утилизацией всех ценных компонентов, организации на
дежных поставок нефтепродуктов и продуктов нефтехимии на внутренний ры
нок для удовлетворения потребностей экономики и населения страны, развития 
гражданских и военных отраслей промышленности. 

При развитии существующих и формировании новых центров перера
ботки УВ особое внимание следует уделять вопросам обеспечения создаваемых 
производств сырьем и перспективам сбыта их продукции на соответствующих 
сегментах российского и международных рынков. Создание избыточных отно
сительно ресурсного потенциала и возможностей сбыта производственных 
мощностей может привести к формированию российского аналога китайского 
«ржавого пояса», когда большое количество предприятий простаивает на про
тяжении длительного периода времени в результате отсутствия источников сы
рья, включая необходимый компонентный состав сырьевой базы, и платеже
способного спроса. 

Результаты расчетов производственно-финансовых показателей указы
вают па высокую коммерческую и бюджетную эффективность развития нефтя
ной промышленности России. Чистая прибыль от развития нефтегазового ком
плекса в целом по России в период до 2030 г. составит в инновационном вари
анте 83,9трлн. руб., капитальные вложения- 11,1 трлн. руб. Развитие нефтега
зового комплекса России характеризуется высокой бюджетной эффективпо-
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стыо, в инновационном варианте суммарные налоговые поступления составят 
79,2 трлн. руб., в том числе в федеральный бюджет - 56,3 трлн. руб. 

Главной задачей государства должно стать содействие инвестиционным 
процессам, происходящим в отрасли, создание дополнительных возможностей 
для ее участников, а также стимулирование устойчивого развития отрасли за 
счет решения приоритетных задач. В качестве наиболее важных задач государ
ственного регулирования следует рассматривать: стимулирование расширенно
го воспроизводства минерально-сырьевой базы с участием средств государст
венного бюджета; обеспечение стабильного налогового режима, не ухудшаю
щего экономическое положение и не снижающего инвестиционные возможно
сти отрасли; создание благоприятных условий и гарантий для реализации круп
ных инвестиционных проектов, способных в будущем обеспечить значитель
ный мультипликативный эффект; разработка и внедрение инновационных тех
нологий, новых продуктов и материалов. 

Организационно-правовые механизмы развития нефтяного комплекса 
должны предусматривать совершенствование лицензионных соглашений и кон
троль за их выполнением, предоставление субвенций или субсидий, бюджетное 
финансирование для федеральных государственных нужд, кредитование и дру
гие. Государство должно более активно участвовать в бюджетном финансиро
вании региональных ГРІ\ строительстве инфраструктуры трубопроводного, ав
томобильного и железнодорожного транспорта, стимулировании инноваций. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Нефтегазовый комплекс - важный элемент российской экономики. С 

учетом высокой вовлеченности в мирохозяйственные связи процессы в миро
вой экономике оказывают существенное влияние на ситуацию в нефтяной про
мышленности России. Для повышения эффективности нефтяного сектора рос
сийской экономики необходимо продолжить процесс формирования техноло
гически, территориально и структурно сбалансированных нефтяных компаний с 
диверсифицированными активами. I Іеобходимо увеличивать объемы и глубину 
переработки нефти; обеспечивать добычу и технологическую сбалансирован
ность утилизации и переработки попутного нефтяного газа с учетом территори
альной аллокацтш производственных мощностей и транспортной инфраструк
туры вне зависимости от их организационной принадлежности и структуры 
собственности. 
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2. Современной тенденцией является увеличение потребления энергети
ческих ресурсов при диверсификации ТЭЬ, изменении географии, расширении 
способов и маршрутов поставок энергоносителей. Согласно прогнозу потребле
ние первичной энергии в мире к 2020 г. превысит 17,5 млрд. ту.т., к 2030 г. — 
20,3 млрд. ту.т. В структуре Т015 произойдет повышение доли газа при умень
шении доли гидро- и атомной энергии. Роль нефти будет максимальной в пери
од 2020-25 гг., после чего произойдет ее снижение до современного уровня. В 
абсолютных значениях потребление нефти будет возрастать на протяжении все
го периода прогнозирования и составит в 2020 г. 5,2 млрд. т, в 2030 г. -
5,4 млрд. т. В части регионального спроса на нефть в ближайшие десятилетия 
будет происходить стабилизация и некоторое снижение потребления нефти в 
Западной Европе, медленный рост в Северном Америке, быстрый рост в АТР. 

3. В настоящее время получаемые государством и компаниями рентные 
доходы основаны на использовании результатов инвестиций 1970-1980-х гг., 
когда были разведаны запасы и создана инфраструктура - основа быстрого рос
та отрасли и начале 2000-х гг. Пели сейчас не сформирован, нового, аналогич
ного задела в сырьевой базе и транспортной инфраструктуре, обвал производст
ва в нефтяной промышленности неизбежен начиная уже с 2011-2012 гг. Меха
низм рационализации использования ренты должен заключаться в фиксации на 
обоснованно высоком уровне финансирования приоритетных направлений раз
вития (ГРР, социальная сфера, модернизация производства.); необходимо диф
ференцировать уровень налогообложения в зависимости от: стадии разработки, 
географо-климатических условий, размеров месторождений, состояния кон
кретных скважин. 

4. Условие долгосрочного развития нефтяного комплекса России - обес
печение национальной безопасности страны путем государственного контроля 
над освоением стратегических месторождений, организации глубокой перера
ботки УВ с извлечением и утилизацией всех ценных компонентов, организации 
надежных поставок нефтепродуктов и продуктов нефтехимии на внутренний 
рынок, развития гражданских и военных отраслей промышленности. В части 
оптимизации экспорта необходима переориентация поставок нефти е атланти
ческого направления (Западная Нвропа, восточное побережье США) на тихо
океанское (АТР, западное побережье США). Па атлантическом направлении 
при стабилизации поставок в южную Нвропу (Средиземноморье) рекомендует
ся обеспечение их увеличения в северную Нвропу (бассейн Балтийского моря). 
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При поставках на тихоокеанское направление диверсифицированные поставки 
нефти должны быть сконцеіприровапы в Китай, Японию и Южную Корею. 

5. Главной задачей государства должно стать содействие инвестицион
ным процессам, происходящим в отрасли, создание дополнительных возмож
ностей для ее участников, а также стимулирование устойчивого развития отрас
ли за счет решения приоритетных задач. В качестве наиболее важных задач и 
механизмов государственного регулирования следует рассматривать: стимули
рование расширенного воспроизводства минерально-сырьевой базы с участием 
средств государственною бюджета; обеспечение стабильного налогового ре
жима, не ухудшающего экономическое положение и не снижающего инвести
ционные возможности отрасли; создание благоприятных условий и гарантий 
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