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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА НА ЭКОНОМИКУ 

РОССИИ. 

Аннотация: Степень зависимости Российской экономической системы от 

нефтегазовой отрасли. Доля владения государства в нефтяных и газовых 

компаниях.  

Ключевые слова: Нефть, газ, добыча и переработка углеводородов, 

развитие, санкции, импорт, экспорт, нефтепродукты, нефтяные компании.  

Influence of oil and gas complex on Russian economy. 

Annotation: The degree of dependence of Russian economic system on oil and 

gas industry. The share of state ownership in oil and gas companies.  

Key words: Oil, gas, production and processing of hydrocarbons, development, 

sanctions, import, export, petroleum products, oil companies. 

В связи с тем, что на энергоносители из России довольно большой и 

стабильный спрос, а доход, поступающий из данной отрасли, составляет 

довольно большую часть от общих денежных поступлений в стране, 

можно сказать, что нефтегазовый комплекс играет очень важную роль для 

экономики нашей страны. 

С помощью данной отрасли, государство обеспечивает экономический 

баланс бюджета страны, формирует капитал для инвестирования в другие 

отрасли экономики, и при этом обеспечивает поддержку нац. курса 

страны.  

Поскольку за счет нефтяной отрасли государство получает более половины 

своих доходов, то можно утверждать, что экономика страны довольно 

серьезно зависит от этой отрасли. «Фонд национального благосостояния», 
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а также резервный капитал страны был сформирован во многом благодаря 

высоким и довольно стабильным показателям предприятий по добычи и 

переработке нефти. 

Но по итогам за 2016 год роль нефтегазового комплекса в росте экономики 

страны значительно снизилась, во многом это произошло из-за снижения 

мировых цен на данный продукт. Исходя из данных по итогу исполнения 

гос. бюджета, доложенных Минфином в 2016 году, по сравнению с общей 

долей доходов страны, доля поступлений от нефтегазовой отрасли 

составила всего 44%, что является самым низким значением с 2011 года. В 

связи с этим процент доходов от нефтегазового комплекса значительно 

уменьшился в структуре ВВП. 

В мировых странах, добывающих нефть уровень, ее переработки 

составляет около 90%, в России этот показатель составляет 72%. 

Правительство РФ проделало большую работу за последние два года для 

того чтобы избавиться от нефтяной зависимости. И хоть все же нефтяная 

отрасль остается довольно значимой для российской экономики, наше 

государство теперь может нормально существовать во время низких цен на 

нефтепродукты.  

В результате достижения в добыче нефти отметки в 11 баррелей нефти в 

сутки РФ установила новый рекорд, связанный с добычей нети, что 

является большим успехом во время низких цен на углеводороды.  

В связи с ростом таможенных субсидий и оптимизацией производств на 

НПЗ в 2015-2016 годах, а также общей модернизацией отрасли 

переработка снизилась до 279 млн тонн  

По данным ЦДУ ТЭК в 2016 году наиболее крупные компании, связанные 

с нефтяной отраслью, показали лишь небольшой рост своих показателей 
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по добыче нефти, за исключением ПАО «ЛУКОИЛ» и ПАО НК 

«РУССНЕФТЬ».  

Так же есть ряд компаний, увеличивших свои добычи: Роснефть (0,3%), 

Башнефть (7%), Сургутнефтегаз (0,4%), Газпром Нефть (9,2%),  

Общее количество добытого газа в РФ за 2016 год выросло на 0,7% от 

общих объемов прошлого года, и он составил 640 млрд кубометров.  

Крупнейший поставщик газа в РФ «Газпром» смог повысить показатели 

добычи на один млн кубометров газа, а общий объем составил 478 млрд. 

менее крупный добытчик ПАО «НОВАТЕК» за прошлый год добыл 51 

млрд метров кубических газа. А объем добычи остальных компаний 

составил 67 млрд кубометров газа. Продажи газа в дальнее зарубежье 

составили 112, 7 млрд кубометров, в ближнее – 58,5 млрд кубометров.  

За последние двадцать лет сложилось несколько путей развития отрасли 

нефти и газа. На данный момент наблюдается уменьшение работ по поиску 

нефтяных месторождений, снижение добычи сырой нефти, а также не 

восполнение добычи приростом запасов.  

В других странах, добывающих нефть, на фоне снижения цен на нефть 

начался кризис в стране. Аналитики ожидали, что такая же ситуация 

произойдет и в нашей стране, но их ожидания не превратились в 

реальность. 

Количество разорившихся компаний в нашей стране составило 0, и даже 

наоборот для большинства из них этот год был довольно прибыльным. Что 

говорит нам о том, что Российская нефтяная отрасль является довольно 

стабильной, ведь она смогла не только успешно пережить кризисный 

период, но и завоевать новые каналы сбыта продукции. Так к примеру, 

после этой ситуации увеличились поставки в Китай.   
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В РФ много неразведанных запасов нефти, что является значительной по 

своей важности чертой. В большей степени это касается арктических 

территорий на севере, что говорит о том, что поле для работ очень 

большое. Аналитики утверждают, что уже разведанной нефти хватит нам 

более чем на 30 лет, при условии, что добычи будут производится в тех же 

объемах.  

Кроме таких месторождений существуют и те из которых нефть будет 

трудно достать, или сделать это при текущих технологиях невозможно, что 

свидетельствует о необходимости разработки новых технологий добычи и 

внедрении их в процесс добычи.  

Помимо проблем с труднодоступными месторождениями существует еще 

одна проблема в сфере бурения на большую глубину, транспортного 

строительства, при этом цена решений этих проблем не должна быть 

высокой. Поэтому с помощью российских предприятий или благодаря 

привлечению зарубежных компаний важно придумать способы решения 

данных проблем.  

Среди народа бытует мнение о том, что отрасль нефти и газа полностью 

принадлежит государству, что не является правдой. А именно 

правительству принадлежит только контрольная часть акций Газпрома, а 

точнее данная часть составляет около 50 процентов, остальная часть 

находится в свободном доступе и постоянно переходит от одних рук к 

другим.  

В сфере нефтедобычи дела обстоят похожим образом. Государство владеет 

только половиной акций Роснефти, а остальная часть принадлежит 

свободным инвесторам. Кроме того, в 2016 году состоялось выступление 

правительства, в котором оно заявило о том, что около 20 процентов акций 

компании Роснефть принадлежит нескольким зарубежным компаниям.  
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Это означает что полученная прибыль, а именно пятая часть от нее будет 

уходить на счета зарубежных компаний, а плюсов в этом довольно мало. В 

связи с этим возникает вопрос о том насколько важно было осуществлять 

данную сделку.  

Поскольку какое-то время назад бюджет нашей страны был дефицитным, 

правительство должно было каким- либо способом увеличить статью 

доходов, а так как одним из самых простых способов сделать это является 

продажа государственной собственности в частные руки, то наше 

государство этим и воспользовалось, для наиболее быстрого повышения 

доходов страны.  

Наряду с компанией Роснефть существует еще одна, добывающая 

значительную часть нефти в стране – ЛУКОИЛ. Но в отличии от первой 

она не принадлежит государству, точнее правительство имеет довольно 

крупный пакет ее акций, но все же он не является контрольным, благодаря 

чему ЛУКОИЛ является полностью частной компанией. И если у любого 

человека, юридического лица, неважно отечественного или заграничного, 

и даже государства возникнет желание получить часть акций этой 

компании, то он может это сделать с помощью фондовой биржи и просто 

купить акции. 
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