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В современных условиях экономико-политической среды актуален вопрос обеспечения 
устойчивого роста национального благосостояния. Источники энергии занимают решающее 
положение в развитии мировой экономики. Как известно, нефть и газ российского производства 
характеризуется низкими издержками добычи и высокой устойчивостью к колебаниям мировых цен. 
По данным Федеральной службы государственной статистики, за период с января по апрель 2019 г. 
добыча нефти в России выросла, как и ее экспорт. О том, что будет происходить с нефтяным 
рынком в ближайшие годы и в долгосрочной перспективе, ведутся активные споры. На сегодняшний 
день мировые державы находятся в условиях острой глобальной конкуренции ресурсов. США, 
которые долгое время была импортером нефти, становятся экспортером нефти. В то же время 
более устойчивыми становятся межгосударственные отношения между Россией и Китаем. 
Несмотря на имеющиеся серьезные проблемы, экономический потенциал России позволяет 
ей претендовать на значимую роль в процессах международной экономической интеграции. 
Таким образом, формируется национальная цель, к которой стремится наше государство – создание 
стабильной и конкурентоспособной в мировом масштабе экономики, на основе обеспечения темпов 
экономического роста выше мировых при уровне инфляции не более 4 %.
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Актуальность темы исследования

В современных условиях экономико-политиче-
ской среды как никогда актуален вопрос обеспечения 
устойчивого роста конкурентоспособности и благосо-
стояния, как каждого человека, каждой семьи, так и 
всего общества и государства в целом. При всех эко-
номических, технологических, социальных, экологи-
ческих сложностях, обусловленных глобальным кри-
зисом, начавшемся в 2008 г., Россия смогла достойно 
отстоять свою позицию на мировой арене и адапти-
роваться к возникшим внешним шокам [1].

Благодаря имеющимся резервам и своевремен-
ному принятию ключевых экономико-политических 
решений, страна сохранила свое стабильное поло-
жение. Однако, несмотря на все эти успехи в проти-
востоянии кризисам, актуальной остается задача ин-
ституциональной и структурной модернизации, кото-
рая включает в себя проведение реформ, направ-
ленных на поддержку предпринимательской дея-
тельности, расширение возможностей рынков труда 
и капитала и, следовательно, рост производитель-
ности [2].

Результаты проводимой в России трансформа-
ции экономики создадут возможность достижения 

национальных целей выполнение стратегических за-
дач развития страны на период до 2024 г. [3]. 

Цель данного исследования – на основе системати-
зации накопленного опыта произвести анализ специ-
фики нефтяного рынка России и оценить его влияние 
на состояние экономики Российской Федерации.

Теоретическую основу исследования составили 
труды отечественных и зарубежных авторов по акту-
альным вопросам развития нефтяного комплекса 
и его роли в национальной экономике.

Научная новизна исследования заключается в ана-
лизе современных особенностей рынка нефтепро-
дуктов и выявлении перспектив развития субъектов 
нефтяного комплекса.

Положение России на мировом рынке энерго-
ресурсов

Основываясь на опыте прошлых десятилетий, 
можно с уверенностью сказать, что одним из важней-
ших критериев социально-экономической устойчиво-
сти являются энергоресурсы, в частности – нефть. 
Как известно источники энергии занимают решаю-
щее положение в развитии мировой экономики. Ми-
ровой рынок нефтепродуктов – торговая площадка, 
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формирующая начальные оптовые цены на нефте-
продукты для компаний-трейдеров, которые в свою 
очередь устанавливают на нефтепродукты цены, су-
щественно влияющие на уровень жизни людей, и де-
ятельность многих компаний. Поэтому любые струк-
турные сдвиги на мировом нефтяном рынке ведут к не-
обходимости перестройки энергетического рынка [4]. 
На сегодняшний день сюда можно отнести: принятие 
бюджетного правила, снижающего зависимость от не-
фтяной конъюнктуры; поддержку неэнергетических 
секторов; налаживание отношений со станами-импор-
терами, с целью достижения баланса соотношения 
спроса и предложения и т.п.

Несмотря на имеющиеся серьезные проблемы, 
экономический потенциал и внутренний рынок Рос-
сии дают ей возможность претендовать на значи-
мую роль в процессах международной экономиче-
ской интеграции. При относительно низких ценах на 
мировом рынке нефти, скудеющих месторождениях 
ее традиционной добычи, в условиях санкций Рос-
сии необходимо рассчитывать на эффективное 
импортозамещение за счет производства конкурен-
тоспособной продукции [5]. Что касается добычи 
нефти, то, как известно, Россия является одним  

из лидеров мирового рейтинга стран по добыче сы-
рой нефти (табл. 1).

Результаты мирового рейтинга подтверждают, 
что сегодня мировым лидером являются США, которые 
добывают до 1,66 млн т, что составляет почти 15 % 
от мировой добычи нефти. Россия заняла второе место 
с ежедневной добычей 1,49 млн т и 14,3 % от мирового 
показателя. Добывающая отрасль составляет 9,1 % 
от экономики России. В основном нефтяные место-
рождения сосредоточены на Дальнем Востоке, в Вос-
точной Сибири и на арктических территориях. По оцен-
кам экспертов, запасы нефти в России превышают 
100 миллиардов баррелей. Третьей стала Саудовская 
Аравия, где ежедневно добывают 1,32 млн т (12,7 % 
от мировой добычи нефти) и сосредоточены более чет-
верти мировых запасов нефти2.

Как известно, нефть и газ российского производ-
ства характеризуются низкими издержками добычи 
и высокой устойчивостью к колебаниям мировых 
цен. Почти 3/4 добываемой в стране нефти в сыром 
или переработанном виде направляется на продажу 
за рубеж. По объемам экспорта углеводородного сы-
рья РФ занимает одну из лидирующих позиций             
в мире [7].

Таблица 1

Добыча сырой нефти по странам1

№ Страна
Значение Доля в мире, 

%
Тыс. барр. в день Млн т в день

  1 США 12 162 1,66 15,97

  2 Россия 10 895 1,49 14,30

  3 Саудовская Аравия 9 670 1,32 12,70

  4 Ирак 4 595 0,63 6,03

  5 Канада 3 983 0,54 5,23

  6 Китай 3 895 0,53 5,11

  7 ОАЭ 3 055 0,42 4,01

  8 Бразилия 2 746 0,37 3,61

  9 Кувейт 2 709 0,37 3,56

10 Иран 2 370 0,32 3,11

11 Казахстан 1 958 0,27 2,57

12 Нигерия 1 754 0,24 2,30

13 Мексика 1 714 0,23 2,25

14 Катар 1 460 0,20 1,92

15 Норвегия 1 417 0,19 1,86

16 Другие страны 11 784 1,61 15,47

Итого 76 167 10,39 100,00

1 Рейтинг стран по добыче сырой нефти. Август 2019 г. [6].
2 ТОП-10 стран по уровню запасов нефти на 2019 год. Это страны с самыми большими запасами нефти, Россия лишь 8-я. 

URL: https://zen.yandex.ru/media/rustop/top10-stran-po-urovniu-zapasov-nefti-na-2019-god-eto-strany-s-samymi-bolshimi-zapasami-
nefti-rossiia-lish-8ia-5d85ce9f027a1500ad14257c (дата обращения: 21.11.2019).
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По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, за период с января по апрель 2019 г. 
добыча нефти в России выросла до 184,8 млн т, что 
в годовом исчислении на 2,7 % больше, чем в анало-
гичном периоде 2018 г. В апреле 2019 г. добыча со-
ставила 46,1 млн т, что на 2,7 % больше, чем в апре-
ле 2018 г., но на 3,3 % ниже, чем в марте 2019 г.

Экспорт нефти за период с января по апрель 
2019 г. составил 87,2 млн т (47,2 % от добычи неф-
ти), что на 1,6 % больше, чем в аналогичном периоде 
2018 г. Однако в апреле 2019 г. экспорт был равен 
20,8 млн т, что на 13,5 % меньше, чем в апреле 
2018 г. и на 13,2 % меньше, чем в марте 2019 г. 
При этом в общем объеме российского экспорта за дан-
ный период доля нефти составила 28,1 % (что ниже 
на 0,3 %, чем в аналогичном периоде 2018 г.), а в экс-
порте топливно-энергетических товаров – 42,9 % 
(что ниже на 1,2 %, чем в аналогичном периоде 2018 г.). 
Изменение динамики добычи нефти и ее экспорта за 
период с января по апрель 2019 г. отражено в табл. 2 [8].

На апрель 2019 г. крупнейшими регионами по экс-
порту нефти являются Москва, Санкт-Петербург    
и Ханты-Мансийский АО. Основными странами,  
которым Россия экспортирует нефть и нефтепродук-
ты стали Китай, Нидерланды и Германия.

Перспективы развития национальной эконо-
мики за счет усиления нефтяного комплекса 

О том, что будет происходить с нефтяным рынком 
в ближайшие годы и в долгосрочной перспективе, ве-
дутся активные споры. На сегодняшний день мировые 
державы находятся в условиях острой глобальной кон-
куренции ресурсов. Присутствует избыток предложения 
на рынке энергоресурсов, и этот дисбаланс довольно 
велик. Торговый конфликт между США и Китаем, проти-
востояние США и Ирана, изменение прогнозов мировой 
экономической активности – все эти факторы уравнове-
шивают цену нефти, но биржи не застрахованы от пе-
риодических неудач. Текущая ситуация мировой эко-
номики сложилась таким образом, что после Вто-
рой мировой войны конкурентная борьба за ресур-
сы в мировой экономике ужесточилась. За последние 
десятилетия доля в глобальном ВВП развитых стран 
упала на 30 %, и, пытаясь вернуть власть, западные 
корпорации используют как экономические, так и неэ-
кономические методы конкурентной борьбы [9].

Нынешний мировой кризис выражается в том, 
что в условиях санкций мировая экономика дефор-

мируется, что негативно сказывается на всех участ-
никах, в том числе и на западных странах.

CША долгое время были одновременно главным 
регулятором рынков (так как эмитируют мировую валю-
ту) и главным их участником. Сегодня ситуация измени-
лась, что привело к снижению конкурентоспособности 
США. Соответственно Америка, которая долгое время 
была импортером нефти, с целью захвата рынка стано-
вится экспортером нефти, пытаясь отодвинуть конку-
рентов с помощью санкционной политики. Соединен-
ные Штаты прилагают максимум усилий к тому, чтобы 
оставить другие страны в технологической зависимости 
от их ресурсов, а в частности на энергетических рынках.

На этом фоне укрепляются и становятся более 
устойчивыми межгосударственные отношения меж-
ду Россией и Китаем. Такое сотрудничество играет 
важную роль, учитывая, что Россия и Китай производят 
вместе около 30 % мировых энергоресурсов. Сотруд-
ничество России с Китаем в экономической сфере и, 
в частности, в самом перспективном направлении – 
энергетике – является взаимовыгодным для обоих 
государств. Сегодня в Китае происходит энергетиче-
ская революция, связанная с переходом с угля на нефть 
и газ, что означает переориентацию с австралийско-
го рынка на российский энергетический рынок, что, 
несомненно, принесет в ближайшем будущем выго-
ды для отечественной экономики. Союз России и Ки-
тая ведет к созданию отдельной альтернативной зоны 
глобализации (независимую от доллара) с целью выра-
ботки новых концепций в освоении рынка сырья. 
Данная альтернатива важна, как для поддержания 
конкуренции на мировом рынке, так и интересна для 
других государств, которые могут выбирать выгод-
ный для себя вариант предоставления ресурсов [3].

Следует напомнить, что обеспечение благосо-
стояния и конкуренто способности составляет суть 
национальных целей и приоритетных проектов для 
страны в современных условиях [10]. Чтобы усилить 
свои позиции и достигнуть новой макроэкономиче-
ской реальности – с низкой инфляцией и устойчивой 
экономикой – России необходимо внедряться на рынки 
технологий будущего (такие как 5G, чипы, процессо-
ры и ПО), переходить к использованию новых мате-
риалов в химической промышленности и др.

Особое место занимают национальные проекты, 
которые нацелены на повышение конкурентоспособ-
ности отечественной экономики. Необходимо обе-
спечить прорывное научно-технологическое разви-
тие, способствовать созданию высокопроизводи-

Таблица 2

Добыча и экспорт нефти в России

Показатель
Январь – апрель 2019 г. Апрель 2019 г. 

Млн т В % к январю – 
апрелю 2018 г. Млн т В % 

к апрелю 2018 г.
В % 

к марту 2019 г.

Добыча 184,8 103,1 46,1 102,7 96,7

Экспорт 87,2 101,6 20,8 86,5 86,8

Доля экспорта в добыче, % 47,2 45,1
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тельного экспортоориентированного сектора, вне-
дрению цифровых технологий в экономике и соци-
альной сфере. Технологическая модернизация явля-
ется одним из ключевых факторов роста производи-
тельности труда, который способствует росту эф-
фективности производства в целом, а не только по-
вышению эффективности деятельности какой-то кон-
кретной компании [11]. Реальное повышение произво-
дительности труда должно обеспечиваться не за счет 
сокращения работников, либо избыточного повышения 
капиталоемкости, что в итоге может обернуться сниже-
нием конкурентоспособности, а прежде всего путем 
«согласования» профессиональной квалификации ра-
ботника с требованиями современного и высокопроиз-
водительного рабочего места [12]. Процесс технологи-
ческой трансформации и повышения эффективности 
будет сопровождаться структурными изменениями в 
экономике. В 2017–2018 гг. российский экспорт вышел 
на траекторию роста, сформировалась тенденция 
товарной и географической диверсификации экспор-
та, в частности со странами азиатского региона [13].

Также важно отметить, что отечественная систе-
ма налогового регулирования требует серьезных ре-
форм. К примеру, налоговое регулирование в США, за-
падных странах и в Китае выстроено таким образом, 
чтобы стимулировать конкурентоспособность собствен-
ных компаний, в чем очевидно проигрывает Россия, 
где структура налогов уничтожает добавленную стои-
мость и ориентирует нас на экспорт сырья. Пересмотр 
данной системы будет способствовать повышению кон-
курентоспособности отечественной экономики и ос-
воению новых технологий, востребованных не только 
на отечественном, но и на мировом рынке.

Заключение

В итоге можно сформулировать главную нацио-
нальную цель, к которой стремится наше государ-
ство – создание стабильной и конкурентоспособной в 
мировом масштабе экономики, на основе обеспечения 
темпов экономического роста выше мировых при уров-
не инфляции не более 4 %. Эта цель не только объеди-
няет все национальные проекты и задачи, но и обеспе-
чивает взаимовыгодное сотрудничество с внешними 
партнерами и странами. Россия обладает возможностя-
ми реализовать крупнейшие национальные проекты   
и достичь поставленных целей,   в том числе войти       
к 2024 г. в число пяти крупнейших экономик мира.  
Но достижение этой цели важно не само по себе,     
а лишь как механизм обеспечения роста благосо-
стояния и качества жизни россиян.
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