
Н ефтегазовая отрасль
инертна по своей сути. Не-
взирая на это, ключевые

тенденции развития отрасли год
от года меняются. Не стал исклю-
чением и прошлый год (см. «Тен-
денции-2010 и -2009»).

Впервые за последние годы
ключевой отраслевой тенденцией
года названо усиление фискаль-
ной нагрузки. Закручивание гаек
в этой сфере только началось, но
последствия для отрасли могут
быть очень печальным, на что и
обращает внимание экспертное
сообщество.

Угроза усиления налогового
пресса столь серьезна, что на ее
фоне кажутся менее чувствитель-
ными и огосударствление секто-
ра, и ужесточение надзорных
функций государства. При этом
сами проблемы взаимоотноше-
ний государства и бизнеса от-
нюдь не сглаживаются. 

За год обострилась тема сни-
жения экономической эффектив-
ности нефтегазодобычи — ре-
шить эту проблему без помощи
государства не реально. Однако
государство больше озабочено
сиюминутными вопросами попол-

нения доходной базы федераль-
ного бюджета, нежели созданием
благоприятного для нефтегазово-
го комплекса страны предприни-
мательского климата.

Годом ранее самой сильной
тенденцией было названо сни-
жение инвестиционной активно-
сти. В нынешнем рейтинге эта
позиция ушла на 10-е место.
Серьезного всплеска инвести-
ционной активности в 2010 году
не наблюдалось. Скорее, сло-
жившаяся ситуация становится
привычной.

Зато выросла значимость та-
кой тенденции, как ориентация на
экспорт. Дефицитный бюджет
требует все больше нефтедолла-
ров. И это одна из причин, по ко-
торой у нас столь активно разви-
вается транспортная инфраструк-
тура — преимущественно ориен-
тированная не на внутреннее по-
требление и высокие переделы, а
на экспорт.

Приятной неожиданностью
стало появление в итоговой рей-
тинговой таблице строки «разви-
тие перерабатывающих мощно-
стей». Похоже, после долгой рас-
качки масштабная модернизация

системы НПЗ становится осязае-
мой реальностью.

Можно заметить, что количе-
ство позитивных тенденций, во-
шедших в ТОП-10 рейтинговой
таблицы, существенно уступает
числу отраслевых признаков с не-
гативной окраской. И это не при-
бавляет оптимизма.

Под фискальным
прессом

В минувшем году наиболее
заметно проявившейся тенден-
цией стало заметное повышение
налоговой нагрузки на экономи-
ку в целом и нефтегазовый ком-
плекс в частности. Индексация
НДПИ, отмена налоговых льгот,
а также другие меры, увеличив-
шие нагрузку на нефтянку, яви-
лись следствием ухудшения си-
туации с бюджетом. В то же вре-
мя, учитывая тот факт, что в на-
стоящее время активно идет про-
цесс восстановления российской
экономики (в том числе и ТЭК)
после кризиса, увеличение нало-
говой нагрузки, на мой взгляд,
является негативным сигналом
(А.Кинякин).

Сегодня государство изымает
у нефтяных компаний при экспор-
те нефти около 80% доходов че-
рез налоги и транспортные тари-
фы. В этом плане очень показа-
тельна динамика чистой прибыли
российского экспортера нефти.
За 9 месяцев 2010 года цена неф-
ти Urals выросла на $20 за бар-
рель к соответствующему перио-
ду предыдущего года, но чистая
прибыль экспортера нефти упала
из-за опережающего роста нало-
гов, транспортных расходов и
укрепления рубля. Очень трудно
найти еще одну более-менее раз-
витую нефтедобывающую страну
в мире, где при росте цен на
нефть чистая прибыль нефтяных
компаний от экспорта нефти па-
дает (В.Крюков).
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ДОМИНИРУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
(TOP-10 «Нефтегазовой Вертикали»)

Место Тенденции Баллы

1 Усиление фискальной нагрузки 40

2 Ориентация на экспорт 24

3 Огосударствление сектора. Протекционизм госкомпаниям 23

4 Ухудшение экономической эффективности нефтегазодобычи 22

5 Ужесточение надзорных функций государства 19

6–7 Развитие транспортной инфраструктуры 15

6–7 Ухудшение сырьевой базы нефтегазодобычи 15

8 Развитие перерабатывающих мощностей 12

9 Расширение международного сотрудничества и участия 
в зарубежных проектах 9

10 Снижение инвестиционной активности 6

Экспертам было предложено назвать 3 наиболее значимые отраслевые тенденции, начисляя от

3 до 1 балла. Из всех названных экспертами тенденций отобраны 10 с наибольшей суммой

баллов. В столбце «баллы» приведены суммарные оценки
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Налоги — основная боль неф-
тяников (А.Разуваев). Усиление
налогового пресса стало основ-
ной негативной тенденцией ми-
нувшего года (В.Громадин). Уже-
сточение фискальной нагрузки
является неотвратимым след-
ствием деструктивной экономи-
ческой политики (М.Гайказов). Те-
перь Минфин стремится решить
проблемы дефицита бюджета за
счет нефтегазовой отрасли
(И.Кленин).

Год прошел в обсуждениях бу-
дущих моделей налогообложения
нефтегазовой отрасли. В конце
концов было решено увеличить
налоговую нагрузку на ВИНК, ко-
торая уже сейчас составляет
львиную долю в их выручке
(А.Знатнова).

Ненормально, что в структуре
экспортной части торгового ба-
ланса России около 70% состав-
ляют нефть и нефтепродукты, а
доходная часть бюджета послед-
ние годы формируется благода-
ря повышению пошлин на неф-
тяные компании. При этом каче-

ство добываемого сырья ухуд-
шается, условия добычи также
усложняются в связи с постепен-
ным истощением ныне функцио-
нирующих месторождений. Если
ситуация не будет исправлена,
то уже в наступившем году мы
можем столкнуться с началом
тренда снижения добычи по
сравнению с 2010 годом. Ведь
все масштабные проекты выйдут
на полную проектную мощность
только через несколько лет
(О.Абелев).

В текущих налоговых условиях
при росте цен на нефть на $10 за
баррель нефтяные компании полу-
чают от экспорта нефти только $1,3
(за вычетом НДПИ и экспортной
пошлины), а с учетом повышения
базовой ставки НДПИ на нефть
этот доход с 2013 года снизится до
$1 за баррель. Как правило, рост
цен на нефть сопровождается
укреплением рубля, что дополни-
тельно съедает значительную
часть прибыли. На каком-то этапе
нефтяники могут заявить о нерен-
табельности разработки большей

части месторождений. Это, скорее
всего, все же вынудит государство
более осмотрительно подойти к на-
логовому режиму в отрасли. Впро-
чем, при текущем состоянии бюд-
жета значительные налоговые по-
слабления в ближайшие годы ма-
ловероятны (В.Крюков).

Экспортная
зависимость

Одним из основных трендов
ушедшего года стало сохранение
ярко выраженной экспортной ори-
ентированности отрасли. Как
следствие, нефтегазовый ком-
плекс чрезвычайно зависим от
внешней ценовой конъюнктуры.
Основная причина подобной ори-
ентации заключается в отсутствии
необходимых мощностей для про-
изводства нефтепродуктов с высо-
кой добавленной стоимостью. На-
личие таких мощностей суще-
ственно бы удовлетворило потреб-
ности отечественных потребите-
лей в продуктах более высокого
качества и значительно увеличило
бы экспортные доходы (О.Абелев).

Зависимость федерального
бюджета от нефтегазовых экспорт-
ных доходов — не новая, но очень
заметная тенденция. Пожалуй, в
прошлом году она стала более за-
метной (Ю.Саакян). Ориентация на
экспорт нефти снова приведет к
уменьшению темпов строитель-
ства, реконструкции и введения в
эксплуатацию установок по пере-
работке нефтяного сырья и умень-
шения доли экспорта высококаче-
ственной продукции (В.Капустин).

Ежедневная добыча нефти в
России превысила отметку в 10
млн баррелей. При этом объем
экспорта увеличился почти на
10% (только за первое полугодие
2010 года рост составил 5,5%).
Это позволило нашей стране уве-
личить свою долю на рынке. При
этом, к сожалению, приходится
констатировать, что наращивание
экспорта осуществляется преиму-
щественно экстенсивными мера-
ми. Из России по-прежнему мало
экспортируются нефтепродукты,
являющиеся продукцией с более
высокой добавленной стои-
мостью. И если говорить об экс-
порте продукции оргсинтеза, то
здесь дела по-прежнему обстоят
весьма плачевно (А.Кинякин).
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АЛЕКСАНДР
МОСКАЛЕНКО

ЮРИЙ
ПОДОЛЬСКИЙ

МАРИЯ
МИКРЮКОВА

ОЛЕГ 
ПРИЩЕПА

Огорчили такие разные события, как авария в Мексиканском
заливе и продолжение фарса с «делом ЮКОСа». Увы, не стиму-
лирование бизнеса, а желание держать «под контролем» финан-
совые потоки компаний остается для российских властей домини-
рующим мотивом: в результате «нулевые» стали просто «откатны-
ми». Причем, как с точки зрения нарастания застойных явлений
(не поощрение частной инициативы, а укрепление государственных
монополий и прямого вмешательства государства в экономику),
так и непосредственно из-за развития рейдерства и системы отка-
тов… (М.Субботин).

Огромное внимание уделялось инфраструктурным проектам.
При этом даже в зоне их действия механизм лицензирования начал
явно пробуксовывать, а тем более оказались явно непроработан-
ными механизмы экономического стимулирования, позволяющие
надеяться на своевременное обеспечение сырьем построенные
транспортные мощности. Экономическая целесообразность вло-
жения таких огромных бюджетных средств при отсутствии сырь-
евой базы будет уже в среднесрочной перспективе поставлена под
сомнение (О.Прищепа).

В минувшем году события в российском нефтегазовом комплек-
се чаще огорчали. Основные разочарования связаны с дальней-
шим ужесточением налогового режима в отрасли, уходом из Рос-
сии крупных инвесторов и отсутствием системных решений на го-
сударственном уровне (В.Крюков).

Вопрос «Вертикали»:

Какое отраслевое событие 2010 года вас больше всего огорчило?
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Любовь 
к привилегиям

Очень важной тенденцией, ко-
торая проявляется в отечествен-
ном ТЭК на протяжении последних
лет, является огосударствление
нефтегазового сектора и протек-
ционизм в пользу государственных
компаний. «Газпром» и «Рос-
нефть», особенно после внесения
в 2008 году изменений в закон «О
недрах», стали основными претен-
дентами на шельф, где в настоя-
щее время, судя по оценкам, со-
средоточены основные неразве-
данные запасы углеводородов.
Кроме того, государственные ком-
пании являются главными бенефе-
циарами конкурсов Минприроды
по продаже лицензий. Безусловно,
это является весьма негативной
новостью для частных нефтяных и
газовых компаний (А.Кинякин).

Правительство нацелено на
развитие госкомпаний и не дает
преференций для развития ма-

лых независимых нефтедобытчи-
ков. Малым компаниям, когда-то
получившим в разведку инвести-
ционно привлекательные место-
рождения, приходится переда-
вать их нефтегазовым гигантам,
а самим в лучшем случае оста-
ваться операторами этих про-
ектов (А.Знатнова).

По-прежнему отсутствуют
утвержденные правила доступа к
газотранспортным мощностям.
Это означает, что «Газпром» про-
должает сохранять карт-бланш на
внутреннем газовом рынке Рос-
сии (в дополнение к монополии на
газовый экспорт). Соответствен-
но, можно уверенно говорить, что
давление на независимых про-
изводителей продолжается (А.Ан-
ненкова).

Нефтегазовый
интернационал

В минувшем году российские
нефтегазовые компании много

усилий уделяли выходу на зару-
бежные рынки. ТНК-ВР купила
первые зарубежные добывающие
активы у материнской BP. «Рос-
нефть» выкупила долю в немец-
ких НПЗ. НОВАТЭК добился пра-
ва на экспорт газа с проекта на
Ямале (В.Громадин).

Особо преуспел ЛУКОЙЛ, став
оператором проекта разработки
нефтяного гиганта Западная Кур-
на-2 (Ирак) с проектной добычей
90 млн тонн нефти в год. Пытают-
ся не отстать и другие компании,
в т.ч. ТНК-BP и «Газпром». С од-
ной стороны, это хорошо — наши
компании приобретают статус
транснациональных, с другой — 
плохо, так как отток инвестиций из
отечественного ТЭК неминуем.
Развитие тенденции свидетель-
ствует и об отсутствии достойных
новых проектов в России, и о на-
растающей тенденции бегства ка-
питала из России (Ю.Подольский).

Урегулирование проблем по
«Сахалину-1» позволяет наде-
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Василий Копосов
Очевидно позитивной тенденцией, об окончательном формировании которой стало возможно говорить подводя итоги

2010 года, стала нарастающая активность нефтяных компаний в инвестировании в развитие нефтеперерабатывающих
предприятий. В первую очередь, можно выделить результаты работы в этом направлении «Газпром нефти» и «Сургут-
нефтегаза». И если на консолидированные финансовые результаты нефтяных корпораций обновление перерабатываю-
щих производств окажет весьма сдержанное влияние, то конечные потребители от подобной политики, несомненно,
выиграют.

Александр Москаленко
Нефть всегда «гнали» на Запад. Теперь же всерьез продемонстрировали интерес к Востоку!

Игорь Томберг
Легкая нефть (и газ) закончились, экономическая эффективность падает. Налоги никто снижать не собирается. Для

сохранения главного источника экспортных и бюджетных поступлений государство усиливает нажим на ТЭК. Отсюда и
усиление фискальной нагрузки, и протекционизм госкомпаниям, и далее по списку…

Виктор Марков
Основной тенденцией в нефтегазовом секторе стало усиление госкомпаний и развитие транспортной инфраструктуры. 

Сергей Сутормин
Тенденции в 2010 году практически не изменились. По-прежнему остается ориентация на экспорт сырой нефти. Про-

должает ухудшаться сырьевая база. Крупные компании практически поглотили мелких недропользователей.

Юрий Саакян
Сохраняется перекос общей отраслевой инвестиционной политики в сторону транспорта в ущерб разведке и добыче,

что далеко от оптимального пути развития.

Денис Борисов
Грядущее введение нового техрегламента по качеству моторных топлив и ожидаемое принятие решений об унификации

экспортных пошлин на темные и светлые нефтепродукты создало хорошие предпосылки для модернизации российских
НПЗ. 

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ
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яться на дальнейшее развитие со-
трудничества с мировыми нефтя-
ными мейджерами на условиях
СРП, которые сегодня несколько
неоправданно отодвинуты в тень.
Знаменателен факт окончания
строительства ответвления на Ки-
тай: 30 млн тонн (а по завершении
ВСТО — и все 80 млн) пристрое-
ны. Это уверенный шаг к усиле-
нию позиций России на нефтяных
рынках АТР с перспективой полу-
чить собственный маркерный сорт
нефти ВСТО (И.Томберг).

Урегулирование разногласий
между РФ и оператором СРП
«Сахалин-1» представляется ис-
ключительно полезным с точки
зрения привлечения столь ожи-
даемых для ТЭКа России ино-
странных инвестиций. Этот факт
корреспондируется с российски-
ми усилиями по вхождению в
ВТО. Он способен реанимиро-
вать интерес зарубежных транс-
национальных нефтяных компа-
ний к инвестициям в Россию,
укрепить доверие во взаимовы-
годном сотрудничестве (М.Гай-
казов).
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Усиление фискальной нагрузки

Ориентация на экспорт
Огосударствление сектора. Протекционизм госкомпаниям
Ухудшение экономической эффективности нефтегазодобычи
Ужесточение надзорных функций государства
Развитие транспортной инфраструктуры
Ухудшение сырьевой базы нефтегазодобычи

Слияния и поглощения
Расширение международного сотрудничества и участия в зарубежных проектах
Снижение инвестиционной активности
Другие тенденции

Развитие перерабатывающих мощностей

Тенденции-2010 Тенденции-2009

Освоение новых месторождений

18,7%

11,2%

10,7%
10,3%

8,9%
7,0%

7,0%
5,6%
4,2%
2,8%

13,6% 8,0%
7,5%

12,1%

5,2%
4,0%

11,5%6,9%
3,4%

6,3%

18,4%

16,7%18,7%

11,2%

10,7%
10,3%

8,9%
7,0%

7,0%
5,6%
4,2%
2,8%

13,6% 8,0%
7,5%

12,1%

5,2%
4,0%

11,5%6,9%
3,4%

6,3%

18,4%

16,7%

Тенденции-2010 (Структура экспертных оценок) 


