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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. На данный момент времени проблемы 

увеличивавшейся зависимости экономики России от функционирования 

нефтяного сектора стали  важными и для нашей страны, и для всего мирового 

сообщества в целом. Они тесно связаны с вопросами энергетической 

безопасности, доступа к энергоресурсам на приемлемых условиях, 

минимальных рисках, которые могут быть вызваны ростом цен на 

углеводородное сырье. 

Существует ряд факторов, которые позволяют сохранить уровень цен на 

нефть на достаточно высоком уровне, а именно: 

1)быстро увеличивавшийся спрос на энергоносители Азиатско-

Тихоокеанского региона (сюда относится первостепенно Индия и Китай); 

2)ограниченность продажи энергоресурсов из-за военных (в Ираке) и 

политических (в Иране и Венесуэле) конфликтов; 

3)невысокие темпы воспроизводства сырьевой базы углеводородного 

сырья в результате недостаточного финансирования геологоразведочных работ. 

Все перечисленное выше предопределило выбор темы работы, постановку 

целей и задач. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является изучение опыта и 

перспектив нефтяной ориентации экономики России. Поставленная цель 

предопределило задачи исследования: 

1)изучение нефтяной промышленности как отрасли мирового хозяйства; 

2)рассмотрение нефтяной промышленности как отрасли национального 

хозяйства России; 

3)исследование проблем нефтяной ориентации российской экономики; 

4)изучение Саратовской области с позиции нефтяной ориентации 

экономики России. 

Предметом исследования работы являются опыт и перспективы нефтяной  

ориентации экономики России. 

Объектом исследования выступает нефтяная промышленность России. 



Методологические и теоретические основы исследования. Цели и задачи 

данного исследования предопределили его методологию. Её составили: 

законодательные акты, нормативные документы по вопросам окружающей 

среды и формирования бюджета России. При этом использовались издания 

учебной, монографической и периодической литературы. Практической основой 

бакалаврской работы являются первичные документы, бухгалтерская и 

налоговая отчетности Калининской нефтебазы за 2015-2016 года. 

Степень разработанности проблемы. Состоянию и развитию экономики 

нефтяной промышленности, проблемам организации её равновесного 

функционирования уделяется много времени. Этим главным образом 

занимается ряд академических и отраслевых научно-исследовательских 

институтов, Минпромэнерго РФ, Минэкономики РФ, субъекты федерации и 

местные органы.  

Различные аспекты проблем нефтяной отрасли представлены в трудах 

отечественных авторов. Среди них А.И. Абалкин, В.В. Бушуев, В.И. Воропай, 

В.И. Грайфер, А.И. Дмитриевский, В.Е. Кащавцев, А.А. Конопляник, О.С. 

Краснов, В.А. Крюков, А.А. Куклин, А.Н. Курский, В.Д. Лысенко, А.А. 

Макаров, А.Л. Мызин, А.С. Некрасов, В.П. Орлов, А.И. Перчик, А.Д. Хайтун и 

другие. 

Много полезного в контексте рассмотрения и решения поставленных 

задач содержат также работы ведущих зарубежных ученых – Э. Б. Аткинсона, Д. 

Джонстона, П. Друкера, Н. Дугласа, А. Томпсона, В. Хойера, А. Хостинга и 

другие. 

Между тем, в отечественной экономической науке по-прежнему 

недостаточно освещены многие ключевые проблемы теории и практики 

разработки приоритетов развития нефтяной промышленности, её предприятий, 

их реструктуризации в соответствии с современными требованиями 

внутренними и мировых рынков, повышения эффективности, социальной 

ответственности и др. В данной связи требуется дальнейшее углубление 

системного изучения обозначенных и иных вопросов успешного 



функционирования нефтяной отрасли. Более того, изменяющееся 

законодательство, накапливаемый практический опыт вызывают необходимость 

продолжения исследования рассматриваемой проблемы. поэтому актуальность 

отмеченных выше аспектов, их недостаточная изученность и обусловили выбор 

темы, цели, задач, предмета и объекта настоящей работы.     

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

доведении полученных результатов до конкретных научно-практических 

рекомендаций и использовании  их в хозяйственной деятельности. В частности, 

они могут быть полезны в качестве ориентиров для дальнейшего развития 

нефтяной промышленности и повышения эффективности её функционирования.   

Структура и объем работы. Структура работы определяется целью и 

основными задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографии, одного приложения.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Концептуальные основы исследования нефтяной 

промышленности» рассмотрена Нефтяная промышленность как отрасль 

мирового хозяйства и отрасль национального хозяйства РФ. 

Во второй главе «Особенности нефтяной специализации российской 

экономики» освещены   проблемы нефтяной ориентации экономики России и 

рассмотрена Саратовская область в свете нефтяной ориентации российской 

экономики.                                                                                                                                  

              

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате написания данной работы были сформулированы 

следующие выводы: 

1. В течение последних пяти лет на долю России пришлось более 55% 

всех поставок нефти на мировой рынок, осуществленных странами, не 

входящими в ОПЕК. В дальнейшем, по мнению аналитиков, эта тенденция, 

скорее всего, сохранится; 



2. Упор на ускоренное развитие нефтяного сектора в нашей стране был 

сделан в конце 1960-х годов. Именно тогда началось освоение Западно-

Сибирской нефтегазовой провинции в Тюменской области, где были 

открыты уникальные и крупнейшие в мире Самотлорское 

нефтегазоконденсатное и Уренгойское газовое месторождение. Это 

позволило нашей стране к 1990 году стать лидером в мировой добыче нефти 

(516 млн. т, максимум – 568,5 млн. т. В 1988 году); 

3. Переход России к рынку был во многом обусловлен опережающим 

развитием нефтяного сектора. С одной стороны, сверхдоходы, полученные от 

его функционирования, привели к краху советской экономики, так как: 

- осуществлялось перераспределение (более 50-60%) финансовых 

вложений в пользу геологоразведки, добычи, переработки, транспортировки 

углеводородного сырья; 

- за их счет оказывалось поддержка социалистическим режимам. 

Однако, по мнению экспертов, переоценивать значение этих факторов не 

следует, так как в других странах, экспортирующих сырую нефть даже в 

больших объемах (Саудовская Аравия, Иран, Канада. Мексика, Норвегия), 

падения мировых цен на нефть ни в 1988, ни в 1998 годах не привело к смене 

общественного строя при прочих равных условиях. С другой стороны, 

созданная в 1970-1980-е годы колоссальная материально-техническая база 

нефтяной промышленности обеспечила возможность перехода России  к 

рынку благодаря высоким доходам, генерируемым этим сектором 

экономики; 

4. В настоящее время в структуре российской экономики по- прежнему 

доминирует нефтяной сектор, что способствует существованию ряда 

проблем: 

- в отличие от многих индустриально развитых стран основной вклад в 

прирост национального дохода современной России вносит 

преимущественно ценовая нефтяная рента, увеличившая доходную часть 

федерального бюджета 2016 года примерно на 1/3. В начале прошлого года 



прогноз МЭР по росту ВВП составлял 4,2%, а в реальности получены 4,3%. 

Однако здесь следует сделать оговорку, что тот прогноз составлялся, исходя 

из среднегодовой цены нефти в $50 за баррель. Согласно данным Минфина, 

рост нефтегазовых доходов в федеральном бюджете за год составил 47,3%. 

Их доля в общем объеме доходов федерального бюджета выросла в 2016 году 

до 49,7% по сравнению с 46,1% в 2015 году и 40,7% в 2014 году. То есть за 

два года этот показатель увеличился на 9 п. п.; 

- нынешнее состояние сырьевой базы нефтедобывающей 

промышленности России крайне неудовлетворительное: в стране добывается 

нефти больше, чем вводится в эксплуатацию ее новых запасов. Такой низкий 

уровень воспроизводства сырьевой базы свидетельствует о нестабильном 

развитии нефтяного рынка страны. Чтобы нефтегазовая отрасль служила 

«Локомотивом» роста российской экономики, затраты на расширенное 

воспроизводство сырьевой базы углеводородного сырья должны быть на 

уровне не ниже 6% величины годовой нефтегазовой ренты; 

- процессы последовательной смены доминирующих энергоносителей 

(древесина, уголь, нефть, газ, ядерная и водородная энергетика, энергия 

горячего и холодного термоядерного синтеза), как показывают научные 

исследования, сильно коррелируют с большими циклами Кондратьева. В 

настоящее время и мировая, и российская экономика находятся на стадии 

подъема очередного большого цикла, пик которого будет достигнут в 2030-

2040 г. г. Период доминирования нефти в мировой структуре 

энергопотрбления проходит, наступает  эра газа, доля которого в мировом 

потреблении первичных энергоносителей может достигнуть максимума 

примерно в 2030 году. В этих условиях Россия должна концентрировать 

больше усилий на освоении месторождений природного газа, формировании 

инфраструктуры и создании технологий, специально ориентированных на его 

добычу, переработку и потребление; 

6. В Саратовской области топливно-энергетический комплекс является 

базовым для развития других отраслей. В него входят нефтегазодобывающая, 



нефтеперерабатывающая и электроэнергетическая отрасли промышленности. 

Если экстраполировать результаты комплексной сравнительной рейтинговой 

оценки финансового состояния Калининского нефтесклада в 2015-2016 годах 

(см. главу вторую), то можно констатировать, что хозяйственная 

деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса 

Саратовской области повторяет общероссийскую картину. 


