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ПОСВЯЩАЕТСЯ 
85-ЛЕТИЮ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Весьма сложная геополитическая и экономическая ситуация, 
сложившаяся к весне 2014 г., определяет чрезвычайную актуаль-
ность темы, избранной нами для исследования. В условиях поиска 
оптимальных механизмов реализации модернизационных страте-
гий, необходимости реструктуризации экономики, активизации 
инновационных процессов, критической важности для страны точ-
ного выбора приоритетов возрастает потребность научно-
теоретического осмысления эволюции государственной политики в 
сфере развития нефтегазовой отрасли промышленности как одной 
из наиболее значимых для внутри- и внешнеполитического поло-
жения России. Нефтегазодобывающая промышленность  ключе-
вая отрасль экономики нашей страны. 

Полагаем, что государственная экономическая политика Рос-
сии являлась производной от модернизационной стратегии. Резуль-
тат модернизационных усилий также во многом зависел от состоя-
ния промышленного, на более поздних этапах - нефтегазового 
комплекса страны. Более того, мы убеждены, что в исследуемый 
период так называемый «нефтегазовый фактор» явился одним из 
определяющих. 

Нами разделяется ставшее общепринятым определение нефте-
газового комплекса как промышленного комплекса, обеспечиваю-
щего разведку, добычу, транспортировку и переработку углеводо-
родов – нефти и газа1. Некоторая специфика нефтяной и газовой 
составляющих не исключает их рассмотрение в рамках единого 
нефтегазового комплекса. НГК включает различные отрасли – гео-
логическую, нефте- и газодобывающую, строительную, транспорт-
ную, перерабатывающую и ряд других. 

                                                 
1 История вопроса // Нефтегазовая вертикаль. 2000. №1; Мастепанов А.М. 
Энергетическая стратегия России и перспективы развития нефтегазового 
комплекса страны. М., 2003. С.27; Мстиславская Л.П., Павлинич М.Ф., 
Филиппов В.П. Основы нефтегазового производства М., 2005.С. 3. 
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В целом общее переосмысление проблемы развития нефтегазо-
вого комплекса страны можно охарактеризовать как весьма слож-
ный и противоречивый процесс. 

Характерной чертой первого периода историографии пробле-
мы (середина 1940-х – начало 1960-х гг.) стало появление фунда-
ментальных обобщающих трудов советских историков по целому 
комплексу проблем становления и развития отечественного НГК. 
Разрабатывались вопросы как дореволюционной истории нефтяной 
промышленности, отдельных нефтедобывающих регионов1, так и 
эволюции НГК в советский период. Одной из наиболее значимых 
публикаций этого периода историографии проблемы стал фунда-
ментальный труд С.М. Лисичкина «Очерки развития нефтедобы-
вающей промышленности СССР»2. 

С середины 1960-х гг. историками исследовались отдельные 
аспекты проблемы становления и развития нефтяной промышлен-
ности в период НЭПа и форсированной индустриализации3. Появи-
лось в связи с юбилейными датами и официальное издание «Неф-
тедобывающая промышленность СССР. 1917-1967»4. 

Радикальные политические перемены, происходившие в стране 
в первой половине 90-х гг., обусловили весьма значительную пере-
оценку советского опыта управления промышленной сферой, нача-
ло нового этапа историографии проблемы. При изучении истории 
отечественной нефтяной промышленности исследователи стали 
выходить на уровень широких аналитических обобщений, стре-
миться к углубленному осмыслению исходных историко-
методологических принципов и оснований отечественной истори-
ческой науки, развенчиванию утвердившихся стереотипов и догма-
тичных идеологизированных концепций. 

                                                 
1 См.: Колосов Л.Н. Возникновение грозненской нефтяной промышлен-
ности (1893-1903 гг.): Автореф. дис. …канд. ист. наук. М., 1953; Лисич-
кин С.М. Очерки по истории развития отечественной нефтяной промыш-
ленности. Дореволюционный период. М.; Л., 1954; Пономарев К.П., 
Штейнер С.И. Очерки истории нефтяной промышленности Кубани. М., 
1958; Сумбадзаде А.С. Промышленность Азербайджана в XIX в. Баку, 
1964. 
2 См.: Лисичкин С.М. Очерки развития нефтедобывающей промышленно-
сти СССР. М.;Л., 1958. 
3 См.: Бровер И.М. Очерки развития тяжелой промышленности СССР. 
Алма-Ата. 1954; Очерк истории промышленности СССР. М., 1956 и др. 
4 См.: Нефтедобывающая промышленность СССР. 1917-1967. М., 1968.  
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В последние годы появился ряд работ, в которых исследова-
лись проблемы, ранее не привлекавшие внимания историков отрас-
ли. Значительный интерес представляют работы В.И. Косторичен-
ко, А.И. Галкина, А.А. Матвейчука, Ю.В. Евдошенко,  
Г.Г. Вахитова1 сборник исторических очерков «На нефтяных пере-
крестках»2, коллективная монография «Нефть страны Советов, 
Проблемы истории нефтяной промышленности СССР (1917– 
1991 гг.)»3 и др. О значимости НГК страны для ее социально-
экономического развития и геополитического статуса писали  
В.Ю. Алекперов, А.Н. Дмитриевский, Е.А. Телегина, А.А. Иголкин, 
М.В. Славкина, М.М. Козеняшева и другие известные эксперты. 
Так, роль и значение нефти и каменного угля при осуществлении 
индустриализации в стране рассмотрены в книге И.А. Дьяконовой4. 
Исследователь полагает, что медленные темпы освоения второй 
нефтяной базы были отчасти обусловлены ориентацией ТЭК стра-
ны на более быстрые темпы роста угольной промышленности. 

Отмечая, что энергетический баланс в экономике страны стал 
изменяться в пользу нефти в 30–50-е гг. ХХ в., а добыча каменного 
угля оставалась приоритетным направлением, В.Н. Курятников од-
новременно определяет этот этап в качестве начального, когда был 
взят курс на форсированное увеличение добычи и переработки 
нефти, создание второй нефтяной базы, становление нефтеперера-
батывающей промышленности. В годы Великой Отечественной 
войны ускоренное создание нефтяного комплекса Урало-Поволжья 
стало возможным благодаря увеличению бюджетных средств, эва-
куации из южных и западных районов оборудования, кадров спе-
циалистов. Исследователь обосновывает вывод о том, что высокие 
темпы развития нефтяного комплекса в послевоенный период ста-
ли возможными за счет недофинансирования социальной сферы, 
изъятия из сельскохозяйственного оборота земель, ухудшения эко-
логической ситуации в регионе. Одновременно господствующим 

                                                 
1 См.: Галкин А.И. Иван Николаевич Стрижов.1872-1953. М.; 1999; Мат-
вейчук А.А., Евдошенко Ю.В. Истоки газовой отрасли России. 1811–
1945 гг. Исторические очерки. М., 2011 и др. 
2 См.: На нефтяных перекрестках. Под ред. А.А. Матвейчука М., 2004. 
3 См.: Нефть страны Советов. Проблемы истории нефтяной промышлен-
ности СССР (1917-1991 гг.). Под общ. ред. действительного члена РАЕН, 
д.э.н. В.Ю. Алекперова М., 2005. 
4 См.: Дьяконова И.А. Нефть и газ в энергетике царской России в между-
народных сопоставлениях М.,1999. 
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был подход, обосновывающий максимальный отбор нефти при ми-
нимальных капитальных вложениях1. 

В ряду самых дискуссионных и актуальных проблем в настоя-
щее время являются такие, как необходимость реализации актив-
ной государственной промышленной политики, точного выбора 
приоритетов, выявления причин торможения модернизационных 
процессов, в том числе, в НГК. В этой связи важными для нас ста-
ли работы С.Ю. Глазьева, А.Д. Некипелова и А. И. Татаркина,  
Р. С. Гринберга, Г. Г. Фетисова, В. А. Цветкова, Ю.Б. Винслава, 
В.А. Мау, В.М. Кудрова и др. 

Анализ научной литературы, опубликованных утвержденных и 
проектных документов показал наличие различных точек зрения, 
концепций и экономических стратегий. Выявил он и принципиаль-
ные разногласия среди видных ученых, политиков. Общим в рас-
суждениях большей части экспертов является констатация небла-
гополучия в реальном секторе экономики в целом. В качестве 
самых серьезных проблем ими называются в целом низкий спрос 
на инновации в российской экономике, его неэффективная струк-
тура – перекос в сторону закупки готового импортного оборудова-
ния в ущерб внедрению собственных новых разработок. 

Документы правительственного уровня также демонстрируют 
осознание властью процессов торможения. «Абсолютное домини-
рование наименее передовых типов инновационного поведения, в 
том числе заимствование готовых технологий, характеризует рос-
сийскую инновационную систему как ориентированную на имита-
ционный характер, а не на создание радикальных нововведений и 
новых технологий»,  констатировалось в Стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 2020 года2. 

В целом, постсоветский период историографии избранной те-
мы отличается разнообразием изучаемых проблем, нарастающим 
интересом к проблемам методологии. Мощный импульс таким ис-
следованиям дала теория модернизации, а в последние годы мо-
дель многолинейной модернизации. Учеными исследуются различ-

                                                 
1 См.: Курятников В.Н. Становление нефтяного комплекса в Уральском и 
Поволжском регионах (30-50-е гг. ХХ в.): Автореф. дис. …д-ра ист. наук. 
Самара, 2009. С.4-39. 
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря  
2011 г. №2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» [Электронный ресурс] // 
http://minsvyaz.ru/ru/doc/?id_4=685 (дата обращения: 14.03.2013). 
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ные факторы, определяющие специфику российской модели мо-
дернизации. Полагаем правомерным включение в этот перечень и 
так называемого «нефтегазового фактора». Нам представляется ло-
гичным исследование интересующей проблемы в контексте транс-
формационных изменений российского общества, поэтому особый 
интерес вызвали труды В.В. Алексеева, Л.В. Сапоговской,  
А.С. Ахиезера, С.Я. Матвеевой, В.В. Журавлева, В.А. Красильщи-
кова, Л.И. Семенниковой, Н.Ф. Наумовой, А.К.Соколова, А.С. Се-
нявского, С.В. Леонова, Ю. Емельянова, А. Хачатуряна и др. 

Исследования, увидевшие свет в конце 90-х гг. нач. ХХI в., 
отличаются большей объективностью, взвешенностью. Авторами 
был определен значительный перечень факторов, оказывающих 
влияние как на государственную промышленную политику в це-
лом, так и на развитие нефтяной и газовой отраслей, предпринима-
лись попытки выявить положительный опыт управления этой сфе-
рой. Однако современная историография пока не дает целостного 
представления о разработке государственной экономической поли-
тики в целом и в нефтяной и газовой отраслях промышленности, в 
частности, ее основных направлениях и этапах, механизмах реали-
зации поставленных целей, об эволюции НГК в контексте модер-
низационных процессов. 

В настоящее время утверждено значительное количество пра-
вительственных документов, ориентированных на активизацию 
инновационных процессов в реальном секторе экономике, но мо-
дернизационного взлета не наблюдается. Дискуссии относительно 
механизмов реализации намеченного продолжаются. Особую ост-
роту они приобрели в 2013–2014 гг. Историки, в свою очередь, на-
поминают о важности учета отечественного и зарубежного опыта 
разработки и реализации мощных национальных проектов, специ-
фике российской модели модернизации, значимости социокуль-
турного фактора. 

Так как отдельные аспекты интересующей проблемы были 
изучены нами в коллективных монографиях1, полагаем возможным 

                                                 
1 См.: Бодрова Е.В., Гусарова М.Н., Калинов В.В. Модернизация инже-
нерного образования как ключевой фактор в формирования национальной 
инновационной системы. М.,2011; Бодрова Е.В., Гусарова М.Н., Калинов 
В.В. Государственная научно-техническая политика Российской Федера-
ции в контексте перехода страны к инновационному развитию: моногра-
фия. М., 2012; Бодрова Е.В., Гусарова М.Н., Калинов В.В., Калинова К.В., 
Сергеев С.В. Государственная научно-техническая политика в модерниза-
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и чрезвычайно актуальным сосредоточиться в настоящем исследо-
вании на вопросах, не нашедших в этих трудах должного освеще-
ния и связанных, прежде всего, с государственной политикой в 
сфере развития нефтегазового комплекса страны в позднесоветский 
и постсоветский периоды отечественной истории, на этапе завер-
шения позднеидустриальной стадии модернизации и начале ее но-
вого этапа. Особое внимание представляется важным сосредото-
чить на вопросах формирования кадровых ресурсов для НГК. 
Необыкновенно значимой, на наш взгляд, является аккумуляция 
опыта передовых вузов и компаний по подготовке не только высо-
коквалифицированных специалистов, но и формированию элиты, 
обладающей лучшими чертами российской научно-технической 
интеллигенции, способной стать проводником столь необходимых 
стране преобразований. Весьма своевременным представляется и 
осуществленный нами теоретико-методологический анализ иссле-
дуемой проблемы, выявление различных концептуальных подхо-
дов к проблеме разработки и реализации государственной эконо-
мической политики, выявления основных этапов и противоречий в 
ходе ее становления в Российской Федерации, факторов, обусло-
вивших торможение «новой индустриализации», определения роли 
НГК в модернизации страны. 

Авторы монографии признательны за постоянную поддержку 
Т.Г. Поповой, И.А. Хормач, А.Р. Пирумову. Мы благодарны нашим 
коллегам, учителям и ученикам, сотрудникам Государственного 
Архива РФ (ГАРФ), Российского государственного архива соци-
ально-политической истории (РГАСПИ), Российского государст-
венного архива новейшей истории (РГАНИ), Архива Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Особая признательность за оказанную помощь в поиске инте-
ресующих нас архивных материалов – ведущему специалисту Ар-
хива ГД ФС РФ Бугровой Елене Владимировне. 

                                                                                                            
ционной стратегии России М.,2013; Бодрова Е.В., Гусарова М.Н., Калинов 
В.В., Филатова М.Н. Нефтегазовый комплекс в контексте реализации го-
сударственной научно-технической и промышленной политики СССР и 
Российской Федерации (1945-2013 гг.): Монография. /Под общ. редакцией 
М.Н. Филатовой. М.: 2013; Бодрова Е.В., Гусарова М.Н., Калинов В.В. 
Эволюция государственной промышленной политики в СССР и Россий-
ской Федерации: монография/ Под общей редакцией Е.В. Бодровой. М., 
2014 и др. 
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РАЗДЕЛ 1 

«НЕФТЯНОЙ ФАКТОР» КАК ОСОБЕННОСТЬ 
РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
Дискуссии относи-

тельно роли нефтегазовой 
промышленности, степени 
участия государства в 
экономических процессах 
в Российской Федерации 

ведутся на протяжении вот уже почти четверти века. Активизация 
государственной промышленной политики (ГПП), необходимость 
трансформация сырьевой модели экономикиодна из наиболее ши-
роко обсуждаемых и спорных проблем в экономической литерату-
ре и практике1. В этой связи представляет интерес анализ причин 
отрицания необходимости ГПП авторами отечественных либераль-
ных реформ. 

Напомним, что термин «государственная промышленная поли-
тика» пришел в Россию в начале 1990-х гг. из западной экономиче-
ской литературы. В результате не вполне корректного перевода с 
английского он стал трактоваться как «государственная политика в 
промышленности» или, фактически, как «государственная под-
держка промышленности». На Западе под ним понимается «отрас-
левая» или «секторальная политика» и, как правило, в качестве 
комплекса мер государства по поддержке или развитию конкрет-
ных секторов экономики2. 

Значительная часть ученых заявляла о необходимости разра-
ботки государственной политики в сфере восстановления и модер-
низации промышленного производства в течение всего постсовет-
ского периода. Об этом свидетельствуют доклады и научные труды 
ученых АН. Об этом писал, в частности, Э.Х. Каллагов: «Модерни-
зация предприятий не является в настоящее время главным объек-
том государственной политики модернизации российской эконо-

                                                 
1 См.: Андрианов К.Н. Направления экономической политики государст-
ва// Материалы Международной научно-технической конференции ААИ. 
М., 2002. и др. 
2 См.: Андрианов К.Н. Формирование государственной промышленной 
политики России в условиях глобализации: Дис. … канд. эконом. наук. 
М., 2004. С. 18. 

Концептуальные подходы 
к разработке «государственной 

промышленной политики»
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мики, она «отдана на откуп» самим предприятиям. Единой офици-
альной государственной концепции и программы модернизации 
предприятий не имеется. Положения среднесрочной и долгосроч-
ной политики модернизации экономики не обоснованы реальными 
воспроизводственными закономерностями, обозначенные цели и 
задачи на практике не достигаются, и их приходится ставить снова 
и снова. Модернизация предприятий как объективная закономер-
ность без целенаправленного регулирования и концентрированной 
финансовой и иной ресурсной поддержки государства не может 
быть системной, интенсивной, обречена на затягивание процессов 
обновления основного капитала предприятий, потерю темпа в 
формировании «новой экономики», основанной на овеществленной 
силе научно-технических достижений»1. 

В начале 2000-х гг. прозвучали подобные мнения и в прави-
тельстве. Так, в 2003 г. в качестве главной цели промышленной 
политики Российской Федерации первым заместителем Министра 
промышленности, науки и технологии А.Г. Свинаренко было на-
звано обеспечение конкурентоспособности отечественных произ-
водств на основе активизации инновационного фактора. К основ-
ным направлениям государственной промышленной политики 
(ГПП) было отнесено: максимально полное удовлетворение имею-
щегося спроса внутреннего рынка через расширение рыночных 
ниш для отечественных товаров за счет активного импортозамеще-
ния (в краткосрочной и среднесрочной перспективе); обеспечение 
конкурентных позиций отечественных товаропроизводителей в 
наукоемких секторах рынка, в которых они не были ранее пред-
ставлены; формирование новых областей спроса, в удовлетворении 
которого отечественная высокотехнологичная продукция играла 
бы доминирующую роль (в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе). Анализ существующих и прогнозируемых ресурсных, 
инфраструктурных, спросовых и других ограничений развития 
промышленности и оценка возможностей инновационно-
технологического фактора для их преодоления должен стать осно-
вой для выбора приоритетов2. 

                                                 
1 Каллагов Э.Х. Модернизация промышленных предприятий в Российской 
экономике. Дис. …канд. эконом. наук. М., 2003. С.36. 
2 О промышленной политике Российской Федерации: Доклад первого за-
местителя Министра промышленности, науки и технологии Российской 
Федерации А.Г. Свинаренко на совещании председателей региональных 
отделений Комиссии по организации подготовки управленческих кадров 
для организации народного хозяйства Российской Федерации. Москва,  
11 марта 2003 г. 
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Однако в 90-е гг. позицию команды реформаторов выразил 
достаточно кратко и ясно А. Чубайс, заявив о том, что России про-
мышленная политика «не по карману»1. Академик Н.П. Шмелев 
таким образом сформулировал концепцию либералов-
реформаторов: «Если, по существующим оценкам, через 20 лет в 
наиболее развитой части мира в чисто материальном производстве 
будет занято не более 5 процентов трудоспособного населения  
(2–3% в традиционной промышленности и 1–1,5%  в сельском 
хозяйстве)  значит, это и наша перспектива»2. 

И в настоящее время ряд зарубежных и отечественных авторов 
продолжают настаивать на том, что термин «промышленная поли-
тика» себя изжил. По их мнению, активно формируется новая тех-
нологическая парадигма, поэтому целесообразно говорить лишь об 
инновационной политике3. Изучение правительственных докумен-
тов, разработанных в последнее десятилетие в РФ, свидетельствует 
о том, что часть чиновников самого высокого ранга предпочитают 
также чаще использовать категорию «инновационная политика», 
полагая вслед за западными учеными ненужным и несовременным 
иные определения и обособление отдельных секторов. 

В апреле 2004 г. в Государственной Думе прошел «круглый 
стол» на тему «Законодательное обеспечение формирования и реа-
лизации промышленной политики России», на котором констати-
ровалась «тревожная ситуация» в промышленной сфере страны. 
Было рекомендовано разработать ряд законопроектов, необходи-
мых для совершенствования правовой базы реализации государст-
венной промышленной политики, используя опыт субъектов РФ  
и ведущих стран мира4. 

Эксперты предлагали определиться с проблемой структурно-
инвестиционных приоритетов. Но, прежде всего, необходимо ре-
шить принципиальный концептуальный вопрос: какую структуру 
промышленного производства мы собираемся создать? Или следу-
ет исходить из концепции интегрирования промышленности в ми-

                                                 
1 Цит. по: Российский экономический журнал. 1994. №10. 
2 Цит. по: Кара-Мурза С.Г. Управление развитием // Свободная мысль. 
2010. №12(1619). С.118. 
3 Dosi G., Llerena P., Labini M.S. Evaluating and Comparing the innovation 
performance of the United States and the European Union/Expert report pre-
pared for the Trend Chart Policy Workshop 2005. June 29, 2005. P. 36. 
4 Архив Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации (Архив ГД ФС РФ). Ф. 10100.Оп. 41. Д.5363.Л. 83,84. 
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ровую структуру хозяйства, или базироваться на концепции авто-
номной (изолированной от мирового хозяйства) универсальной 
структуры национальной промышленности. В первом случае во 
главу угла ставятся критерии конкурентоспособности националь-
ных фирм на внутреннем и мировом рынках. В таком случае зада-
чей государственных служб является оказание содействия сильным 
структурам, создавая для этого необходимую институциональную 
среду. Во втором случае необходим перечень больных и слабых 
отраслей и производств, которым государство должно помочь че-
рез механизмы структурной политики (чаще всего через прямую 
финансовую помощь из госбюджета, налоговые льготы и т.д.)1. 

С точки зрения экспертов ИМЭМО наибольший интерес для 
России представляет опыт реализации промышленной политики в 
Норвегии и Южной Корее. Так, например, именно эффективная 
государственная промышленная политика позволила превратить 
Норвегию в высокоразвитое промышленное государство с одним 
из самых высоких в мире уровней жизни и социального обеспече-
ния. Причем, нефтегазодобывающая промышленность - ключевая 
отрасль экономики страны, государственная промышленная поли-
тика в этой отрасли  основа всей промышленной политики. Госу-
дарству принадлежат все запасы нефти и газа на шельфе. Нефтяные 
компании, включая зарубежные, имеют право заниматься развед-
кой, разработкой месторождений и добычей углеводородного сы-
рья, приобретая у государства лицензии на конкурсной основе. До-
бытые производственными компаниями углеводороды на 
лицензионных площадях являются их собственностью. При совме-
стной разработке месторождений несколькими нефтяными компа-
ниями право собственности распространяется на добытые нефть и 
газ пропорционально их долевому инвестиционному участию. Все 
нефтегазовые проекты должны предусматривать доставку углево-
дородов на территорию Норвегии. Иностранные нефтяные компа-
нии обязаны бесплатно обучать норвежский персонал. Они имеют 
право закупать иностранное нефтяное оборудование только в слу-
чае отсутствия на рынке соответствующего оборудования норвеж-
ского производства. Магистральные трубопроводы принадлежат 
государству, либо государственная нефтяная компания является их 
оператором. Не менее 50% во всех лицензиях принадлежит госу-
дарству. Государственная нефтегазовая компания «Статойл», осу-
ществляет контроль над трубопроводами, экспортом нефти и газа, 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100.Оп. 41. Д.5363. Л.99-100. 
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государство принимает прямое финансовое участие в крупных на-
циональных и международных проектах. Через специализирован-
ную бюджетную организацию Норвежский нефтяной директорат 
государство обеспечивает свои интересы на всех стадиях нефтега-
зового бизнеса, осуществляет сбор налогов и контрольные функ-
ции. Через два специализированных Комитета в газовой промыш-
ленности государство проводит политику экспорта газа и 
управления его ресурсами через Министерство промышленности и 
энергетики1. 

Эксперты также полагают не менее значимым для нашей стра-
ны опыт, заложенный в южно-корейской модели, реализованной в 
сжатые по историческим меркам сроки. В целом для азиатского 
региона (Япония, Республика Корея и другие промышленно-
развитые страны Юго-Восточной Азии) типична агрессивная госу-
дарственная промышленная политика развития и экспансии на 
внешних рынках, защиты от импорта промышленных товаров. В 
последние десятилетия она содействовала быстрым темпам эконо-
мического роста во многих из этих стран при поощрении структур-
ных сдвигов в промышленном производстве2. 

Полезным является изучение немецкого опыта и механизмов 
регулирования естественных монополий. Для современной модели 
промышленной политики Германии характерна ее ключевая роль в 
процессе структурного приспособления и модернизации нацио-
нального реального сектора экономики, но ее воздействие носит 
косвенный, «разрешительный» характер3. 

С 90-х гг. повышалась роль государства и государственного 
регулирования в социально-экономическом развитии США. На 
практике реализовывались важные элементы промышленной поли-
тики: военно-промышленная, научно-техническая, энергетическая, 
политика в отношении малого бизнеса, инвестиционная, бюджет-
ная и др. Самым важным источником экономического роста яви-
лись инвестиции в основной капитал, особенно частные инвести-
ции. Но одновременно была разработана система стимулов для 
обеспечения высокой эффективности государственных инвести-
ций4. 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100.Оп. 41. Д.5363. Л. 106-107. 
2 Там же. Л.109-110. 
3 Там же. Л.104. 
4 Там же. Л. 110 
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Таким образом, утверждает значительная часть экспертов, от-
каз от активной промышленной политики – крупный стратегиче-
ский просчет. Не представляется возможным построить нацио-
нальную инновационную систему, пережив период деиндустри-
ализации и не восстановив промышленность. Даже весьма преус-
певающими странами в рамках ЕС, например, уделяется значи-
тельное внимание формированию единой промышленной полити-
ки, которая характеризуется стремлением к унификации ее 
принципов, основных целей и задач. Разрабатывается единый до-
кумент Специальными комиссиями Европарламента, который ут-
верждается в Европарламенте и в парламентах стран, входящих  
в ЕС. 

Приходится констатировать, что в Российской Федерации про-
екты и программы, которые реализовывались и в первое постсовет-
ское десятилетие, и разработки последних лет, не могут характери-
зоваться в отношении сроков, этапов, результатов в качестве 
эффективных. Мы солидарны со специалистами, которые к числу 
важнейших причин относят неизменность типа финансово-
экономической политики, которая, по нашему мнению, должна 
быть трансформирована в сторону реконструкции и активизации 
инновационных процессов в промышленном комплексе страны. 
Лидером может и должен стать НГК РФ. С этой целью необходимы 
осознание властью значимости формирования в обществе модерни-
зационных устремлений, консолидация усилий отечественного 
предпринимательства и государства. 

Ситуация, сложившаяся в настоящее время в реальном секторе 
экономики РФ, дает возможность нам присоединиться к тем уче-
ным, которые настаивают на определении роли промышленной по-
литики в качестве основы системной модернизации экономики 
России. Так, академик РАН А.И. Татаркин пишет: «Экономика, не 
добившаяся положительных структурных сдвигов и сохраняющая 
значительный удельный вес устаревших производств, не может 
отказываться от промышленной политики как самостоятельной 
категории макроэкономического регулирования. Содержанием 
промышленной политики должна стать поддержка промышленных 
кластеров  точек экономического роста территории» (выделено 
авторами монографии)1. В условиях циклически развивающейся 

                                                 
1 См.: Татаркин А.И. Промышленная политика как основа системной мо-
дернизации экономики России. [Электронный ресурс] // Проблемы теории 
и практики управления. URL: http://uptp.ru/content/Disp_Art.php?Num 
=1619 (дата обращения: 23.01.2012). 
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экономики на этапе выхода из структурного кризиса ГПП призвана 
содействовать формированию нового типа отраслевой структуры 
промышленности1. На современном этапе, по мнению А.И. Татар-
кина, этот тип должен характеризоваться наличием высокотехно-
логичного ядра с преобладанием производств пятого и элементов 
шестого и седьмого технологических укладов. 

Согласно выводам большей части исследователей, современ-
ная государственная промышленная политика отличается большей 
гибкостью, усиливающейся концентрацией на создании инфра-
структуры, внешней среды, стимулирующей инновационные про-
цессы2, обеспечением диффузии нововведений, выравнивании кон-
курентных позиций для новых фирм посредством компенсации 
«издержек входа на рынок»3. Воздействие государства осуществля-
ется через прямое бюджетное финансирование; косвенное стиму-
лирование (прежде всего за счёт субсидий, налоговых льгот); пре-
доставление государством гарантированных займов или 
акционерное участие в бизнесе; поощрение рисковых (венчурных) 
капиталовложений в инновационные проекты и обеспечение необ-
ходимых для этого экономических условий4. Особый упор спра-
ведливо делается не на увеличение бюджетного финансирования, а 
на использование механизмов государственно-частного партнерст-
ва, синергии участников инновационного процесса, так как активи-
зировались процессы трансфера технологий из государственных 
НИИ в промышленность, оказывается поддержка совместным НИ-
ОКР. Опыт модернизации стран Юго-Восточной Азии показывает, 
что промышленная политика должна быть комплексной, вклю-
чающей в себя как прямые меры, так и косвенные. Она должна 
учитывать специфические особенности страны и не может прово-
диться по единому образцу. 

В настоящее время важно не только иметь ресурсы, но и уметь 
их эффективно использовать. Очевидно, что альтернативой сырье-

                                                 
1 См.: Гребенкин А.В. Трансрегрессивный подход к региональной про-
мышленной политике. Научныйдоклад. Екатеринбург, 2007. 
2См.: Nelson R.R. The sources of industrial leadership: a perspective on indus-
trial policy // De economist. 1999. №1.P. 15-16. 
3См.: Budzinski O., Schmidt C. European industrial policy: economic founda-
tions, concepts and consequences. [Электронный ресурс] // URL: 
www.ssrn.com (дата обращения: 12.12.2012). 
4 См.: Дагаев А. Налоговое стимулирование инноваций в предпринима-
тельском секторе экономики // Проблемы теории и практики управления. 
2004. № 3. С. 81. 

16



вой специализации российской экономики является инновационное 
развитие, основанное на использовании новейших технологий и 
отсутствии барьеров их активному внедрению. При этом возрас-
тающая сложность технологии, аккумулирующей в себе увеличи-
вающуюся «интенсивность знания», требует регулярных организа-
ционных и институциональных преобразований, соответствующих 
новой технологии. В числе последних значительная роль принад-
лежит формированию и воспроизводству кадров для промышлен-
ного потенциала РФ, и, в частности, НГК, способных не только бы-
стро адаптироваться к изменениям технологии, но в первую 
очередь генерировать идеи. 

Основой формирования кадровой политики в настоящее время 
является инновационная стратегия. Научно-техническая новизна, 
спрос, реализуемость – три главных свойства инновации. В рыноч-
ных условиях способна развиваться лишь та система, которая спо-
собна к инновационным изменениям. Необходимым условием яв-
ляется также квалифицированная поддержка инновационной 
деятельности, обеспечивающая в очень большой степени эффек-
тивное продвижение новаций и устойчивый экономический рост. 

Инновациями при разработке кадровой политики следует счи-
тать новые методы, принципы, технологии, инновационную струк-
туру процесса воспроизводства и использования кадрового потен-
циала. Концепция формирования кадровой политики может быть 
определена в качестве инновационной при условии гибкости и 
адаптивности стратегии формирования развития кадрового потен-
циала; обеспечения свободы каждого в выборе вида трудовой дея-
тельности; признания права различных субъектов решать вопросы 
воспроизводства кадрового потенциала; создания гибких механиз-
мов и инновационных технологий кадровой деятельности, их регу-
лярных обновлений; социальной ответственности при разработке и 
реализации кадрового потенциала социально-экономических сис-
тем1. 

Методами формирования кадровой политики являются адми-
нистративные (предполагающие управленческие воздействия нор-
мативного, рекомендательного, правового характера); экономиче-
ские (оплата труда, налогообложение, беспроцентные ссуды, 
частное страхование жизни и здоровья, ипотека и т.д.); социально-

                                                 
1 См.: Сидунова Г.И. Инновационная стратегия формирования кадровой 
политики социально-экономических система: Дис. … д-ра эконом. наук. 
Волгоград, 2004. С. 61. 
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психологические (позволяют установить назначение и место каж-
дого предприятия в развитии государства либо региона, определить 
лидера, обеспечить поддержку, эффективные коммуникации, пре-
одоление конфликтов, связь мотивации предприятий с социально-
экономическим развитием региона и т.п.). 

Экономика XXI в. всё очевиднее характеризуется глобализаци-
ей и быстрыми технологиями, требует от менеджмента всё боль-
ших усилий при выборе правильной стратегии развития и форму-
лировке целевых ориентиров. В условиях ограниченности 
ресурсов, усиления конкуренции, изменения характера труда, оп-
ределяющей роли качества и новизны продукции, требуется но-
вейший арсенал управленческих и организационных решений, ко-
торые стимулировали бы интеллектуализацию труда, творческое 
развитие, самореализацию индивида в процессе трудовой деятель-
ности. Эффективные организация и управление материально-
техническим производством, научными исследованиями, инженер-
но-техническими разработками, процессом обучения в вузе,  в 
формирующемся информационно-технологическом обществе - эти 
аспекты деятельности должны наполняться новым содержанием. В 
этих условиях очевидна потребность в менеджерах, обладающих 
соответствующим управленческим образованием, инновационным 
мышлением, инициативных, предприимчивых, способных обеспе-
чить трансфер технологий1. Насущной задачей является и создание 
адекватной требованиям сегодняшнего дня системы высшего и 
среднего специального образования, регулярной переподготовки 
специалистов в области техники и технологии. 

Обобщая мнения авторитетных специалистов, констатируя 
многообразие определений государственной промышленной, науч-
но-технической и инновационной политики, мы выявили то общее, 
что присутствует в каждом из них: необходимость участия госу-
дарства в поддержке развития промышленного комплекса, научно-
технических изысканий и их внедрения, в рыночном распределе-
нии ресурсов, развитии экспорта готовой продукции. 

Анализ основных теоретических подходов к исследованию 
реализации государственной экономической политики в целом, 
эволюции нефтяной и газовой отраслей промышленности, в част-
ности, позволяет утверждать, что значительная часть отечествен-
ных авторов, занимающихся этой проблемой, согласна с необходи-

                                                 
1 См.: Кравченко А.И. Социология труда в XX веке. Историко-
критический очерк. М., 1987. С. 77-81. 
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мостью ее отдельного изучения в силу особой значимости для мо-
дернизационных процессов. Роль страны определяется конкурен-
тоспособностью её экономики, и, прежде всего, уровнем развития 
промышленности, как сектора экономики, в котором производятся 
жизненно необходимые блага1. Поэтому решение задач модерниза-
ции в условиях высоко конкурентной глобальной среды требует от 
государства проведения научно-обоснованной, последовательной 
промышленной политики. Необходимо стратегическое целеполага-
ние, включающее: определение стратегических приоритетов госу-
дарственной промышленной политики, формирование действенной 
концепции реструктурирования секторов промышленности, т.е. 
должны быть четко обозначены секторы, требующие государст-
венной поддержки, и секторы, подлежащие ликвидации; модели 
организации отраслей и инструменты реализации2. 

Среди экспертов практически нет разногласий в том, что зада-
ча промышленной политики современной России  содействовать 
переходу реального сектора экономики страны из настоящего со-
стояния, преимущественно сырьевого, в будущее  преимущест-
венно высокотехнологичное. Промышленная, научно-техническая, 
кадровая и образовательная составляющие являются весьма значи-
мыми элементами инновационной стратегии страны, включают 
достаточно широкий комплекс мероприятий, решают многие про-
блемы экономики. Они в целом учитывают институциональные и 
организационные факторы, оказывающие сильное влияние на про-
изводство. Но говорить о полноценной взаимосвязи этих состав-
ляющих в Российской Федерации в настоящее время не представ-
ляется возможным. НГК, являющийся в настоящее время одним из 
лидеров российской промышленности, основой экономики, должен 
стать лидером модернизационных процессов и потому – сферой 
особого внимания и поддержки. 

Таким образом, с нашей точки зрения, условия осуществления 
в Российской Федерации поэтапной, интегрированной модерниза-
ции – индустриальной и информационно-знаниевой – диктуют не-
обходимость проведения активной государственной промышлен-

                                                 
1 См.: Грасмик К.И. Промышленная политика государства как фактор мо-
дернизации реального сектора экономики России: Дис… канд. эконом. 
наук. Омск. 2007. С. 18. 
2 См.: Андрианов К.Н. Формирование государственной промышленной 
политики России в условиях глобализации: Дис. … канд. эконом. наук. 
М., 2004. С.26. 
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ной политики. Что не исключает ее рассмотрения в качестве со-
ставляющей инновационной политики. Мы согласны с теми спе-
циалистами, которые считают правомерным вычленение промыш-
ленной составляющей из общей экономической политики, при 
наполнении этого понятия конкретным содержанием, в его хроно-
логической и сущностной определенности. Одновременно считаем 
также правомерным анализ эволюции отдельных отраслей про-
мышленности в контексте разработки и реализации государствен-
ной промышленной политики в условиях трансформационных 
процессов. 

В настоящее время отсутствует комплексный законодательный 
акт, регламентирующий отношения, возникающие между юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами 
государственной власти Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления при формировании и реализации промышлен-
ной политики. После долгих дискуссий о необходимости специ-
ального закона, в условиях осложнившейся экономической и 
геополитической ситуации, Законопроект "О промышленной поли-
тике в Российской Федерации" был рассмотрен и одобрен на 
заседании Правительства Российской Федерации 26 июня 2014 го-
да 1. 

Законопроект регулирует отношения, возникающие при фор-
мировании и реализации промышленной политики, путём опреде-
ления: ключевых понятий в сфере промышленной политики и про-
мышленной деятельности; целей, задач и принципов 
промышленной политики; полномочий субъектов общественных 
отношений, возникающих при формировании и реализации про-
мышленной политики; особенностей применения мер финансовой, 
информационной, консультационной поддержки, поддержки в об-
ласти научно-технической и инновационной деятельности, под-
держки в области развития кадрового потенциала, поддержки 
внешнеэкономической деятельности, иных видов государственной 
поддержки в сфере промышленной деятельности; территориальных 
аспектов развития промышленности. Законопроект не предусмат-
ривает закрытого перечня мер стимулирования промышленной 
деятельности, а устанавливает либо особенности применения уже 
существующих мер стимулирования (например, особенности пре-

                                                 
1 О внесении в Госдуму законопроекта о промышленной политике [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://government.ru/activities/13362 (дата обраще-
ния: 26.06. 2014).  
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доставления субсидий), либо новые, не предусмотренные дейст-
вующим законодательством, меры (например, субсидии на созда-
ние промышленной инфраструктуры или освоение производства, 
займы фондов развития отраслей промышленности, заключение 
специальных инвестиционных контрактов). Специальный инвести-
ционный контракт заключается между Российской Федерацией в 
лице уполномоченного органа и инвестором, принимающим на се-
бя обязательства по созданию или освоению производства про-
мышленной продукции в России и иные обязательства социально-
экономического характера. Одним из ключевых моментов проекта 
является систематизация мер стимулирования промышленной дея-
тельности. 

Предполагается, что планируемые решения станут основой для 
реализации ключевых инструментов промышленной политики, за-
ложенных в программных документах, определят полномочия го-
сударственных органов и органов местного самоуправления при 
реализации промышленной политики1. 

Помимо этого, в целях координации деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти, организаций инфраструктуры 
поддержки промышленной деятельности, субъектов промышлен-
ной деятельности по реализации промышленной политики преду-
смотрено создание Совета по промышленной политике при Прези-
денте РФ. 

Мы убеждены, что одной из 
важнейших, определяющих во 
многом специфику, достижения и 
противоречия российской модели 
модернизации является т.н. «неф-

тегазовый фактор». Поэтому весьма значимым и актуальным пред-
ставляется исследование развитие отечественного нефтегазового 
комплекса в условиях завершения позднеиндустриальной стадии 
модернизации и попыток осуществления нового этапа. Вполне ло-
гичным нам представляется и вывод о том, что активизация модер-
низационных процессов в НГК РФ не представляется возможным 
как без его включения в глобализирующийся мировой рынок и на-
циональную инновационную систему, так и без обеспечения под-

                                                 
1 Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила с 
учётом обсуждения внесённый Минпромторгом России законопроект о 
промышленной политике [Электронный ресурс] // URL: http://government. 
ru/activities/13288 (дата обращения: 24.06.2014). 

Особенности российской 
модели модернизации
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линной интеграции бизнеса, научной и образовательной сфер внут-
ри комплекса. 

В ряду определяющих успех факторов - формирование специа-
листа, способного мыслить и действовать инновационно, обучаться 
в течение всей жизни. 

В отечественной исторической науке не существует единой 
универсальной методологической системы исследования. В качест-
ве базовой в ходе исследования принята модернизационная теория, 
предполагающая в широком смысле – рассмотрение всех явлений 
сквозь призму модернизации. Одним из главных положений теории 
модернизации является взаимосвязь экономического развития и 
изменений политического характера. 

Программа модернизации  ускорения перехода от традицион-
ности к современности была разработана во второй пол. 1950-х – 
нач. 1960-х гг.1 В дальнейшем накопленный значительный теоре-
тико-методологический и эмпирический опыт изучения в рамках 
модернизационной парадигмы различных аспектов перехода от 
традиционного к современному, индустриальному обществу по-
зволил развивать и дополнять теорию. Она подвергалась критике за 
универсализм, но определила, на наш взгляд, очень плодотворный 
подход к анализу истории в XX в., прошла длительный путь со-
вершенствования, корректировки. Существенно разнятся классиче-
ская, первичная теоретико-методологическая конструкция линеар-
ной модели (У. Ростоу, А. Органский, С. Блэк, Ш. Эйзенштадт, М. 
Леви, Д. Лернер, Н. Смелзер, и др.) и современные версии  неомо-
дернизационный или постмодернизационный анализ (Э. Тириакь-
ян, П. Штомпка, Р. Робертсон, У. Бек, К. Мюллер, В. Цапф, А. Ту-
рен, С. Хантингтон и др.)2. 

                                                 
1 Подробнее об этом см.: Красильщиков В.А., Гутник В.П., Кузнецов В.И. 
и др. Модернизация: зарубежный опыт и Россия. М., 1994. С. 6-21; Побе-
режников И.В. Модернизация: теоретико-методологические подходы // 
Экономическая история. Обозрение. Вып. 8. М., 2002. С. 146-168; Про-
скурякова Н.А. К вопросу о концептуализации экономического развития 
России ХIХ – начала ХХ вв. // Экономическая история. Обозрения. Вып. 
II. М., 2005. С. 29-59; Опыт российских модернизаций. М., 2000. С. 11-45 
и др. 
2 См.: Опыт российских модернизаций XVIII-XX века. М.: Наука, 2000. С. 
10-49; Алексеев В.В., Побережников И.В. Школа модернизации: эволю-
ция теоретических основ // Уральский исторический вестник. Екатерин-
бург, 2000. № 5-6: Модернизация: факторы, модели развития, последствия 
изменений. С. 8-49; Они же. Модернизация и традиция // Модернизация в 

22



Модернизация в широком смысле может рассматриваться как 
социально-экономическо-технологическая революция, которая ра-
дикально меняет всю жизнь общества: неолитическая и архаиче-
ская революции, ренессансная эпоха, промышленный переворот, 
становление информационного общества1. В рамках парадигмы 
модернизации было разработано значительное количество теорети-
ко-методологических и дисциплинарных подходов, которые были 
призваны объяснять различные аспекты процесса развития. 

Исследователь И.В. Побережников предпринял, на наш взгляд, 
весьма плодотворную попытку охарактеризовать целый ряд теоре-
тико-методологических моделей: линеарную, парциальной (час-
тичной) модернизации, многолинейную, акторную, структураци-
онную и др.2 

В соответствии в линеарной моделью модернизация рассмат-
ривалась в качестве революционного, комплексного, системного, 
глобального, протяженного по скорости процесса, в рамках опре-
деленных стадий или фаз модернизации, через которые все обще-
ства должны пройти. С. Блэком выделялись четыре фазы модерни-
зации: 

 вызов modernity  первоначальная конфронтация общества, 
появление сторонников модернизации; 

 консолидация модернизаторской элиты; 
 экономическая и социальная трансформация - экономиче-

ский рост и социальные изменения до того этапа, когда происходит 
трансформация общества из преимущественно аграрного в пре-
имущественно урбанизированное, индустриальное; 

 интеграция общества  стадия, на которой социальная и 
экономическая трансформация обуславливает фундаментальную 
реорганизацию социальной структуры общества3. 

                                                                                                            
социокультурном контексте: традиции и трансформации. Сб. научн. ста-
тей. Екатеринбург.1998. С. 8-32; Побережников И.В. Теория модерниза-
ции: от классической к современной версии // Северный регион: наука, 
образование, культура. Сургут, 2000. № 2. С. 75-80.  
1 См.: Красильщиков В.А. Вдогонку за прошедшим веком. Развитие Рос-
сии в ХХ веке с точки зрения мировых модернизаций. М., 1998.С.8. 
2 См.: Побережников И.В. Модернизация: теоретико-методологические 
подходы // Экономическая история. Обозрение / Подред. Л.И.Бородкина. 
Вып. 8. М., 2002. С. 146-168. 
3 Black C.E. The Dynamics of Modernization: A Study in Comparative His-
tory. N.Y.: Harper Colophon Books, 1975. P. 67-68. 
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Ю.В. Яременко полагал, что наименее приоритетные отрасли 
экономики – сельское хозяйство, строительство, торговля - жили 
«как бы в режиме рыночной экономики, то есть сами искали для 
себя ресурсы, обменивались ими между собой. В этой части эконо-
мики действовали и цены. Здесь уже складывалось гетерогенное 
пространство, разнородные мотивы и факторы». Однако основная 
часть гигантской тяжелой промышленности, отмечал автор, жила 
по другим законам, служила противовесом растратной части эко-
номики, которой являлось все гражданское инвестирование, функ-
ция отраслей тяжелой промышленности заключалась в поддержа-
нии равновесия. Если в принципиально другой экономике в случае 
возникновения дисбаланса требуются умеренные усилия для его 
ликвидации, то в советской экономике структурные дисбалансы 
имели гигантские размеры, для устранения их последствий и даже 
для принятия превентивных мер требовались гигантские усилия. 
Следовательно, должен был существовать так называемый процесс 
замещения (повышения технического уровня и качества инвести-
ций). Технический прогресс обслуживал экстенсивное развитие. В 
результате качественные инвестиции, направленные на поддержа-
ние структурного равновесия, стали конкурировать с инвестиция-
ми, предназначенными для оборонной промышленности. Особенно 
это проявилось после того, как были исчерпаны обильные нефтя-
ные, угольные и газовые месторождения. Возникла необходимость 
взять новый технологический барьер для того, чтобы освоить уже 
новые категории нефтяных месторождений. На этом этапе новым 
явлением стали технологические барьеры, которые необходимо 
было преодолевать. Автор указывает на возникновение в этой свя-
зи дилеммы: или очень сильно наращивать растрату массовых ре-
сурсов, при падающем коэффициенте компенсации или в той же 
степени повышать замещающие усилия. Поскольку технологиче-
ские возможности замещающих воздействий были ограничены, а, с 
другой стороны, коэффициент компенсации резко падал, мы все 
больше и больше стали растрачивать массовые ресурсы. Например, 
вместо того, чтобы использовать новую технологию бурения (гори-
зонтальную), наращивали бурение скважин старым способом, по-
лучая от каждой скважины все меньше и меньше нефти, то есть 
происходило снижение эффективности капитальных вложений. 
Отсюда шло снижение темпов экономического роста и благосос-
тояния. Ю.В. Яременко резюмировал: « Мы попали в структурную 
ловушку, структурный тупик, который вел экономику к деграда-
ции. Но в мышлении наших либеральных экономистов эта деграда-
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ция получила совершенно неправильную трактовку. Когда нача-
лась «перестройка», все беды стали объясняться отсутствием у нас 
эффективного хозяйственного механизма. Но это неверно. Мы жи-
ли совсем другой жизнью, и проблемы хозяйственного механизма 
не имели никакого отношения к той части экономики, в которой 
мы все жили. Необходимо было сначала менять всю структуру 
экономики и тогда уже создавать соответствующий хозяйственный 
механизм, другие институты, другие социальные отношения. А 
идея перестройки нашей хозяйственной структуры с помощью эко-
номических реформ являлась очередным мифом.…У нас было 
опять-таки чисто технократическое понятие о достижении эконо-
мической мощи. Понимание того, как работает наш экономический 
механизм, было недоступно руководству нашей промышленности. 
…Развивались только те производства, которые непосредственно, 
очень конкретно, были связаны с какими-то узкими целевыми за-
дачами, якобы выражавшими экономическую мощь. Логическая 
цель последствий такой политики при этом не просматривалась, 
так как спонтанное инвестирование этих производств персонифи-
цировалось и приобретало некие институциональные формы. По-
являлись сильные мотивы к автономизации этих производств, их 
саморазвитию»1. 

Большая часть исследователей подтверждает вывод о том, что 
затратный характер советской экономики привел к гипертрофиро-
ванному росту спроса на сырье и энергию, добыча которых нара-
щивалась, прежде всего, на окраинах, сосредоточивших в своих 
недрах наиболее крупные месторождения угля, черных и цветных 
металлов, нефти и газа, а также других полезных ископаемых. 
Произошел сдвиг индустриального развития страны на восток, ко-
торый стал обеспечивать необходимыми сырьевыми и энергетиче-
скими ресурсами экономику. Это одновременно компенсировало ее 
низкую эффективность: расширялось производство и занятость, 
обеспечивался относительный рост уровня потребления и накопле-
ния инвалютных резервов за счет экспорта дефицитных энергети-
ческих ресурсов, отодвигалась кризисная ситуация до тех пор, пока 
экстенсивная экономика не исчерпала свои возможности2. Только 

                                                 
1 См.: Яременко Ю.В. Экономические беседы. Электронный ресурс. 
http://www.sbelan.ru/content/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B
4%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1 
%82%D0%B0%D1%8F (дата обращения: 22.09.2013). 
2 Опыт российских модернизаций…. С. 126. 

25



за 10 лет (1974–1984 гг.) экспорт нефти и ее продуктов, прежде 
всего добытых в Сибири, дал стране 176 млрд инвалютных руб-
лей1. 

Анализ литературы показал, что проблема разработки и реали-
зации государственной промышленной политики, в том числе в 
нефтегазовой сфере, в позднесоветский период отечественной ис-
тории остается одной из самых дискуссионных и, одновременно, 
недостаточно изученных. Уже в 80-е гг. прошлого века западные 
исследователи, указывая на гипертрофированную роль нефти и газа 
в развитии СССР, отмечали и негативные последствия для эконо-
мики снижения добычи нефти, падения цен, указывали на неэф-
фективность системы управления, необходимость модернизации 
отрасли2. 

Исследователи В.В. Алексеев, Л.В. Сапоговская утверждают, 
что этот период модернизационных изменений в стране был крайне 
противоречив. Мировые достижения уживались с нарастанием 
диспропорций, отставанием в важных областях. Индустриальный 
прогресс начал терять темпы, перестал поспевать за техническими 
достижениями Запада, особенно в области высоких технологий. 
Гипертрофированное развитие тяжелой промышленности сужало 
сферу потребления и услуг, ограничивало рост благосостояния на-
рода. Советская система хозяйствования в дальнейшем становилась 
все менее эффективной. Власть пыталась компенсировать это об-
стоятельство вывозом на рубеж различных видов сырья, прежде 
всего энергоносителей и золота. Перестройка и ускорение научно-
технического прогресса, начатые М.С. Горбачевым в середине 80-х 
гг., не дали положительных результатов, не способствовали завер-
шению модернизационного перехода. Однако привели к откату на-
зад по многим принципиальным показателям. В условиях рыноч-
ных реформ 90-х гг. была поспешно взята на вооружение 
концепция постиндустриального общества, что на деле привело к 
гибели половины индустриального потенциала страны3. 

                                                 
1 Коммунист. 1988. № 8. С. 81 
2 Clem R. The Soviet Union: Crisis, Stability, or Renewal? // Air University 
Review.  1986.November-December; Ericson R. The Soviet Union, 1979-
1990.San Francisco, 1990.P. 26, 23. Gustafson T. Crisis amid Plenty. The Poli-
tics of the Soviet Energy under Brezhnev and Gorbachev. NewJersey, 1988. 
3Алексеев В.В., Сапоговская Л.В. Исторический опыт промышленной по-
литики…С.5-15. 
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Советская экономика оставалась, по определению Ю.А. Ва-
сильчука, «экономикой дешевого человека»1. Между тем, «удоро-
жание человека» в западных странах стимулировало сначала пер-
вый этап научно-технической революции (НТР), а затем и 
информатизацию в развитых странах. НТР ускорила приближение 
общего кризиса индустриальной системы, который, в свою оче-
редь, способствовал началу второго этапа НТР – «микроэлектрон-
ной революции» и информатизации. 

Полагаем, что все перечисленные исследователями факторы не 
могли не влиять на изменения в государственной экономической 
политике в СССР. В условиях «холодной войны» концентрация 
ресурсов на приоритетных направлениях, выбранная модель дирек-
тивно-планируемой экономики, использование при реализации 
оборонных научно-производственных программ специфических 
организационно-административных средств и механизмов (функ-
ционирование надведомственного органа, ужесточение централи-
зации планирования, контроля, усиление мотивации, способность 
решать межотраслевые, междисциплинарные задачи) обеспечили 
первенство в космосе, достижение военного паритета. Но стратегия 
на создание, по сути, локальных инновационных систем, обуслови-
ла значительные диспропорции в социально-экономическом разви-
тии, стагнацию фундаментальных и прикладных исследований 
«гражданского» профиля, потребность в регулярных, но малоэф-
фективных управленческих «перестройках». Ориентация на экс-
тенсивный рост предопределяла торможение. С середины 50-х гг. 
важность большей сбалансированности социально-экономического 
развития, необходимость активизации научно-технических иссле-
дований и ускорения процесса внедрения их результатов, более 
значительной государственной финансовой и моральной поддерж-
ки науки и образования начала осознаваться на высшем уровне. Но 
ожидаемой отдачи от весьма существенных вложений и предпри-
нятых усилий не наблюдалось. Несостоятельность иллюзий отно-
сительно возможности разрушения ведомственных барьеров при 
ликвидации министерств и сокращении числа учреждений вызвали 
необходимость новых реорганизаций, восстановления отраслевого 
принципа. С созданием Военно-промышленной комиссии еще бо-
лее обособлялись «гражданский» и «оборонный» секторы. Утвер-
ждать, как это делает ряд исследователей, что государственная 

                                                 
1 Человек в инновационной экономике XX века. М., 1994. С. 6-21. 
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промышленная и научно-техническая политика отличалась «един-
ством», не представляется возможным. 

Е.Т. Гайдар в труде «Гибель империи», который впечатляет 
обилием ранее не опубликованных документальных материалов, 
доказывает, что не следует преувеличивать значение Беловежских 
соглашений, так как они лишь юридически оформили факт состо-
явшегося развода. Государства, которые не контролируют свои 
границы, денежную, налоговую и судебную системы, не могут по-
давлять этнонациональные конфликты, не могут существовать. 
Процессы распада империи развивались стремительно, их темп ни-
кто не мог предсказать, однако, утверждает автор, подобное тече-
ние характерно для авторитарных режимов. Краху авторитарного 
режима предшествует период нестабильности – время, когда этот 
режим теряет остатки легитимности, часто – экономический кри-
зис. Рассуждая о его причинах, Е.Т. Гайдар указывает, что нефтя-
ной фактор – падение мировых цен на нефть в середине 1980-х гг., 
при всей его значимости, был не причиной, а лишь поводом к на-
чалу тяжелого экономического кризиса, спровоцировавшего крах 
мировой сверхдержавы. 

И.В. Сталин, выбрав модель индустриализации, противопо-
ложную бухаринской, заложил фундамент экономико-
политической системы, в котором со временем стали образовы-
ваться крупные трещины, создающие риск его разрушения при от-
носительно скромных внешних воздействиях. Модель догоняющей 
индустриализации создавала политические риски. Их опасность в 
полной мере проявилась в России в начале XX в. Однако и в это 
время политика царского правительства не вела к аграрному кризи-
су, при котором промышленное производство растет на фоне со-
кращения сельскохозяйственного. Средняя по десятилетиям уро-
жайность зерна устойчиво росла. Россия оставалась его 
крупнейшим экспортером. Социалистическая модель индустриали-
зации, сформированная в СССР в конце 1920 – начале 1930-х гг., на 
первый взгляд, продолжила традиционную для России конца XIX – 
начала XX вв. линию на организуемую государством, финансируе-
мую за счет деревни, догоняющую индустриализацию. Но процесс 
изъятия ресурсов из деревни оказался несоизмеримо более интен-
сивным и масштабным. По существу, это был иной путь развития, 
коллективизация равнозначна восстановлению крепостного права. 
Масштабы перераспределения средств из деревни в город оказа-
лись беспрецедентными в мировой истории. В позднесоветский 
период власть, наращивая поток выделенных селу ресурсов, пыта-
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лась компенсировать долгосрочные последствия ущерба, нанесен-
ного сельскому хозяйству аграрной политикой конца 1920 – начала 
1950-х гг. Однако эффективно использовать направляемые на раз-
витие села средства оказалось невозможно. Деградация социальной 
структуры села обусловила низкую результативность направляе-
мых туда капитальных вложений. Таким образом, резюмирует ав-
тор, результаты решений, принятых на рубеже 1920–1930 гг., соз-
дали проблемы, которые явились ключевыми для СССР на 
десятилетия вперед1. 

Согласно утверждению Е.Т. Гайдара, в середине 1980-х гг. 
СССР столкнулся с тяжелым кризисом платежного баланса и фи-
нансовой системы, перешедшим в общеэкономический кризис, ко-
торый обернулся резким падением производства и уровня жизни, 
политической дестабилизацией, и, в конечном счете, – закономер-
ным крахом сложившегося политического режима и советской им-
перии. Россия, страна – наследница СССР, к концу 1990-х годов 
сформировала принципиально новую открытую экономическую 
систему, включающую набор еще молодых, несовершенных, но 
функционирующих рыночных институтов. Однако, согласно выво-
дам автора труда «Гибель империи», все это позволило выйти из 
трансформационной рецессии, начать экономический рост, обеспе-
чить устойчивое повышение уровня жизни, позитивные структур-
ные сдвиги в экономике, стабилизировать финансовое и внешне-
экономическое положение страны. Структурные сдвиги, 
происходившие в 1992-1998 гг., шли примерно по тем же линиям, 
которые были бы реализованы, если бы советское руководство с 
самого начала, столкнувшись с кризисом, приняло в 1986-1987 гг. 
меры по валютно-финансовой стабилизации. Резко сократились 
капитальные вложения, военные расходы, импорт зерна, увеличи-
лись поставки сырья и топливно-энергетических ресурсов за ру-
беж, снизилось их внутреннее потребление. Сокращение закупок 
материалов и комплектующих изделий из стран Запада, а также 
крах сложившейся за десятилетия системы хозяйственных связей в 
рамках СССР и СЭВ – все это привело к падению объемов произ-
водства; вынужденная адаптация к новой валютно-финансовой си-
туации – к значительному снижению уровня жизни населения. Но 
исчерпанные к концу 1991 г. валютные ресурсы начали восстанав-

                                                 
1 См.: Гайдар Е.Т. Гибель империи. [Электронный ресурс] // URL: 
http://ru.znatock.com/docs/index-157.html?page=8 (дата обращения: 
27.06.2013). 
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ливаться, дефицит платежного баланса в конвертируемой валюте 
исчез. С конца 1999 – начала 2000 гг. страна постепенно восстанав-
ливает репутацию надежного заемщика1. 

Рассуждения Е.Т. Гайдара о неэффективности позднесоветской 
модели и очевидных просчетах руководства страны в целом у нас 
не вызывают возражений, хотя мы не стали бы преуменьшать роль 
«нефтяного кризиса», назвав его в ряду составляющих общего кри-
зиса. Вместе с тем полагаем, что рост начала 2000-х гг. был обу-
словлен в большей степени тем же нефтяным фактором, но не ре-
зультатом политики реформаторов 90-х гг., был восстано-
вительным по отношению к разваленному производству, которому 
по многим показателям не удалось достичь все тех же позднесовет-
ских показателей. Не представляется возможным, вспомнив о ми-
ровом опыте и элементарной целесообразности, рассматривать де-
индустриализацию, обнищание населения, развал научной и 
образовательной сфер, духовный кризис в качестве необходимой 
платы за переход к рынку. К сожалению, сложившаяся в результате 
кризиса управления «сырьевая» модель отечественной экономики 
определяла в очень значительной степени алгоритмы развития 
страны, не трансформировалась она и в постсоветские годы. 

Разумеется, прав Е.Т. Гайдар, когда утверждал, что СССР был 
не первой и не единственной богатой ресурсами страной, которая 
столкнулась с тяжелым кризисом, связанным с труднопрогнози-
руемыми изменениями цен на экспортируемые ими важнейшие 
сырьевые товары. Но тем более значимым, определяющим факто-
ром в этой ситуации является точная, научно-обоснованная госу-
дарственная экономическая политика. Известны примеры гораздо 
более рачительного использования природных ресурсов 

Считаем правомерным вывод, что и в позднесоветский, и в 
постсоветский периоды развивающийся экономический кризис, 
финансовые проблемы, неотлаженность механизмов, обеспечи-
вающих внедрение технологий, требовали иной по содержанию и 
методам реализации государственной промышленной и научно-
технической политики. Явные просчеты были допущены при вы-
боре приоритетов, которые должны были быть адекватны как об-
щемировым реалиям, так и имеющимся ресурсам. 

                                                 
1 См.: Гайдар Е.Т. Гибель империи. [Электронный ресурс] // URL: 
http://ru.znatock.com/docs/index-157.html?page=8 (дата обращения: 
27.06.2013). 
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Тема «перестройки» в настоящее время нуждается в более глу-
боком изучении и переосмыслении. Мы можем фиксировать мно-
гообразие точек зрения и, одновременно, крайне недостаточную 
изученность проблемы. Сугубо негативную оценку «перестройке» 
дал в ходе развернувшейся в 2006 г. на страницах журналах «Со-
цис» дискуссии А.И. Фурсов. Оппонируя А.С. Ципко, утверждав-
шему, что «перестройка»  это «реставрация нормального общест-
ва, нормальной жизни», А.И. Фурсов писал о том, что именно 
«перестройка» и номенклатура заблокировали возможность по-
настоящему демократической, в интересах общества в целом 
трансформации советского социума, направив его развитие в русло 
будущего криминально-номенклатурного паракапитализма1. 

Иную причину неудачи «перестройки» называет С.Е. Черемин 
преодоление тоталитарного наследия через «полную открытость 
на фоне непрофессионализма». В результате снизилась конкурен-
тоспособность на внешних рынках, резко сократились импорт (его 
объем был в январе-августе 1989 г. на 45% меньше, чем за анало-
гичный период 1990 г.) и экспорт (за 8 месяцев 1989 г.  на 27%). 
Произошло это, по мнению автора, главным образом из-за спада в 
производстве энергоресурсов, перехода в расчетах СССР со стра-
нами Восточной Европы на свободно конвертируемую валюту. 
Снизилась инвестиционная активность (общий объема инвестиций 
в 1991 г. сократился на 20%, а ввод в действие основных фондов  
на 25%). Тяжелым было состояние государственных финансов, не-
согласованной оказалась бюджетная политика республик2. 

Ряд исследователей утверждает, что даже в ключевых военных 
технологиях к концу 80-х годов Советский Союз сильно отставал 
от США. Сравнение военных технологий США, НАТО, Японии и 
СССР, проведенное Министерством обороны США в 1989 г., пока-
зало, что Советский Союз оказался наименее развитой страной в 15 
из 25 оцененных технологий и не имел паритета с Соединенными 
Штатами ни в одной технологической области3. 

                                                 
1 См.: Фурсов А.И. Мифы перестройки и о мифах о перестройке // Социс. 
2006. № 1. С.31-36. 
2 См.: Черемин С. Е. Основные проблемы включения России в мировые 
хозяйственные процессы. В сб. Экономика Российской федерации в усло-
виях реформирования / Под ред. В.В. Бандурина. М., 2002. 
3 Цит. по: Кастельс М., Киселева Э. Кризис индустриального этатизма и 
коллапс Советского Союза // Мир России 1999. №3. С. 20 
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Другие же полагают, что сохранившаяся часть советского про-
мышленного потенциала и ВПК была настолько мощной, что и в 
настоящее время не только обеспечивает военный паритет России 
на мировой арене, но и демонстрирует высокую эффективность в 
рыночных условиях. Более того, Е.П. Велихов, В.Б. Бетелин, А.Г. 
Кушниренко формулируют вывод о том, что к началу 1990-х гг. в 
России имелись все необходимые предпосылки для создания «ры-
ночной экономики знаний» путем реформирования только про-
мышленной компоненты триады «наука-образование-
производство», так как научная и образовательная компоненты 
триады в принципе были на весьма высоком уровне1. 

Последнее утверждение нам представляется некоторым пре-
увеличением: в 70-е гг. XX в. не более 30% промышленных пред-
приятий составляли планы развития в содружестве с учеными ву-
зов и научно-исследовательских учреждений2. 

Авторский коллектив под руководством Е.П. Велихова одной 
из основных причин инновационного спада в СССР к середине 80-
х гг. называет недооценку властными структурами стратегической 
роли массовых информационных технологий, способных стать 
«инновационным катализатором» промышленности, науки и обра-
зования. К началу 90-х гг. именно информационные технологии 
обусловили структурную перестройку в ведущих странах мира. В 
России аналогичные процессы только начинали разворачиваться и 
были весьма далеки от завершения3. С этим выводом сложно не 
согласиться. 

Иной точки зрения придерживается ряд авторов, полагая, что к 
началу 80-х гг. потенциал дальнейшего развития научно-
технической сферы СССР из-за просчетов, связанных с затратно-
стью ВПК, «шажковой модернизацией» военной техники, по ос-
новным параметрам был исчерпан4. Так, с 1977 г. в течение не-
скольких лет отмечались неудачи в испытании космического 
оружия в рамках программ ПРО5. 

                                                 
1 Велихов Е.П., Бетелин В.Б., Кушниренко А.Г. Промышленность, инно-
вации, образование и наука в России. М., 2009. С.11. 
2 См.: Быковская Г.А. Указ. соч. С. 482. 
3 Там же. С.12. 
4 См.: Дибиров М.А. Государственная научно-техническая политика 
СССР в 1970-е гг. М., 2011. С. 11.  
5 См.: Гетман М.В. Раскин А.В. Военный космос: без грифа «секретно». 
М., 2008. С. 64. 
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Исследователи М. Кастельс и Э. Киселева, соглашаясь с тем, 
что советская технология отстала в некоторых ключевых областях, 
и Советский Союз пропустил революцию в информационных тех-
нологиях в середине 70-х гг., одновременно указывают на то, что в 
целом советская наука поддерживала свой превосходный уровень в 
фундаментальных сферах: математике, физике, химии. Распростра-
нение этой научной мощи на технологическое обновление не каза-
лось недостижимым, что доказывали успехи советской космиче-
ской программы. Отвечая, как и почему процесс реформ М.С. 
Горбачева вышел из-под контроля в стране, которая шла от одной 
перестройки к другой, а прежде - от нэпа до косыгинской реформы 
управления экономикой, исследователи утверждают: «жесточай-
ший кризис, который сотрясал основы советской экономики и об-
щества, начиная с середины 70-х гг., был выражением структурной 
неспособности этатизма и советского варианта индустриализма»1. 

Формула М. Кастельса, Э. Киселевой: «Не кризис брежневско-
го застойного периода воспрепятствовал технологическому разви-
тию. Скорее, неспособность советской системы фактически интег-
рировать желанную «научно-техническую революцию» внесла 
вклад в экономический застой. В ядре технологического кризиса 
Советского Союза лежит фундаментальная логика этатистской сис-
темы: подавляющий приоритет военной мощи, политико-
идеологический контроль над информацией со стороны государст-
ва, бюрократические принципы централизованно планируемой 
экономики, изоляция от остального мира, неспособность техноло-
гически модернизировать некоторые сегменты экономики и обще-
ства, не изменяя всю систему, в которой такие элементы взаимо-
действуют друг с другом». Советский Союз в течение 70-х-80-х гг. 
в отличие от стран Запада, в которых технологическая инновация 
ускорилась, в своих ведущих промышленных секторах все больше 
полагался на импорт машин и перенос технологий, пользуясь экс-
портом сибирской нефти и газа. Но и западные технологии исполь-
зовались неэффективно, ведомственность вела к несовместимости 
импортного оборудования, долгие периоды амортизации  к техно-
логическому устареванию2. Анализируя эволюцию «перестройки», 
исследователи рассуждают следующими образом: переход от ин-
дустриализма к информационализму в СССР потребовал мер, ко-

                                                 
1 См.: Кастельс М., Киселева Э. Кризис индустриального этатизма и кол-
лапс Советского Союза // Мир России. 1999. № 3. С.21-22. 
2 См.: Кастельс М., Киселева Э. Указ. соч. С.26. 
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торые противоречили корыстным интересам номенклатуры. В этих 
условиях Горбачев обратился к обществу, гласность заменила ус-
корение, но русское общество, оказавшись на политической арене, 
стало непредсказуемым и неконтролируемым. Проявилась «неспо-
собность советского этатизма обеспечить переход к новой инфор-
мациональной парадигме, параллельный процессу, который имел 
место в остальном мире»1. 

Доктор экономических наук Р.И. Цвылев указывает на ещё 
один важный аспект: советская индустриальная экономика была 
чрезвычайно затратной и отличалась несоизмеримым потреблени-
ем материальных ресурсов. На единицу конечной продукции в 
СССР расходовалось исходного сырья в 10 раз больше, чем в США 
и странах Западной Европы2. 

А.Г. Аганбегян объясняет замедление экономического роста 
исчерпанием модели индустриализации, основанной на экстенсив-
ном использовании труда, капитала и природных ресурсов: «Про-
тиворечие между развитием производительных сил и растущими 
потребностями общества, с одной стороны, и все более устарелыми 
производственными отношениями старой системы управления 
экономикой, с другой стороны, стало очевидным в 1950-х годах, 
становясь острее с каждым годом. Консервативная структура эко-
номики и тенденция к экстенсивным капиталовложениям вместе с 
отсталой системой управления экономикой постепенно преврати-
лись в тормоз и препятствие экономическому и социальному раз-
витию страны»3. 

Чисто «технократический» подход привёл к тому, полагают 
Б.Н. Земцов и А.В. Шубин, что «ускорение» стало самой дорогой 
программой «перестройки». В машиностроение предстояло вло-
жить за пять лет 200 млрд рублей. К 1988 г. в эту отрасль было на-
правлено 120 млрд. Омертвить такой огромный капитал до срока, 
пока новая техника не начнет давать прибыль, означало до предела 
напрячь бюджет. «Обескровившее бюджет «ускорение» не дало 
отдачи без создания системы стимулирования креативности, эко-
номического творчества. Если не учитывать этот фактор, ситуация 
повторится, да еще с поправкой на факт усиления за последние де-

                                                 
1 См.: Кастельс М., Киселева Э. Указ. соч. С. 6, 21. 
2 См.: Цвылев Р.И. Постиндустриальное развитие. Уроки для России. М., 
1996. C. 54, 70. 
3См.: Aganbegyan A. The Economic Challenge of Perestroika. Bloomington, 
Ind., 1988.p.49. 
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сятилетия коррупции. Согласно теории, модернизация – это, преж-
де всего, социальный процесс, изменение структуры общества, а 
для правительства модернизация предстает в первую очередь в ви-
де технологического прорыва, на который возлагаются надежды 
обеспечения успешного развития страны в долгосрочной перспек-
тиве»1. 

А.Н. Яковлев, определяя роль и место «перестройки» в отече-
ственной истории, выходит на более широкие обобщения: «Пере-
стройка — это объективно вызревшая в недрах общества попытка 
излечить безумие октябрьской контрреволюции 1917 года, покон-
чить с уголовщиной и безнравственностью власти… Перестройка 
1985-1991 годов взорвала былое устройство бытия, пытаясь отбро-
сить не только уголовное начало, но и все, что его объективно оп-
равдывало и защищало, на нем паразитировало: беспробудный 
догматизм, хозяйственную систему грабежа и коллективной безот-
ветственности, организационные и административные структуры 
бесправия. Понятно, что вполне реальные угрозы большевизму не 
могли не вызвать встречной угрозы, вплоть до крайних средств — 
например, тех же самых попыток государственного переворота в 
1991 и 1993 годах, носивших уголовный характер, как и их пред-
шественница — октябрьская контрреволюция. Угроза со стороны 
«сталинократии» стала приобретать явные очертания после того, 
как Перестройка постепенно переходила к этапу Реформации»2. 
Главный идеолог «Перестройки», называя ее «Реформацией», ви-
дел в ней нечто большее, чем корректировку курса или попытку 
даже и весьма значимых преобразований, отражение приоритета 
рационального в массовом сознании в условиях приращения зна-
ний, распространения научно-прагматического мышления, техно-
кратических оценок: «Изгоняя большевистскую веру и утверждая 
этику неэгоистического, совестливого прагматизма, идущего от 
разума, Перестройка как раз и отразила происходящие в общест-
венном сознании перемены»3. Анализируя причины торможения 
«перестройки», ее неспособности трансформироваться в «Рефор-
мацию», автор «Сумерек» писал о том, что частичные реформы не 
в состоянии были изменить природу и характер строя в целом, из-
менить структуры, созданные для воплощения произвольных соци-

                                                 
1 См.: Земцов Б., Шубин А. Метаморфозы российских модернизаций // 
Свободная мысль. 2011. № 2 (1621). 
2См.: Яковлев А.Н. Сумерки. М., изд. 2-е доп. и перераб. 2005. С. 567-568. 
3 Там же. С. 569. 
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ально-экономических схем: «То, что воспринимается сегодня как 
просчеты (а это так и было), во многом предопределялось внутрен-
ней противоречивостью реформаторства, ставившего своей целью 
изменить к лучшему органически порочное. За мятежами и сабо-
тажем последних лет стоят не только кадровые ошибки. За ними – 
бунт бесчеловечной системы, восставшей против попыток ее оче-
ловечивания»1. 

М.М. Козеняшевой, на наш взгляд, справедливо, названо в ка-
честве основной причины распада СССР влияние взаимосвязанных 
кризисов: системного, структурного экономического и энергетиче-
ского, развернувшихся в мире в конце ХХ в. Эти кризисы с особой 
силой потрясли нефтяной комплекс СССР, наложившись на про-
явившуюся тогда отсталость нефтяного хозяйства и низкую эффек-
тивность управления. В результате, по утверждению исследовате-
ля, одна из частей «несущей конструкции» советской экономики 
распалась, что, в свою очередь, ускорило крах всей экономической 
системы страны. 

Распад экономической системы СССР выразился в дезинтегра-
ции отраслей, межотраслевых связей, физическом разрушении 
производственных активов, технологических катастрофах, отрица-
тельных темпах роста ВВП. Вторая (по объёму ВВП) страна в мире 
(после экономики США), производившая к концу индустриального 
периода 1/5 мировой промышленной продукции, превратилась в 
страну, экономический рост которой стал все более зависеть от 
экспорта сырьевых ресурсов; структурного сдвига не произошло: 
около 40% ВВП приходилось на промышленность и только 20%  
на сферу услуг. Постоянно увеличивалась доля товарного экспорта 
в ВВП  до более чем 40%, прежде всего за счет нефти и газа2. 

Полагаем, что в позднесоветский период начинающийся эко-
номический кризис, финансовые проблемы, неотлаженность меха-
низмов, обеспечивающих внедрение технологий, требовали иной 
по содержанию и методам реализации государственной промыш-
ленной и научно-технической политики. Явные просчеты были до-
пущены и в развитии НГК страны, и при выборе приоритетов, аде-
кватных как общемировым реалиям, так и имеющимся ресурсам. 

                                                 
1 См.: Яковлев А.Н. Сумерки. М., изд. 2-е доп. и перераб. 2005. С. 577. 
2 Козеняшева М.М. Экономическое развитие нефтяного комплекса Рос-
сийской Федерации в условиях глобализации мирового нефтяного хозяй-
ства (теоретические и методологические аспекты): Автореф. дис. … д-ра 
эконом. наук. М., 2011.. С. 13-14.. 
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Особый интерес для нашего исследования представляют рабо-
ты, посвященные эволюции нефтегазового комплекса страны, оп-
ределению его роли в модернизационных процессах. 

В научных трудах М.В. Славкиной обосновывается вывод о 
том, что нефть и газ в послевоенный и постсоветский периоды раз-
вития страны превратились в системообразующий элемент мирово-
го хозяйства, оказывающий прямое воздействие на темпы роста, 
стабильность экономической ситуации, уровень и качество жизни 
населения. Более того, исследователь правомерно утверждает, что 
одной из основных особенностей отечественной модернизации яв-
ляется наличие значительных углеводородных ресурсов. Нефтяной 
экспорт на всех этапах был тесно взаимосвязан с приоритеными на 
тот или иной период для страны задачами, которые могли быть 
преимущественно экономическими (20-е гг.), политическими (рез-
кий рост поставок нефти Третьему Рейху в 1940 г.) или же идеоло-
гическими (поставки нефти странам-членам СЭВ)1. 

В настоящее время одним из самых дискуссионных является 
вопрос об оптимальном соотношении различных секторов эконо-
мики, о роли отрасли в модернизационных стратегиях. В этой связи 
представляет интерес предложенная автором классификация теоре-
тико-методологических подходов к исследуемой проблеме. Суть 
первого похода заключается в следующем: сырьевой сектор явля-
ется составной частью тяжелой промышленности. На раннеиндуст-
риальном и индустриальном этапах модернизации его развитие от-
ражало объективные устремления руководства страны к 
осуществлению форсированной модернизации, независимости от 
других стран, техническому прогрессу2. Сторонники второго под-
хода утверждают, что на позднеиндустриальной стадии нефтегазо-
вый комплекс (НГК) явился фактором стагнации. Обладая значи-
тельными сырьевыми ресурсами, страна реализовывала индустрии-
альную экстенсивную модель экономики3. В настоящее время, по-

                                                 
1 См.: Славкина М.В. Четыре лика советского нефтяного экспорта: основ-
ные тенденции развития в 1922-1990-е годы // Вестник Челябинского го-
сударственного университета. 2012. № 7 (261). История. Вып. 49. С. 56-64. 
2 См.: Вишневский А.Г. Серп и рубль. Консервативная модернизация в 
СССР. М., 2010. С. 57-60; Красильщиков В.А. Вдогонку за прошедшим 
веком. Развитие России в XX веке с точки зрения мировых модернизаций. 
М., 1998. С. 164 и др. 
3 См.: Ильин В.В., Панарин А.С., Ахиезер А.С. Реформы и контрреформы 
в России. Циклы модернизационного процесса. М., 1996. С. 159; Гайдар 
Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М., 
2005. С. 335. 
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лагает другая часть специалистов, нефтегазовый комплекс является 
препятствием на пути развития современной инновационной эко-
номики1. 

В этой связи значительный интерес для нашего исследования 
представляют выводы М.В. Славкиной о том, что в 1945-1965 гг. 
НГК обеспечил решение важнейших модернизационных задач, 
включая реконструкцию ряда отраслей промышленности (авиа-
строение, автомобилестроение, железнодорожный и морской 
транспорт, строительная отрасль), развитие смежных отраслей, ук-
репление материально-технической базы сельского хозяйства, га-
зификацию жилищного фонда. Период в истории нефтегазовой от-
расли страны с середины 1960-х -1970 гг. характеризуется автором 
как вынужденное форсированное освоение месторождений Запад-
ной Сибири2. Если до 1960 г. преобладали поставки нефтепродук-
тов, то затем  сырой нефти, прежде всего, из-за нехватки перера-
батывающих мощностей и заинтересованности покупателя3. 
Сочетание внутриэкономических и внешнеполитических обстоя-
тельств вывело страну в число крупнейших экспортеров нефти, а 
НКГ не только обеспечивал энергетические потребности страны, 
но и превратился в источник значительных финансовых поступле-
ний. Автор справедливо указывает, что мощные нефтедолларовые 
поступления (к 1980 г. СССР за счет продажи нефти и нефтепро-
дуктов в западные страны получил порядка $12,8 млрд) могли бы 
стать источником финансирования модернизационных процессов, 
но руководство страны распорядилось ими по-другому. Неэффек-
тивность экономики стала компенсироваться за счет нефтегазовых 
доходов. СССР продолжил развитие в рамках индустриальной па-
радигмы4. В настоящее время исследователь развивает теорию ре-
сурсно-инновационной экономики, разработанную академиком 
А.Н. Дмитриевским. 

                                                 
1 См.: Модернизация в России как условие ее успешного развития в XXI 
веке. М., 2010 С. 11. 
2 Славкина М.В. Влияние отечественного нефтегазового комплекса на 
модернизационные процессы в СССР-России (1939-2008 гг.): Автореф. 
дис. … д-ра ист. наук. М., 2012. С.5-48. 
3 См.: Славкина М.В. Четыре лика советского нефтяного экспорта: основ-
ные тенденции развития в 1922-1990-е годы // Вестник Челябинского го-
сударственного университета. 2012. № 7 (261). История. Вып. 49. С. 56-64. 
4 См.: Славкина М.В. Влияние отечественного нефтегазового комплекса 
на модернизационные процессы в СССР-России (1939-2008 гг.): Автореф. 
дис. … д-ра ист. наук. М., 2012. С.5-48. 
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Президент одной из крупнейших нефтяных компаний страны 
ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперов в труде «Нефть России. Про-
шлое, настоящее и будущее»1 обоснованно полагает, что нефтега-
зовый комплекс России на всем протяжении сложного и противо-
речивого периода экономической, социальной, политической 
трансформации, начавшегося в 90-х гг. XX в., обеспечил не только 
экономическую выживаемость страны, но и заложил основу для 
последующего устойчивого социально-экономического развития. 

В сборнике научных трудов «Нефть страны Советов. Пробле-
мы истории нефтяной промышленности СССР (1917-1991)»2 под 
общей редакцией В.Ю. Алекперова представлены различные оцен-
ки развития нефтяной отрасли на разных этапах отечественной ис-
тории, предприняты попытки определить наиболее значимые фак-
торы, влияющие на государственную политику в этой сфере. Так, 
А.А. Иголкин – один из самых известных специалистов в области 
истории становления нефтегазовой промышленности – называл 
определяющими факторами разработки и реализации энергетиче-
ской политики Советского государства «не только потребности 
практики, но и теоретико-идеологические представления и полити-
ческие императивы»3. В частности, к числу причин недопустимо 
медленного освоения Урало-Поволжского нефтяного района он 
отнес недостаточную степень влияния партийно-хозяйственных 
элитных групп восточных районов4. Осознание властью необходи-
мости быстрейшего создания второй нефтяной базы произошло 
лишь в годы 3-й пятилетки5. 

Период отечественной истории 1990-х – начала 2000-х гг. в 
рамках модернизационной теории рассматривается как один из 

                                                 
1 См.: Алекперов В.Ю. Нефть России. Прошлое, настоящее и будущее. М., 
2011. 
2 Нефть страны Советов. Проблемы истории нефтяной промышленности 
СССР (1917-1991) / Под общ. ред. действительного члена РАЕН, д.э.н. 
В.Ю. Алекперова. М., 2005.  
3 Иголкин, А.А. Нефтяная политика СССР в 1928-1940-м годах М., 2005. 
С. 3. 
4 Там же. С. 231. 
5 Там же. С. 146-155; Иголкин, А.А. Особенность развития нефтяной про-
мышленности СССР в годы первых пятилеток (1928-1940 гг.) // Нефть 
страны Советов. Проблемы истории нефтяной промышленности СССР 
(1917-1991) / под общ. ред. действительного члена РАЕН, д.э.н. В.Ю. 
Алекперова. М., 2005. С. 105-191; Он же. Новая «столица» советской неф-
тедобычи // Нефть России. 2007. №7. С. 119-120. 
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этапов большого модернизационного цикла отечественной истории 
XX в. (досоветский, советский, постсоветский этапы). Историогра-
фический анализ позволяет констатировать наличие неоднознач-
ных его характеристик. Так, В.В. Согрин полагает, что «радикаль-
но-либеральный этап современной российской модернизации», 
обеспечивший переход к рыночным отношениям, прошел относи-
тельно быстро, бескровно, удивительно результативно1. Однако 
сравнительный анализ итогов реформирования ряда стран с пере-
ходной экономикой позволяет не согласиться со столь однозначно 
позитивными оценками. 

И.В. Стародубовская и В.А. Мау находят много общих черт у 
российской, японской и германской модернизации, но российский 
путь развития оказался, по их мнению, абсолютно отличным от 
германской и японской модели. Попытка адаптироваться к потреб-
ностям модернизации путем преобразований «сверху» провали-
лась. Исследователи утверждают, что в конце XX в. в России про-
изошла полномасштабная социальная революция, предпосылки 
которой сформировались в рамках третьего кризиса экономическо-
го роста и определялись противоречиями между новыми, постин-
дустриальными тенденциями и сложившейся в СССР жесткой ин-
ституциональной структурой, ориентированной на задачи 
мобилизации ресурсов. Перераспределение собственности пресле-
довало две основные задачи: привлечение дополнительных денеж-
ных средств для финансирования революции и социальное манев-
рирование с целью удержания старых и привлечения новых 
союзников. Задачи пополнения бюджета и формирования эффек-
тивного собственника были принесены в жертву необходимости 
поддержания прореволюционной коалиции, выступающей за ради-
кальные реформы, кризис которой проявился уже в апреле 1992 г. 
К началу 2000 г., по мнению авторов, явно сложились условия для 
завершения в России революционной эпохи2. 

Часть исследователей, оценивая сложный и драматический 
путь страны от распада СССР до сегодняшнего дня, констатируя 
большее количество потерь, но не приобретений, все же отмечают 
наличие некоторых достижений. Среди них: неравномерный, во 
многом сырьевой, экономический рост после дефолта, наиболее 

                                                 
1 См.: Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001: 
от Горбачева до Путина. М., 2001. С. 253. 
2 См.: Стародубовская И.В., Мау В.А. Великие революции. От Кромвеля 
до Путина. М., 2004. 
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высокий среди СНГ уровень жизни, существование демократиче-
ской конституции, пусть несовершенный, но федерализм, относи-
тельные политические свободы. Одновременно, сравнивая положе-
ние России начала ХХI в. и начала ХХ в., С.В. Леонов фиксирует 
все те же характерные черты: несформированность гражданского 
общества и среднего класса, диспропорции в партийной структуре, 
проявляющиеся тенденции к авторитаризму, выхолащиванию фе-
дерализма. Россия в XX в. не решила большинства принципиаль-
ных проблем, которые помогли бы ей преодолеть отставание от 
передовых держав, встав на рельсы устойчивого, демократического 
развития. В экономически худших условиях, чем 100 лет назад, в 
сравнении с ведущими странами (плата за революции и социаль-
ные эксперименты), страна столкнулась с необходимостью реше-
ния той же задачи осуществления догоняющей, но теперь уже по-
стиндустриальной, модернизации, а также новой национальной 
самоидентификации1. 

Другие авторы уверены, что после распада СССР сформирова-
лось «общество всеобщего риска»2, начались демодернизационные 
процессы3. С их точки зрения, последняя из модернизаций остано-
вилась на незавершённой индустриальной стадии, «не дотянула» до 
массового применения высоких технологий. В настоящее время 
Россия переживает постсоветскую деиндустриализацию, а, следо-
вательно, и демодернизацию, возвращение к временам отсталости 
и типичным атрибутам развивающихся стран, не осуществивших 
модернизационный переход. Наблюдаются разрыв хозяйственных 
связей регионов, экономический и национальный сепаратизм. Про-
извол в переделе собственности, ценовые парадоксы, неконтроли-
руемая инфляция, перекосы во внешней торговле, неимоверное 
возрастание транспортных расходов привели к катастрофическому 

                                                 
1 См.: Леонов С.В. Исторический путь России в ХХ веке: попытки кон-
цептуального осмысления. // Историческая наука и образование на рубеже 
веков. М., 2004. С. 131-152. 
2См.: Россия: трансформирующееся общество. М., 2001. С. 21-44. 
3См.: Красильщиков В.А. Вдогонку за прошедшим веком. Развитие Рос-
сии в XX веке с точки зрения мировых модернизаций. М., 1998. Гл. 7: За-
вершая век двадцатый... (Антимодернизация в России); Коэн С. Изучение 
России без России // Свободная мысль. 1998. № 9-12; Журавлев В.В. Ис-
торические корни современных российских реформ. Куда пришла Россия? 
Итоги социетальной трансформации. М., 2003. С. 303-309; Соколов А.К. 
Конец советской истории И Россия на рубеже XXI века: оглядываясь на 
век минувший. М., 2000. С. 259-269 и др. 
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нарастанию межрегиональных диспропорций. Критическая ситуа-
ция наблюдается практически во всех отраслях промышленности, 
прежде всего, в Сибири и на Дальнем Востоке из-за деградации 
производственного потенциала и «обезлюдевания» территорий. 
Реальный объем капиталовложений в Сибири в первые годы ре-
форм сократился в 4 раза и стал в 2,5 раза меньше, чем необходимо 
для простого воспроизводства основных производственных фон-
дов. Отдельные районы, особенно северные, оказались в невыно-
симых условиях. Реализуемой промышленной политикой задава-
лись определенные «модели экономического поведения» субъектов 
производства: а именно, массово криминальные»1. 

Ряд авторов еще в начале 90-х гг. указывали на основные фак-
торы, определившие демодернизационные процессы: несовпадение 
социального и экономического векторов реформирования, спон-
танное развитие промышленного предпринимательства, формиро-
вание его «сверху», нивелирование производственных систем по 
западным индустриальным образцам на фоне активизации не ис-
черпавшего себя потенциала прежних экономических форм и др.2 

В конце 90-х гг. В.А. Красильщиков обосновывал вывод о том, 
что ни о каком капитализме как господствующем способе произ-
водства в России говорить не приходится. Его можно характеризо-
вать как уклад, к тому же далеко не главный. В связи с этим иссле-
дователь пишет: «На исходе XX в. «либеральные реформаторы» 
вообразили, что следует «отменить» «общественную» (ничейную) 
собственность, все раздать в частные руки и сразу установится ка-
питалистический рай. Они не задумывались, что поздний капита-
лизм, благоухающий запахами супермаркетов и сверкающий бога-
то украшенными витринами, — это сложнейшая система 
социальных и экономических отношений, управления и организа-
ции труда, государственных институтов и общественных объеди-
нений, правовых норм и определенной культуры быта и т.д. и т.п. 
…Если государство разрушено, …то ни о каком нормальном капи-

                                                 
1 См.: Алексеев В.В., Сапоговская Л.В. Исторический опыт промышлен-
ной политики. С. 5-15, 75. 
2 См.: Российская модернизация: проблемы и перспективы (Материалы 
«круглого стола») // Вопросы философии. 1993. №7. С.3-39; Красильщи-
ков В.А. Модернизация и Россия на пороге XXI века // Там же. С.40-56; 
Хорос В.Г. В поисках ключа к прошлому и будущему (размышления в 
связи с книгой А.С. Ахиезера) // Вопросы философии. 1993. №5. С.107-
109. 
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тализме говорить всерьез не приходится. Открыв настежь внутрен-
ний рынок России/СССР и не проведя современной структурной 
перестройки экономики, «либералы» в угоду сырьевым монополи-
ям, Международному валютному фонду и мафиози способствовали 
разрушению индустриального производства в стране…Главный 
удар пришелся как раз по тем отраслям и предприятиям, которые 
могли бы стать очагами нового роста, основой для перехода к тех-
нологиям на базе научной организации труда»1. Рассчитывать же 
на успех в построении капитализма после четверти века «брежнев-
ско-ельцинского правления» очень трудно. С точки зрения автора, 
возможно лишь «построить» региональный капитализм на основе 
интеграции в СНГ. Обеспечить формирование капитализма, кото-
рый соответствовал бы позднеиндустриальной стадии и открыл 
путь широкой постиндустриализации, российский бюрократиче-
ский капитализм не хочет и не способен. Историческая задача, 
стоящая перед страной, необычайно трудна потому, что России 
нужно одновременно завершить позднеиндустриальную модерни-
зацию и перейти к постиндустриализации. Ее решение возможно 
лишь при условии мощной социальной базы, которая за 90-е гг. 
резко сузилась. На рубеже веков исследователь констатировал 
«странное сочетание социального напряжения с вялостью, безыни-
циативностью, «ватностью», царивших в обществе, когда речь за-
ходила о преодолении кризиса, отсутствие желания и воли осуще-
ствлять реформы»2. 

В.А. Красильщиков, настаивая на необходимости осуществле-
ния позднеиндустриальной модернизации (для стран Запада в це-
лом, а также Японии и азиатских промышленных «тигров» первого 
поколения - Гонконг, Корея, провинция Тайвань, Сингапур это уже 
пройденный этап), считает необходимым, в частности, новое изда-
ние «революции управляющих», существенно улучшенное и ис-
правленное по сравнению с его первым, советско-большевистским 
вариантом, и ограничивающее роль торговли и финансовой сферы. 
По мнению автора, страна пережила катастрофическую деиндуст-
риализацию в 90-е гг. и в настоящее время нуждается в реиндуст-

                                                 
1 См.: Красильщиков В.А. Вдогонку за прошедшим веком. Развитие Рос-
сии в ХХ веке с точки зрения мировых модернизаций. М., 1998.  
С.235-236. 
2 См.: Красильщиков В.А. Модернизация и Россия на пороге XXI века // 
Вопросы философии. 1993. № 7. С. 53; Модернизация: Зарубежный опыт 
и Россия. С. 100-103. 
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риализации, что не означает восстановления старой советской про-
мышленности со всеми ее структурными диспропорциями и изъя-
нами. Актуальнее всего для России, по мнению автора, опыт уско-
ренного развития стран Латинской Америки, с которыми имеются 
не только формально-экономические, но и цивилизационные, исто-
рические основания1. В целом опыт модернизационных преобразо-
ваний в высокоразвитых странах имеет лишь ограниченное значе-
ние для России, потому что в нашей стране нет ни 
предпринимательского класса, который в этих странах формиро-
вался веками, нет или почти нет класса свободных наемных про-
мышленных рабочих, нет и многих социокультурных предпосылок 
для перемен в направлении модернизации. 

Отвечая на вопрос, что может считаться успехом модерниза-
ции, апеллируя к известным зарубежным авторам, исследователь 
пишет о соответствии не только количественным показателям эко-
номики и уровня жизни мировых лидеров, но и по ряду качествен-
ных критериев, присущих странам центра мир-системы: способ-
ность национальных предприятий и банков заместить 
транснациональные корпорации в качестве источников инвестиций 
и новых технологий; относительная независимость от экспорта 
продукции, производимой на иностранных предприятиях в стране; 
диверсифицированность экономики, встроенность среднего и ма-
лого бизнеса в основные секторы экономики и технологические 
цепочки внутри страны; самостоятельность в области научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок  
(НИОКР); совокупность показателей качества жизни, будь то со-
стояние окружающей среды, качество массового образования или 
доступность современных форм досуга; создание механизмов са-
моподдерживающегося экономического роста: переход от неорга-
ничного, экзогенного развития, которое должно подстегиваться 
государством, к эндогенному развитию, когда назревшие в обще-
стве перемены инициируются самим обществом, как это имеет ме-
сто в странах центра мировой системы2. 

                                                 
1 См.: Красильщиков В.А.Модернизация: Зарубежный опыт и уроки для 
России. [Электронный ресурс] // URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-
60317.html (дата обращения: 14.08.3013). 
2 См.: Красильщиков В.А.Модернизация: Зарубежный опыт и уроки для 
России. [Электронный ресурс] // URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-
60317.html (дата обращения: 14.08.3013). 
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Анализируя международный опыт модернизации, В.А. Кра-
сильщиков справедливо утверждает, что надежды на использова-
ние ренты, будь то от экспорта сельскохозяйственных продуктов 
или нефти и газа, по меньшей мере, недальновидны, ибо размер 
ренты зависит главным образом не от собственных усилий ее полу-
чателя, а от конъюнктуры на мировом рынке. Оно может быть 
лишь мерой кратковременного характера, полезной для «запуска» 
ускоренной индустриализации, как это и было, между прочим, в 
НИСах Азии второго поколения (Малайзии, Таиланде, Индонезии). 
Но оно не может быть постоянным, как и не может быть постоян-
ным существование тепличных условий для предпринимателей, 
которых «заботливое» государство отгораживает от конкуренции 
таможенными тарифами, импортными квотами и т.д. Кроме того, 
использование ренты в качестве одного из главных источников ин-
вестиций для промышленности, как и государственный протекцио-
низм, имеет не только экономическое, но и социокультурное изме-
рение. В частности, оно формирует привычку мало инвестировать 
за счет сбережений, не думая о совершенствовании технологий и 
управления, в связи с чем складываются и определенные типы 
предпринимателей, весьма далекие от требований, которые объек-
тивно выдвигаются модернизацией. Так, ускоренная модернизация 
в латиноамериканских странах не смогла разрушить старую, суще-
ствовавшую с колониальных времен систему ценностей и стерео-
типов общественного сознания и сформировать новую, отвечав-
шую задачам быстрого развития. Предупреждает исследователь 
также и об опасностях и уроках для России импортозамещающей 
индустриализации, который превратил Латинскую Америку в «пы-
лающий континент» и центр мирового революционного движения, 
попытках авторитарных модернизаций. По мнению исследователя, 
опыт латиноамериканских стран, в частности Бразилии последних 
10-15 лет, и реальное положение дел в России, доказывают также 
абсолютную необходимость общенациональных программ преодо-
ления бедности, модернизации образования. Но одновременно 
нельзя забывать, указывает исследователь, что в нашей стране, в 
отличие от Бразилии, значительно острее стоит проблема диверси-
фикации экономики, «воссоздания из руин целых отраслей, причем 
на новой основе. Другими словами, России сегодня вновь предсто-
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ит решать – помимо социальных проблем – задачи, которые долж-
ны были бы соответствовать периоду индустриализации»1. 

Опыт модернизации «азиатских тигров» представляет интерес 
и в связи с тем, что главные достижения догоняющей модерниза-
ции в регионе связаны с экспортной экспансией национальных ин-
новационных систем. Благодаря ориентации вовне (outward-looking 
development), азиатские НИСы к началу 1990-х годов освоили об-
ширные ниши на рынках развитых стран, но основным в экономи-
ческом развитии «тигров» была не торговая, а промышленная по-
литика; именно в ней и проявилась ведущая роль государства 
развития азиатских НИСов. Промышленная политика осуществля-
лась даже властями Гонконга, представляющего образец одной из 
самых либеральных экономик. Государство не вмешивалось в игру 
рыночных сил, не поддерживало специально какую-либо отрасль 
промышленности и не препятствовало импорту, не осуществляло 
никаких производственных инвестиций, не указывало банкам кому 
предоставлять кредиты, но вместе с тем обеспечивало стабильный 
административный и макроэкономический режим для развития 
экономики, а также следило за тем, чтобы соблюдались принципы 
свободной конкуренции и не возникали монополии. Самое при-
стальное внимание уделялось образованию и подготовке рабочей 
силы. Государственная промышленная политика предполагала 
прямое вмешательство в экономику, чтобы ускорить модерниза-
цию. Так, в Корее, опыт которой на стадии форсированной индуст-
риализации автору труда «Модернизация: Зарубежный опыт и уро-
ки для России» представляется весьма полезным для руководства 
РФ, чтобы оно перестало «увлекаться финансовой сферой за счет 
реального производства, отошло от финансового фетишизма», не 
стеснялось заявить, что «нельзя полностью доверять повышение 
конкурентных преимуществ промышленности рыночному меха-
низму». Определяя в рамках каждого пятилетнего плана приори-
тетные отрасли, в Корее государство обеспечивало реализацию 
этих приоритетов законодательным путем. В 1986 г. все законода-
тельные акты, касающиеся развития различных отраслей промыш-
ленности, были объединены в единый «Закон о промышленном 
развитии». 

                                                 
1 См.: Красильщиков В.А.Модернизация: Зарубежный опыт и уроки для 
России. [Электронный ресурс] // URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-
60317.html (дата обращения: 14.08.3013). 
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Нам представляется важным и вывод В.А. Красильщиков о 
том, что завершение догоняющей модернизации, особенно в по-
стиндустриальную эпоху, требует именно «развития новых навы-
ков». Даже простое заимствование иностранных научно-
технических достижений становится невозможным без наличия 
собственной системы научных исследований и технологических 
разработок, что, в свою очередь, требует своевременной пере-
стройки сферы образования. Более того, совершенно справедливо 
автор пишет об этом факторе, как о ключевом для поддержания 
эффективного экспорта и конкурентоспособности страны – имею-
щем большее значение, чем либерализация внешней торговли или 
отказ государства от чрезмерной опеки над частным бизнесом. Ин-
новационные прорывы предполагают гибкие, изменчивые связи 
между людьми и готовность «возмущать спокойствие», но такая 
готовность формируется на стадии еще начального образования1. 

Ряд исследователей утверждает, что зарубежный опыт  стран 
Латинской Америки, например,  убедительно доказывает, что мо-
дернизация, отданная на откуп рынку, сопровождающаяся поспеш-
ной, слишком сильной либерализацией, недостаточной поддержкой 
инновационной деятельности местных компаний, отсутствием це-
ленаправленных институциональных реформ, приводит к отстава-
нию страны, к неоколониальной зависимости2. 

Авторский коллектив под руководством Е.П. Велихова форму-
лирует вывод о том, что проводимые в течение последних лет ре-
формы нацелены на достижение лидерства России на финансовых, 
а не на машиностроительных мировых рынках, что, собственно, и 
является основной причиной деградации всего национального про-
мышленно-научно-образовательного комплекса: «Авторы реформ 
на протяжении уже более чем полутора десятка лет пытаются ре-
шить задачу, очевидно не имеющую решения, а именно  заставить 
работать реальный сектор экономики, науку и образование России 
с эффективностью финансовых институтов, шоу-бизнеса или по-
требительского сектора, т.е. в соответствии с принципом «макси-

                                                 
1 См.: Красильщиков В.А. Модернизация: Зарубежный опыт и уроки для 
России. [Электронный ресурс] // URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-
60317.html (дата обращения: 14.08.3013). 
2 Shapiro H. Industrial policy and growth [Электронныйресурс] // URL: 
http://www.un.org/esa/policy/backgroundpapers/Industrial_policy_growth.pdf 
(датаобращения: 16.04.2013). 
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мальная прибыль за минимальное время»1. Выход из создавшегося 
положения исследователи видят в создании национальной прави-
тельственной структуры, ответственной за формирование промыш-
ленно-ориентированного сектора национальной экономики. Сверх-
крупные российские компании, владеющие массовыми 
суперкомпьютерными технологиями, должны составить основу 
этого сектора. 

А.И. Амосов убежден, что главной причиной деградации эко-
номики и социальной сферы в России является проведение «ры-
ночных реформ» по правилам дикого периферийного капитализма2 
на основе доведенных до абсурда либеральных идей об отказе от 
соблюдения общественных и национально-государственных инте-
ресов, от проведения промышленной политики, от стратегического 
планирования и т.д. В результате за 20 лет либеральных реформ 
страна не смогла восстановить дореформенные объемы производ-
ства в машиностроении, в других отраслях обрабатывающей про-
мышленности, в строительстве, в сельском хозяйстве, на транспор-
те. Лидирующие в настоящее время страны, «экспортируя» 
антисистемные идеи, сами не применяют их на практике. Анализи-
руя такие документы, как стратегия «Европа - 2020» и ряд других 
стратегических документов, дополняющих друг друга, автор дока-
зывает, что рациональный капитализм и прагматичный либера-
лизм, предполагают выработку демократических процедур согла-
сования частных и национально-государственных интересов, а, 
кроме того,- использование инноваций в области централизованно-
го планирования и социальной ориентации экономики. Однако по-
добное планирование отличается от директивного не только реко-
мендательным стилем, но и тем, что органы управления не имеют 
прав собственности на активы промышленных предприятий, на 
объекты инфраструктуры и т.д.3 

Исследователь М.М. Козеняшева формулирует, на наш взгляд, 
совершенно справедливый вывод о том, что в значительной степе-
ни неудачи экономических реформ обусловила недостаточная кон-
цептуальная проработка в научной литературе проблем влияния 

                                                 
1 См.: Велихов Е.П., Бетелин В.Б., Кушниренко А.Г. Промышленность, 
инновации, образование и наука в России. М., 2009. С.4. 
2 В социологию вошла классификация М. Вебера, в которой, наряду с ра-
циональным капитализмом, выделяются авантюристический, дикий и пе-
риферийный капитализм. 
3 См.: Амосов А.И. О сценарии модернизации и инновационного развития 
промышленности России. М., 2012. С. 4-34. 
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постиндустриализма на российскую экономику с учетом ее специ-
фики1. По мнению автора, системный кризис в экономике означает 
кризис индустриальной экономической модели развития, в резуль-
тате которого индустриальный сектор начал уступать место по-
стиндустриальному. Становление постиндустриальных основ в 
экономике происходит через структурный экономический кризис, 
который проявляется в протекающем одновременно кризисе во 
всех традиционно важных отраслях и секторах производства, за-
тяжных нарушениях в кредитно-денежной и валютной сферах, фи-
нансах, международной торговле, существующих формах органи-
зации и регулирования. Исследователь полагает, что выход из 
подобных кризисов возможен лишь в случае радикальной пере-
стройки, ломки «структуры производства, межотраслевых и техно-
логических связей, господствующих форм организации экономики 
и методов рыночного и государственного регулирования, измене-
ния системы международных экономических связей». Новая эко-
номика, предъявляет спрос на людей иных специальностей и зна-
ний. По утверждению автора, страны, которые не сумели быстро 
адаптироваться, теряет статус в мировой экономике, что и наблю-
дается, в том числе, на примере постсоветской России. 

Исследуя теоретические и методологические аспекты развития 
нефтяного комплекса Российской Федерации в условиях глобали-
зации мирового нефтяного хозяйства, системно связывая наступле-
ние постиндустриализма и экономическую реструктуризацию ми-
ровой экономики, М.М. Козеняшева, акцентирует внимание на 
двух аспектах этой проблемы: облегченное приспособление к энер-
гетическому кризису экономик развитых стран и одновременно 
дополнительное отягощение для других стран, в том числе ресур-
сообладающих, в силу отсутствия или слабого развития постинду-
стриальных основ. Это обусловило встраивание подчиненным об-
разом экономических структур, отраслей, отдельных производств в 
блоки взаимосвязанных производственных цепочек в качестве но-
сителей индустриальной продукции по отношению к передовым 
носителям технологических процессов интеллектуально  преобра-
зующего капитала постиндустриальных экономик. Эти процессы 
встраивания в мировое хозяйство в зависимости от достигнутого 
уровня развития, направляемые глобальными компаниями с целью 
                                                 
1 Козеняшева М.М. Экономическое развитие нефтяного комплекса Рос-
сийской Федерации в условиях глобализации мирового нефтяного хозяй-
ства (теоретические и методологические аспекты): Автореф. дис. … д-ра 
эконом. наук. М., 2011. С.13. 
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формирования единого экономического пространства, и есть про-
цесс глобализации, широко развернувшийся в настоящее время в 
мировом нефтяном комплексе. Исследователем обоснована зако-
номерность возникновения новых субъектов нефтяной отрасли  
нефтяных метакорпораций, существенно отличающихся от ТНК, 
ставших главной движущей силой глобализации мировой нефтяной 
отрасли и обозначивших своей целью достижение глобального ли-
дерства, управление ценообразованием. Торможение модернизаци-
онных процессов в нефтяном комплексе РФ, недостаточность 
внутренних средств для его финансирования, усиливающаяся гло-
бализация мирового нефтяного хозяйства, нарастание относитель-
ной дефицитности углеводородных ресурсов обусловили законо-
мерное и неизбежное развитие широкого взаимодействия его с 
иностранным капиталом, встраивание в глобализирующееся неф-
тяное хозяйство. Эксперт подчеркивает огромное значение экспор-
та нефти для самой отрасли и формирования бюджета страны: со-
вокупные доходы от экспорта российских углеводородов в период 
1998-2010 гг. выросли более чем в 14 раз, достигнув в 2010 г. почти 
140 млрд. долл., обеспечивая около 50% всей доходной части бюд-
жета. Одновременно М.М. Козеняшева отмечает, что доля валют-
ных поступлений в доходную часть бюджета от экспорта нефте-
продуктов в 3,5 раза меньше, чем доля от экспорта сырой нефти. 
Инвестиционные стратегии иностранного капитала на корпоратив-
ном уровне в российском нефтяном комплексе, по мнению автора, 
способствуют закреплению дисбаланса в отношении российской 
стороны. Принципиальным и обоснованным представляется вывод 
исследователя о том, что российская нефтяная отрасль, играя сис-
темообразующую и мультипликативную роль в экономике РФ, не 
демонстрируя, однако, на данный момент постиндустриальных им-
пульсов, остро нуждается в придании ей ускоренного инвестицон-
но-инновационного развития в соответствии с вектором постинду-
стриальных тенденций. Это будет способствовать и изменению ее 
сырьевого статуса в глобализирующемся энергетическом про-
странстве1. 

Член-корреспондент РАН Е.А. Телегина также подтверждает 
значимость нефтегазового фактора в глобализационных процессах 
и развитии национальных экономик. По мнению автора, мировая 

                                                 
1Козеняшева М.М. Экономическое развитие нефтяного комплекса Рос-
сийской Федерации в условиях глобализации мирового нефтяного хозяй-
ства (теоретические и методологические аспекты): Автореф. дис. … д-ра 
эконом. наук. М., 2011. С. 16, 19-32. 
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энергетика, играя значительную роль в функционировании и разви-
тии мировой экономики, становится в ХХ в. «фактором не только 
технологического развития, но и важной геополитической состав-
ляющей системы международных отношений, определяя зачастую 
основной вектор развития мировой политики и регионального 
взаимодействия различных государственных интересов… Сегодня 
углеводородная экономика является основой мирового развития, 
используя максимально возможное применение нефти и газа в ве-
дущих отраслях промышленного производства»1. Энергетический 
фактор «демонстрирует отнюдь не разумную и опирающуюся на 
ресурсную мощь прогнозируемую политику, а высокую нестабиль-
ность, рост политических рисков и политического противостояния 
вследствие все более частого использования его как средства поли-
тического давления…»2. 

А.Н. Дмитриевский, академик, директор Института проблем 
нефти и газа Российской академии наук, признанный лидер рос-
сийской нефтегазовой науки убежден, что именно нефтегазовый 
комплекс в силу объективных природно-геологических условий 
должен стать инициатором и важнейшим потребителем высоких 
технологий XXI в., обеспечить финансовые средства для дальней-
шей модернизации3. По его мнению, «необходим переход от эко-
номики сырьевой, экспортно-ориентированной, к экономике ре-
сурсно-инновационного типа. Не только добывать нефть и газ, но и 
самим перерабатывать их - такова задача сегодняшнего дня»4.  
А.Н. Дмитриевский предлагает следующую характеристику сего-
дняшней отечественной экономики: сырьевая, экспортно-
ориентированная, выдающая по многим направлениям продукты 
низкой степени передела, что предполагает значительную зависи-
мость от конъюнктуры мирового рынка, который заинтересован в 
большей степени именно в сырье. Одним из определяющих эту 
сложную для страны ситуацию стал фактор исторический: за 1966–
1991 гг. в СССР было построено только 7 новых НПЗ, из них 6 - 
вне России. На территории РСФСР в 1982 г. был построен лишь 
Ачинский НПЗ. Кроме того, была организована переработка нефти 

                                                 
1 См.: Телегина Е.А. Углеводородная экономика. Т.1.М., 2012. С.6. 
2 Там же. С.10, 38. 
3 См.: Дмитриевский А.Н. Ресурсно-инновационная экономика: история, 
проблемы, перспективы // Энергетическая политика. 2011. №2.  
4 Дмитриевский А. Н. Ресурсно-инновационная экономика: история, про-
блемы, перспективы //Энергетическая политика.2011. № 2. С. 35. 
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в Нижнекамске для обеспечения потребности в сырье нефтехими-
ческого производства. 

Рекомендуя использовать для модернизации ресурсно-
инновационный вариант, напоминая в этой связи о значении ресур-
сов «Второго Баку» для послевоенного восстановления народного 
хозяйства и его обновления, А.Н. Дмитриевский утверждает, что 
такой путь обеспечит удвоение ВВП через 10–12 лет, при экспорт-
но-сырьевой модели это произойдет через 35 лет, при инновацион-
ном варианте – также через 35 лет. Вывод ученого: первоочередной 
отраслью, остро нуждающейся в научных, технологических, техни-
ческих инновациях является отечественная нефтяная промышлен-
ность, так как огромные нефтяные ресурсы не могут быть взяты без 
мощного потока современного оборудования, развития новых тех-
нологий, прежде всего нефтехимии, газохимии. Полученные сред-
ства за продукцию следует инвестировать в новые высокие техно-
логии – в машиностроение, энергетическое машиностроение, 
электронную промышленность, нанотехнологии и др.1 

В мае 2013 г. А.Н. Дмитриевский вновь привлек внимание к 
проблеме использования нефтедолларов: «За 12–13 лет российская 
нефтяная и газовая промышленность за счет экспорта дали  
2,5 триллиона долларов в экономику. Ни одна страна, … не имеет 
такого вливания. Возьмите даже наших соседей - Белоруссию, Ук-
раину - в больших количествах тратят деньги на энергоресурсы и у 
них более успешное экономическое развитие. В чем дело? Главная 
опасность состоит в том, что мы не вкладываем деньги в промыш-
ленность!»2. 

Академик РАН Н.П. Лавёров также настаивает на необходимо-
сти обеспечения условий для максимально эффективной реализа-
ции экспортных возможностей отечественного ТЭК, ускоренного 
решения проблем развития современного отечественного энергети-
ческого, электротехнического, нефтегазового и горного машино-
строения и транспортных средств, организации расширения их 
экспорта. С этой целью, по мнению исследователя, следует способ-
ствовать привлечению зарубежных инвестиций для ТЭК и смеж-
ных областей, существенно расширить международное сотрудни-
чество в сфере разработки научно-технологических проблем и 
подготовки научных, инженерных кадров, технического персонала 
                                                 
1 Дмитриевский А. Н. Ресурсно-инновационная экономика: история, про-
блемы, перспективы //Энергетическая политика.2011. № 2. С.35-38. 
2 [Электронный ресурс] // URL: http://www.youtube.com/watch?v 
=d1GdPC7wjug (дата обращения: 13.06.2013). 
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и рабочих высокой квалификации. При этом исходить следует из 
приоритета национальных интересов России, используя симмет-
ричные формы участия национального капитала в энергетике дру-
гих стран. Основным принципом энергетической безопасности 
должен стать принцип их рационального потребления. Своевре-
менная подготовка ресурсов к освоению, возможность замены ис-
черпаемых ресурсов, диверсификация видов топлива и энергии 
должны быть основной научно-технологической задачей, к реше-
нию которой могут быть привлечены ученые и специалисты раз-
ных стран, наиболее успешные производственные объединения1. 

Исследователь Л.Л. Яковлева акцентирует внимание на необ-
ходимости модернизации нефтегазовой отрасли РФ с целью акти-
визации инновационных процессов в стране. Между тем, при экс-
плуатации в недрах остается более 60% неизвлеченных запасов, 
составляющих активы нефтегазовых компаний, что обуславливает-
ся технологическими возможностями отрасли и экономической 
конъюнктурой. Изменение структуры запасов нефти стало причи-
ной возрастания количества скважин, эксплуатация которых нерен-
табельна из-за низкого дебита или высокой обводненности продук-
ции. Основная проблема  не наличие запасов, а возможность их 
мобилизации силами нефтяных компаний, независимых исследова-
тельских центров, государственных ведомств. В настоящее время 
используется более 60 различных методов с целью повышения 
нефтедобычи, более 130 находятся в разработке. Однако для боль-
шей части нефтедобывающих предприятий применение широкого 
спектра методов, ориентированных на повышение производитель-
ности действующего и реанимируемого фонда скважин, экономи-
чески не выгодно. Значительная часть нефтяных месторождений 
находится в поздней, завершающей разработке. Это обуславливает 
ежегодное сокращение объемов добычи нефти, растет фонд без-
действующих скважин. Выход исследователь видит в формирова-
нии кластеров в нефтяной промышленности с целью создания це-
почек взаимоувязанных производств от геолого-поисковых и 
разведочных работ до переработки извлеченных углеводородных 
соединений и реализации товарной продукции; в государственной 
поддержке, направленной на совершенствование законодательной 
базы, которая регулирует проведение нефтяных операций; в при-
влечении инвестиций с целью модернизации и обновления нефтя-

                                                 
1 Лавёров Н.П. Топливно-энергетические ресурсы: состояние, динамика 
освоения, обеспеченность http://www.c-o-k.com.ua/content/view/2568/ (дата 
обращения: 16.01.2013) 
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ных производств; в создании перерабатывающих производств; 
проведении геологических и геофизических исследований1. 

Рассуждая о роли ТЭК в экономике России, исследователь 
О.Б.Брагинский отмечает особое его значение для нашей страны. 
Во-первых, из-за огромного ресурсного потенциала: располагая 2% 
населения и 13% территории мира, она имеет 12-13% прогнозных 
топливно-энергетических ресурсов, в том числе более 12% разве-
данных запасов нефти, более 30% запасов газа, более 11% разве-
данных запасов угля. Во-вторых, РФ обладает уникальным произ-
водственным, научно-техническим и кадровым потенциалом. В-
третьих, важное место ТЭК определяется климатическими усло-
виями, при которых обеспечение энергоресурсами экономики и 
населения страны является жизненно важным фактором существо-
вания целых регионов. В конце ХХ в. роль России в мировой эко-
номике изменилась. Между тем, утверждает автор, беспрецедент-
ное в мирное время падение ВВП в 90-е гг. (на 34%) изменило 
положение России как мировой сверхдержавы. Если в структуре 
мировой экономики роль топливно-энергетического комплекса в 
составе ВВП снижалась, то в России, наоборот, росла. Если в за-
падных странах прирост ВВП осуществлялся в основном за счет 
перерабатывающей промышленности и сферы услуг, то в России – 
в основном за счет ТЭК. За 90-е годы в структуре промышленного 
производства доля отраслей с высокой степенью переработки сни-
зилась. После кризиса 1998 г. в период 1999–2005 гг. в развитии 
ТЭК появились положительные тенденции – рост производства во 
всех его отраслях. Но запас прочности ТЭК, созданный на протя-
жении десятилетий, практически исчерпан»2. 

В.И. Волошин в качестве определяющего фактора модерниза-
ции называет преодоление монополизма и формирование конку-
рентной среды. В частности, эксперт в 2010 г. достаточно жестко 
критиковал «Газпром» за то, что он не занимался переработкой га-
за, не развивал газохимию, главной задачей для себя определив на-
ращивание объемов производства газа. Между тем, по мнению ряда 
экспертов и аналитиков, альтернативные поставщики и независи-
мые производители газа могли бы добывать не 14 % российского 
газа, а около 30 % при условии, если не ограничивался бы их дос-

                                                 
1 См.: Яковлева Л.Л. Приоритеты инновационного развития в нефтегазо-
вом секторе России: Автореф. дис. …канд.эконом. наук. СПб., 2010. 
С. 14-20. 
2 Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. М., 2006.С. 392. 
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туп к трубопроводному транспорту. Кроме того, протяженность 
газораспределительных сетей и магистральных газопроводов серь-
езно уступает странам Европы и США, а, значит, значительно со-
кращен доступ к ресурсам со стороны населения. Лишь конкурен-
ция может преодолеть техническую отсталость и большие 
издержки. Практически разделен между несколькими компаниями 
угольный и нефтяной рынки. 95% оптового рынка нефтепродуктов 
принадлежит вертикально интегрированным нефтяным компаниям 
(ВИНК). Отсутствие конкуренции позволяет бизнесу извлекать 
максимальную прибыль не за счет модернизации нефтеперераба-
тывающих заводов (НПЗ), а монопольного положения. Для торгов-
ли энергоресурсами характерно наличие закрытых картельных це-
почек, препятствующих формированию экономически оправдан-
ных цен и повышению качества продукции. Эксперт резюмировал: 
контроль государства над монополиями в условиях высокой степе-
ни коррупции малоэффективен, монопольные компании подменя-
ют общенациональные интересы корпоративными выгодами. Од-
нако, по его мнению, существуют естественные монополии 
(трубопроводный транспорт, передача электроэнергии и т. д.), где 
формирование конкурентной среды неэффективно. Цель государ-
ственной промышленной политики  правильно определить сферы 
действия конкурентных и монопольных механизмов и в нужной 
степени их дозировать1. 

Анализ научной литературы показал, что далеко не все иссле-
дователи верят в возможность в настоящее время активизации ин-
новационных процессов, формирования национальной инноваци-
онной системы Российской Федерации. Так, исследователь В.С. 
Мартьянов весьма скептически относится к способности России 
«из своей полуразрушенной индустриальности классического мо-
дерна перепрыгнуть в светлое будущее постиндустриализма»2. Ав-
тор напоминает о том, что постсовременные или постиндустриаль-
ные общества (Западная Европа, Япония и США) базируются на 
производстве знания, глобальных культурных стандартов и норм, 
некого целостного желаемого образа жизни, высоких технологий и 

                                                 
1 См.: Волошин В.И. Преодоление монополизма и формирование конку-
рентной среды как фактор модернизации экономики // Модернизация Рос-
сии как условие ее успешного развития в XXI веке / отв. ред. А.Н. Ари-
нин. М., 2010. С.198-201 
2 См.: Мартьянов В. Постиндустриальное общество для России: миф, тео-
рия, реальная альтернатива?//Логос. 2008. 1 (64). С. 32- 47. 
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разнообразной интеллектуальной собственности, а экономика со-
временной РФ только начала приближаться к показателям объемов 
производства ключевых товаров в РСФСР образца 1990 г. Кроме 
того, в обществе отсутствует реальное согласие относительно 
стоящих перед ним целей и исповедуемых ценностей, экономиче-
ский рост обеспечивается внешнеэкономической конъюнктурой 
цен на сырье, но не реальными успехами в производстве конку-
рентных и востребованных во внешнем мире товаров и технологий. 
У правительства нет проработанного плана по переводу России на 
постиндустриальные рельсы, в нынешней структуре российской 
экономики отсутствуют потенциальные заказчики нового научного 
знания и высоких технологий, за исключением государства. Иссле-
дователь полагает прорыв России в постиндустриальное общество 
сконструированным мифом для обывателя. По его мнению, воз-
можно лишь восстановление индустриального сектора и перера-
ботка сырья внутри страны с целью его экспорта с высокой добав-
ленной стоимостью. И это было бы удачей1. 

Часть учёных утверждает, что инновационная система была 
создана ещё в советское время, и сейчас речь может идти об ее 
трансформации, способах внедрения достижений науки в произ-
водство в условиях рыночных отношений. К числу преимуществ 
советской инновационной системы исследователь С.П. Ряполов 
относит способность государства в относительно короткие сроки 
мобилизовывать значительные научно-технические и интеллекту-
альные ресурсы на нужных ему направлениях; возможность зани-
маться научными разработками за счёт государства, прежде всего, 
фундаментальными, но большая часть этих достижений реализо-
вывалась в основном в военно-промышленном комплексе (ВПК), 
гражданские предприятия не были материально заинтересованы в 
использовании более совершенной техники2. 

В.М. Кудров полагает, что советская экономика становилась 
все более антииновационной, не воспринимающей научно-
технический прогресс. Командно-административная модель эконо-
мики оказалась тупиковой, нерыночной и нецивилизованной.  

                                                 
1 См.: Мартьянов В. Постиндустриальное общество для России: миф, тео-
рия, реальная альтернатива?//Логос. 2008. 1 (64). С. 32- 47. 
2 См.: Ряполов С.П. Государственная политика по развитию научно-
технического потенциала областей Центрального Черноземья во второй 
половине XX века: достижения, просчёты, перспективы. Воронеж. 2004. 
С. 60. 
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В 90-е гг. ХХ в. Россия совершила подлинную революцию, подго-
товленную перестройкой М.С. Горбачева. Сегодня страны с пере-
ходной экономикой пытаются встроиться в либеральный процесс 
глобализации, но это займет немало времени1. Упрекая нынешнее 
руководство страны в недостаточной последова-тельности, автор 
предостерегает: «История дает России очередной, если не послед-
ний шанс реально встать на цивилизованный путь создания эффек-
тивной рыночной экономики, демократического общества с расту-
щим уровнем жизни населения и правового государства»2. 
Главным препятствием модернизации В.М. Кудров называет нали-
чие сильных консервативных устаревших тенденций и утопических 
ценностей, нереализованность запрограммиро-ванного. В результа-
те реформы проводятся медленно, половинчато и некомплексно3. 

Одновременно А. Мальцев предупреждает о беспочвенности 
концепции «автаркии больших пространств», ставшей особо попу-
лярной в настоящее время. Ее сторонники обычно ссылаются на 
опыт предшествующих взлетов России в XVI-XX вв., когда страна 
достигала максимального хозяйственного обособления, создания 
замкнутой, самообеспечивающейся экономики4. Автор статьи «К 
вопросу о несовместимости автаркии и модернизации» обосновы-
вает вывод о том, что в отношениях России с внешним миром на 
разных этапах модернизации можно выделить общие черты: не-
пременным условием модернизационных трансформаций России 
выступало разнообразное взаимодействие с развитыми государст-
вами, в высшей фазе которого внутрироссийские перестроения на-
лагались на обострение социально-экономической обстановки в 
стране-партнере. В периоды модернизаций Россия заимствовала 
зарубежные технологические инновации, привлекала с иностран-
ный промышленный и финансовый капитал, специалистов для под-
готовки собственных кадров. После прохождения пика очередного 
модернизационного цикла чаще всего наблюдались: охлаждение 
отношений с прежними партнерами, стагнация и накопление 
структурных и социально-экономических проблем, для решения 

                                                 
1 См.: Кудров В.М. Россия и мир. Экономика России в мировом контексте. 
Изд.2-е. СПб.,2010.С. 310, 487. 
2 Там же. С. 513 
3 Там же. С. 515. 
4 Карпец В. Автаркия как сущее. http://www.pravaya.ru/look/13392; Третья-
ков В. «Архаика» и модернизация // Известия. 2010. 30.09. 
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которых государству приходилось вновь активизировать связи с 
внешним миром и наращивать сотрудничество1. 

Академик РАН С.Ю. Глазьев предлагает проводить в рамках 
антикризисной стратегии активную промышленную политику, 
стимулирующую «точки роста» в общей депрессивной среде, при-
чем, точки роста» с большим мультипликатором, стимулирующие 
экономическую активность в сопряженных производствах (выпуск 
отечественных самолетов, а не собранных из комплектующих, кос-
мические системы связи, жилищное строительство, транспортная, 
информационно-коммуникационная и энергетическая инфраструк-
тура). Важной составляющей промышленной политики является 
формирование поддерживаемых государством крупных интегриро-
ванных корпораций, стимулирование спроса на отечественное обо-
рудование через госзакупки и закупки контролируемых и поддер-
живаемых государством предприятий, жесткий контроль за 
соблюдением приоритетности закупок отечественной техники, 
особенно в несущих отраслях нового технологического уклада, а 
также в добывающей промышленности и в инфраструктурных от-
раслях, имеющих гарантированный рынок сбыта; кардинальное 
повышение эффективности антимонопольной политики в целях 
подавления инфляции, обеспечение добросовестной конкуренции 
на рынках, прежде всего, продукции нефтепереработки, химиче-
ской промышленности и строительных материалов, металлургии, 
которые защищены от внешней конкуренции экспортными пошли-
нами на энергоносители; формирование крупного биржевого цен-
тра ценообразования на экспортные товары, объединяющего все 
сегменты товарного и финансового рынков2. 

В качестве одной из серьезнейших проблем постсоветской 
России С.Ю. Глазьев называет игнорирование экономической по-
литикой экономики знаний: была развалена отраслевая наука, про-
изошла колоссальная утрата накопленных знаний. Между тем, в 
отличие от материальных благ, с ростом тиража увеличивается до-
ходность знаний. Научно-технический прогресс обеспечивает сего-
дня основную часть прироста валового продукта (более 90%) раз-
витых стран. Но знания приобретают ценность в рамках 
определенной технологии их применения, они быстро устаревают 

                                                 
1 См.: Мальцев А. К вопросу о несовместимости автаркии и модернизации 
// Свободная мысль. 2010. №12. С.77-78. 
2 См.: Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях 
глобального кризиса. М., 2010 г. 
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(на 20-25% в год), одновременно объем знаний, которым распола-
гает человечество, удваивается каждые двадцать лет. У России есть 
интеллектуальный потенциал, но инновационно активных россий-
ских предприятий всего 10%, а доля отечественный продукции на 
мировом высокотехнологическом рынке  0,2%. В числе важней-
шего фактора торможения инновационных процессов экспертом 
названа неадекватность особенностям и закономерностям эконо-
мики знаний проводимой экономической политики, в основе кото-
рой  неоклассическая теория рыночного равновесия, не замечаю-
щая современной экономики знаний и игнорирующая научно-
технический прогресс. Между тем, в состоянии рыночного равно-
весия экономика не бывает никогда. 

В числе других блокирующих факторов академиком названы: 
 интересы олигархического бизнеса, который извлекает 

сверхприбыли за счет своего монопольного положения, природной 
и административной ренты. Даже в нефтяной отрасли значительная 
часть частных кампаний свернула расходы на исследования в гео-
логоразведке, инжиниринг передан американским фирмам, а про-
изводимое в России оборудование закупается за рубежом. Произ-
водительность труда в нефтяной промышленности втрое ниже, чем 
была двадцать лет назад в советское время; 

 интересы в демонтаже межгосударственных барьеров на 
путях движения международного капитала со стороны междуна-
родных финансовых организаций, привязка российской экономики 
к обслуживанию потребностей мирового рынка и интересам ино-
странных кредиторов, обмен за счет экспорта товаров длинных де-
шевых денег на дорогие краткосрочные кредиты зарубежных эмис-
сионных центров (потеря 20-50 млрд. долл. в год только на разнице 
процентов); источники финансирования инновационного развития 
России искусственно выведены за рубеж, собственные сбережения 
заморожены там же. В итоге инвестиционный потенциал использу-
ется лишь наполовину (норма сбережений в полтора раза превыша-
ет норму накопления). Подобная денежная политика обуславливает 
невозможность самостоятельно генерировать долгосрочные креди-
ты, сужается спектр направлений развития до экспорта сырья и 
импорта инвестиций; 

 из-за развала государственности процветает коррупция, без 
эффективного государственного регулирования не работают нор-
мально рыночные механизмы, зарастая монополиями, кроме того, 
они дают сбой во время структурных кризисов, смены технологи-
ческих укладов, поэтому роль государства в активизации экономи-
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ческого обновления необыкновенно велика: масштабную и быст-
рую реализацию приоритетных направлений, концентрацию ресур-
сов с этой целью может обеспечить только государство. 

С точки зрения С.Ю. Глазьева, механизмами подъема новой 
экономики должны стать: освобождение от налогообложения рас-
ходов предприятий на образование кадров; предоставление налого-
вых кредитов и премий на внедрение новой техники, направление 
инвестиций в создание фондов финансирования научно-
технических разработок; стратегическое планирование; прозрач-
ность и четкая система показателей, отчетности руководителей 
госкорпораций. Необходимы «длинные» деньги для модернизации 
частного сектора; активное использование механизма рефинанси-
рования коммерческих банков под залог платежных обязательств 
производственных предприятий, направление нефтедолларов на 
развитие экономики, а не на крайне рискованные инвестиции в де-
фолтные американские бумаги; высокое качество государственного 
управления1 

С.Ю. Глазьев акцентирует внимание на том, что «при всей зна-
чимости институциональных реформ ключевым условием успеш-
ного развития российской экономики является создание техноло-
гически передовой перерабатывающей промышленности с мощным 
экспортным потенциалом и состоящей из высокотехнологичных и 
инновационно активных компаний, получающих основную часть 
доходов от продажи высокотехнологичной продукции»2 

В декабре 2013 г. академиками А.Д. Некипеловым, В.В. Иван-
тером, С. Ю. Глазьевым был представлен доклад, в котором сфор-
мулирован следующий вывод: «Наращиванию инвестиционной ак-
тивности в ближайшие несколько лет нет альтернативы. В 
противном случае никакие институциональные реформы будут не в 
состоянии вернуть экономике утраченный динамизм развития, а 
фронтальное нарастание ограничений сделает невозможным по-
следовательное реагирование на возникающие вызовы, что приве-
дет, в конечном счете, к новому витку финансовых ограничений и 

                                                 
1 Глазьев С. Как построить новую экономику?// Эксперт. 2012. 21 февра-
ля; Он же. Решение поставленных Путиным задач требует мобилизации 
ресурсов. Интервью журналу «Однако» 14 февраля 2012 г. // Официаль-
ный сайт С. Глазьева. http://www.glazev.ru/ (дата обращения: 26.11.2013). 
2 См.: О Стратегии развития экономики России. 17 января 2012 г. // Офи-
циальный сайт С. Глазьева. http://www.glazev.ru/(дата обращения: 
26.11.2013). 
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окончательному сваливанию экономики на траекторию инерцион-
ного роста ВВП в 1–3% в год»1. В качестве основных мер по инве-
стициям предлагались: интенсификация всех возможностей нара-
щивания инвестиций в основной капитал (за счет государственных, 
частных, иностранных источников); возрождение инвестиционного 
машиностроения как на принципах создания новых производств 
отечественной продукции, так и на принципах развертывания про-
изводств промышленной сборки; наращивание производственных 
мощностей в инфраструктурном и дорожном строительстве; иссле-
дования и разработки с целью создания несырьевых предприятий, 
конкурентоспособных на мировом рынке и др. В рамках налогово-
го блока предусматривалось введение прогрессивной шкалы нало-
гообложения, а также налогов на богатство и роскошь; налогооб-
ложение вывоза капитала, приведение экспортных пошлин и 
налога на добычу полезных ископаемых, природного газа, энерго-
емких и углеводородных сырьевых товаров в соответствие с нало-
гообложением нефти в расчете на единицу условного топлива; про-
грессивный экологический налог (платежи за загрязнение 
окружающей среды сверх установленных норм). Ученые предлага-
ли скорректировать бюджетное правило в части использования 
нефтегазовых доходов. Их следует во все большей степени направ-
лять не в «суверенные фонды» для размещения в зарубежных цен-
ных бумагах, а на инвестиции в целях повышения эффективности и 
конкурентоспособности национальной экономики: развитие ин-
фраструктуры, стимулирование инновационной активности, рас-
ширение институтов развития2. Государственная экономическая 
политика РФ в декабре 2013 г. характеризовалась учеными РАН 
как «точечная антикризисная,… с ярко выраженным упором на 
поддержание социальной стабильности»3. 

Одним из главных факторов торможения модернизации, акти-
визации инновационных процессов политолог И.Ю. Пильщикова, в 
основе исследования которой концепция социального институцио-
нализма (Ф. Шмиттер, Д. Марш, Р. Роде), виды отношений между 
государством и группами интересов, называет невысокий уровень 
креативности в решении задач модернизации, отсутствие институ-

                                                 
1 См.: Россия на пути к динамичной и эффективной экономике. / Под общ. 
редакцией А.Д. Некипелова, В.В. Ивантера, С. Ю. Глазьева. М., 2013.  
2 См.: Россия на пути к динамичной и эффективной экономике. / Под общ. 
редакцией А.Д. Некипелова, В.В. Ивантера, С. Ю. Глазьева. М., 2013.  
3 Там же. 
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циализированного алгоритма действий различных акторов (прави-
тельственных структур, руководства РАН и вузов, бизнеса, и др.), 
низкую исполнительскую дисциплину, патернализм, не соответст-
вующую инновационному развитию нормативно-законодательную 
базу, дисфункциональные по своей направленности практические 
стратегии региональных элит в вопросах инновационной политики, 
тупиковое направление, ориентированное на скорое решение про-
блемы повышения уровня инноваций за счет скупки подешевевших 
в период мирового финансового кризиса зарубежных высокотехно-
логичных компаний1. 

В труде с многоговорящим названием «Сумерки» А.Н. Яковлев 
особо определил, с его точки зрения, важнейший, блокирующий 
Реформацию фактор: «…мы сами, ибо сами во многом остаемся 
людьми старой системы, старых привычек и представлений. Тра-
диционная российская мечтательная маниловщина оказалась абсо-
лютно беспомощной при обострении социальной обстановки, не 
говоря уже о разгуле социальной стихии. Так произошло и с нами, 
реформаторами, когда мы попытались всерьез запустить механизм 
реальной законодательной деятельности в области экономики. 
Система засасывала всех, даже самых порядочных и честных. Ин-
теллектуалы писали порой смелые строки, но оставались весьма 
податливыми к ласкам власти. По-советски грызлись между собой, 
по-советски доносили, по-советски гордились своим якобы истори-
ческим предназначением. Повторяю, все были советскими, других 
у ЦК КПСС и КГБ на учете не состояло. Мы жили в тисках проти-
воречия между Сущим и Должным, которое мы не поняли до сих 
пор…»2. 

Мы цитируем так пространно А.Н. Яковлева не только как по-
литика, который являлся весьма значимой фигурой в советской и 
постсоветской истории и чьи характеристики тех или иных собы-
тий представляют несомненную ценность для нашего исследова-
ния, но и историка по образованию, пытающегося в ряду очень не-
многих, пусть и очень односторонне, рассмотреть 
социокультурный аспект трансформационных процессов. Более 
того, его поиски весьма актуальны: «Метания между реальным и 
виртуальным, между Сущим и Должным продолжаются до сих пор. 

                                                 
1 См.: Пильщикова И.Ю. Институциональные риски и угрозы реализации 
государственной инновационной политики: Дис. …канд. политол. наук. 
Ростов-на-Дону, 2010.  
2 См.: Яковлев А.Н. Сумерки. М., изд. 2-е доп. и перераб. 2005.С. 577. 
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Окаянный российский вопрос – что делать? – столетиями звучит 
трубным призывом к Должному – сказочному, прекрасному, сол-
нечному - и одновременно служит театральным занавесом или из-
городью от Сущего. Пока нам не приходит в голову спросить са-
мих себя: а чего не надо делать? Отсюда и вечные российские 
грабли, которые больно бьют нас, ибо все время наступаем на них в 
темноте незнания самих себя, живем без покаяния, боясь, что не 
будет прощения, и все время лелеем призрачное завтра. В этом 
надрывном беге мы оставляем позади себя миллионы бессмыслен-
ных смертей, реки безутешных слез, несостоявшуюся молодость и 
любовь. Нас тысячу лет учат ненавидеть, и мы находим в этом не-
кое дьявольское удовлетворение, что и привело к глубокому ду-
ховному кризису нации. Мы сами, и никто другой, содеяли свою 
судьбу, уничтожив миллионы людей в войнах и междоусобицах, 
организованных большевиками — ненавистниками России, унич-
тожив крестьянство и интеллигенцию, порушив животворящие ос-
новы народной жизни»1. 

Ф.В. Разумовский, историк, автор и ведущий программы «Кто 
мы?» телеканала «Культура», рассуждая о значимости социокуль-
турного аспекта модернизации, справедливо, на наш взгляд, назы-
вает в числе причин торможения модернизационных процессов в 
современной России отсутствие национального проекта модерни-
зации страны (не заимственного, так как «при переносе чего-либо 
из одной цивилизации в другую заимствованное явление или прин-
цип чаще всего меняет знак») и национальной элиты, которую не-
обходимо целенаправленно формировать. Следует воспитывать 
«общество ответственных граждан», как это делала Екатерина II 
(«с нашими русскими глупостями лучше всего справляться своим 
умом, иначе эту глупость можно многократно умножить»). Но 
главное, утверждает автор статьи «Модернизация с кнутом и без», 
опубликованной в «Литературной газете», модернизация может 
нести и разрушительный импульс (Великие реформы родили кара-
козовых, народовольцев, нигилистов), обусловить раскол: «эффек-
тивная экономика стране необходима, но «модернизация», изна-
чально бесчеловечная, ориентированная на тотальную новизну, на 
«небываемое бывает», – эта «модернизация» всегда оборачивается 
деградацией…Реформы не должны быть проклятьем России. Если 
они оборачиваются «несчастьем», катастрофой, если они вызывают 
деградацию русского мира и превращают большую часть населе-

                                                 
1 См.: Яковлев А.Н. Сумерки. М., изд. 2-е доп. и перераб. 2005. С.581. 
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ния страны в изгоев мифического нового прекрасного мира, подоб-
ные реформы должны быть отвергнуты на стадии проекта»1. 

Современный этап модернизации РФ В.Б. Пастухов рассмат-
ривает в качестве второго издания «перестройки», так как, по его 
мнению, «суть концепции «модернизации» сводится к тому, что 
можно, ничего принципиально не меняя в основах политической и 
экономической систем, одним напряжением политической воли и 
правильным целеполаганием придать новый импульс развитию 
общества в целом и экономики, в частности»2. Одновременно новая 
перестройка в принципе не может быть повторением первой, осу-
ществлявшейся в условиях подъема революционной волны и оце-
ниваемой автором как «совершеннейшая авантюра» из-за отсутст-
вия какой-либо базы для рыночной экономики. Вторая перестройка 
происходит на фоне контрреволюционной стабилизации, при нали-
чии определенной базы, но при отсутствии политических условий, 
позволяющих этим росткам новой экономики прорасти, порядка и 
безопасности. Одновременно и В.Б. Пастухов формулирует вывод 
о том, что «политика не может возместить собою то, для чего необ-
ходима длительная культурная работа»3. 

Политолог С.Г. Кара-Мурза предупреждает: «деиндустриали-
зация представляет прямую национальную угрозу: за ХХ век образ 
жизни почти всего русского народа стал индустриальным. Однако 
в сознании антисоветской элиты укоренилась нелепая версия уто-
пии «постиндустриализма», при котором человечество якобы будет 
обходиться без материального производства. В результате подоб-
ных вирусов, по мнению С. Г. Кара-Мурзы, снижен общий уровень 
рационального мышления, произошли глубокая дезинтеграция рос-
сийского общества, утрата идентичности большинством личностей, 
проблемы страны не воспринимаются большей частью населения 
как общие, требующие сочувствия и мобилизации усилий всех. Это 
и является главной причиной невозможности выработать общий 
образ будущего4. 

Отец «сингапурского чуда» Ли Куан Ю, бывший премьер-
министр Сингапура, подчеркивал, что страны, осуществляющие 

                                                 
1 См.: Разумовский Ф. Модернизация с кнутом и без. [Электронный ре-
сурс] // URL:http://www.lgz.ru/article/439/ 
2 См.: Пастухов В.Б. «Перестройка»  второе издание. Революция и 
контрреволюция в России // Полис. 2011. №1.С.23. 
3 Там же. С.23-28. 
4 Кара-Мурза С. Управление развитием. Проблема предвидения и проек-
тирования будущего // Свободная мысль. 2010. №12 (1619). С. 107-123. 
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либерализацию экономики, могут не добиться успехов: «Если ваша 
культура не придает большого значения учебе и образованности, 
напряженной работе, бережливости и готовности жертвовать ны-
нешним наслаждением ради будущего выигрыша, продвижение 
вперед будет гораздо более медленным»1. 

В.А. Красильщиков писал на рубеже ХХ-ХХI вв. о том, что 
главной задачей социокультурной модернизации в России и СССР 
являлось примирение западных ценностей технологического разви-
тия, экономического роста, научного знания с традиционным соз-
нанием. Марксизм и социализм в их сталинской версии помогли 
решить эту проблему, хотя и с колоссальными жертвами. В конце 
ХХ в. произошла социокультурная антимодернизация, так как уси-
лиями «реформаторов» были «отброшены за ненадобностью цен-
ности техники, науки, рационального знания о мире, «физики» 
превратились в изгоев. Потенциал модернизации правомерно ви-
дится ученым в том, что в общественном сознании предпочтение 
отдается принципу равенства возможностей вместо равенства ре-
зультатов, сохраняется ценность научно-технологического разви-
тия для судеб страны: (к 1998 г.!) более 60% опрошенных считали, 
что государство должно: поддерживать в первую очередь научные 
исследования и новые технологические разработки, и лишь потом 
финансировать социальную сферу; сохранить приверженность 
державности, дух соревновательности; «инвестировать в детей». 
Модернизационный вектор может победить, в частности, через 
создание сети «анклавов постсовременности» - технокультуропо-
лисов и их инфраструктуры, усилий в этом направлении элиты2. 
Чтобы не оказаться в модернизационной ловушке, когда инерция 
прежней социально-экономической политики, позволившей вы-
рваться из тисков отсталости, мешает перейти к новым моделям 
развития и порождает иллюзию, будто и в новых условиях можно 
добиться успеха теми же методами и на тех же путях, что и в не-

                                                 
1 Zakaria F. Culture is Destiny: A Conversation with Lee Kwan Yew // Foreign 
Affairs, 1994, № 2, March-April, p. 116-117. 
2 См.: Красильщиков В.А. Модернизация и Россия на пороге XXI века // 
Вопросы философии, 1993, № 7, с. 54-55; Модернизация: Зарубежный 
опыт и Россия, с. 98-99, 102-103; Неклесса А.И. Геометрия экономики // 
Панинтер, 1996. № 4. С. 3; Он же. Геометрия экономики // Мировая эко-
номика и международные отношения. 1996. № 10. С. 79-81; Он же. Ответ 
России на вызов времени: Стратегия технологической конверсии. М., 
1997. С. 57-63. 
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давнем прошлом, по мере изменения общества в процессе модер-
низации должны меняться и сами ее субъекты, их общая культура, 
традиции, иначе процесс перемен может превратиться в процесс 
консервации достигнутого, т.е. в застой. Необходимо точно пони-
мать и пределы возможностей страны1. 

В связи с этим нам представляется очень важным замечание 
С.Я. Матвеевой, представленное в предисловии к книге А.С. Ахие-
зера, о том, что в последнее время появилось много серьезных тру-
дов, где говорится о различных трудностях и сложностях, прежде 
всего, экономического характера, правовой необеспеченности ре-
форм. Но реформа заглублена на цивилизационный уровень. По 
сути, реформаторы взялись «перетащить» общество в новое циви-
лизационное качество, фактически задать качественно новые пара-
метры всему процессу общественного воспроизводства. Мы пола-
гаем, что на реализацию этих целей требуется не только время, но 
и вовлечение всего общества в модернизационные процессы. И это 
должно стать главной задачей государственной инновационной 
политики. В этой связи мы согласны с исследователем в том, что 
нужны методы реформирования, ориентированные на реальных 
людей, на «болезни» общества, на его историю, на постоянное 
прощупывание границ и темпов проводимых преобразований, за-
даваемых реально сложившимися характеристиками социальной 
жизни»2. 

В ходе XIII Леонтьевских чтений (февраль 2014 г.) руководи-
тель Экономической экспертной группы Е.Т. Гурвич констатировал, 
что повестку реформ в России определяет только одна сторона – 
власть. Время от времени она организует ни к чему не обязываю-
щие дискуссии с бизнесом. Граждане в этом процессе являются в 
большей степени объектом, нежели субъектом. Судьбу наших ре-
форм, полагает эксперт, можно наглядно описать с помощью до-
рожных знаков. Главным приоритетом в 2000-х была экономиче-
ская стабильность. Знаковыми эксперт считает проведение 
бюджетной и налоговой реформ. В несырьевом секторе налоговая 

                                                 
1 См.: Красильщиков В.А.Модернизация: Зарубежный опыт и уроки для 
России. [Электронный ресурс] // URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-
60317.html (дата обращения 14.08.3013). 
2 См.: Матвеева С.Я. Расколотое общество: путь и судьба России в социо-
культурной теории Александра Ахиезера // Ахиезер А.С. Россия: критика 
исторического опыта (Социокультурная динамика России). От прошлого 
к будущему. Изд-е 3-е доп. М., 2008. С. 45-46. 
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нагрузка была снижена, поэтому большая часть бизнеса поддержа-
ла реформу. Нагрузка повысилась, главным образом, в нефтяном и 
в меньшей степени в газовом секторе, так как, по мнению Е.Т. Гур-
вича, на тот момент нефтегазовый сектор рассматривался властью 
как главный политический конкурент, увеличение изъятия ренты в 
этом секторе ослабляло его. Это была экономическая реформа с 
сильным политическим акцентом. Самый типичный для наших ре-
форм знак – «круговое движение». Наглядный пример – судьба ад-
министративной и пенсионной реформ, мер по таможенному адми-
нистрированию, а также усилия по изменению межбюджетных 
отношений. Система поддержки инноваций, по мнению эксперта, 
исчерпывающе описывается знаком «тупик». Причина провала ус-
матривается в том, что предложение доминирует, а спрос никак не 
учитывается. Создано много институтов поддержки, но не сделано 
ничего для создания спроса на инновации. Наглядный пример ре-
форм под знаком «движения нет» – это реформа газовой отрасли1. 

Руководитель Лаборатории институционального анализа Эко-
номического факультета МГУ профессор В.Л. Тамбовцев напоми-
нает, что факторами экономического роста страны являются эко-
номическая свобода, человеческий потенциал и инновационная 
активность. По мнению В.Л. Тамбовцева, уровень образования в 
России остается высоким, однако для стран, богатых ресурсами, 
высока вероятность слабой защищенности прав собственности и 
низкого уровня свобод. Обратные примеры единичны. Так, Объеди-
ненные Арабские Эмираты провели диверсификацию экономики – 
там высокий уровень экономической свободы, за последние  
10-15 лет доля нефтяного сектора в ВВП страны была снижена с 
60% до 40%. Если бы усилиями государства и гражданского обще-
ства удалось повысить уровень свобод до среднего показателя раз-
витых стран, доход увеличился бы вдвое2. 

По справедливому мнению С.С. Губанова, не следует переоце-
нивать степень готовности общества и представителей различных 
политических партий к реализации индустриальных планов: они 
еще не определились в вопросе об отношении к вертикальной ин-
теграции собственности, труда и промышленного капитала. Един-
ственно возможным для достижения неоиндустриального консен-
суса в России исследователю представляется выбор в пользу 

                                                 
1 См.: Движение по кругу. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.businesspuls.ru/archives/3209 (дата обращения: 16.03.2014). 
2 См.: Там же. 
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вертикали интегрированной, государственно-корпоративной фор-
мы собственности, причем, основу хозяйства должны составлять 
отечественные ТНК. Обществу предстоит сделать выбор: между 
консервативной альтернативой (поддерживает систему ограничен-
ного господства частнокапиталистической собственности); реакци-
онной (ее неограниченное господство); прогрессивной. С точки 
зрения автора этой классификации, этот выбор отрицает всякое 
господство персонифицированной собственности и разворачивает к 
полновластию деперсонифицированной вертикально-интегриро-
ванной1. 

Таким образом, осознание глобальных индустриальных вызо-
вов стимулирует поиск политической элитой, научным и бизнес-
сообществом наиболее оптимального варианта реализации иннова-
ционной политики. Так, например, исследование показало, что у 
многих специалистов сохраняется скепсис в отношении последст-
вий развития госкорпораций в связи с их негативной ролью при 
распределении инвестиций, непрозрачностью деятельности. Часть 
экспертов полагает, что их создание – фактический шаг к привати-
зации предприятий, к легитимизации «госолигархов», которыми 
управляют бывшие высокопоставленные чиновники, а на самом 
деле  неэффективные менеджеры. Другие убеждены, что появле-
ние крупного собственника-акционера в лице государства способно 
серьезно помочь в решении проблем создания эффективной систе-
мы управления в крупных компаниях с распыленной структурой 
собственности. Доказательством тому служит зарубежный опыт 
(например, Китай). Однако известны и претензии к качеству управ-
ления российскими компаниями с госучастием: расплывчатость 
целей государства, выступающего в роли собственника; несогласо-
ванность интересов частных инвесторов и интересов государствен-
ных; отсутствие единой позиции различных госорганов в отноше-
нии госкомпаний; слабая ответственность государственных 
органов и их представителей за эффективность исполнения и т.п. 
Эти проблемы должны преодолеваться, по мнению экономистов, в 
ходе разработки и реализации планов и программ развития компа-
ний. Например, в вопросе размещения средств за рубежом для по-

                                                 
1 См.: Губанов С.С. Неоиндустриальный консенсус России и его институ-
циональные основы [Электронный ресурс] // Экономист. 2011. №. 11. 
URL: http://www.economist.com.ru/Materials/Neoindustrial%20Russia 
%202011.pdf (дата обращения: 16.04. 2013). 
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иска вариантов, способствующих приобщению страны к мировым 
достижениям в сфере НИОКР1. 

Анализ основных методологических и концептуальных подхо-
дов к проблеме эволюции государственной промышленной поли-
тики, определения роли нефтегазовой отрасли в социально-
экономическом развитии страны в исследуемый период позволяет 
констатировать все большее стремление авторов подчеркнуть са-
мобытность российского исторического пути. 

Сторонники теории модернизации – ученые, политики, руко-
водящие деятели – рассматривают модернизацию как комплексный 
процесс, охватывающий все стороны жизни  экономическую, по-
литическую, социальную, правовую, культурную. К особенностям 
исторического развития России исследователи правомерно относят 
и стремление к преодолению отставания от лидирующих экономик. 
Во многом это отставание зависело от реализуемой государствен-
ной промышленной политики. Важными факторами, обусловив-
шими ее специфику на разных этапах являлись состояние техниче-
ского и производственного потенциала страны, образовательный и 
общекультурный уровень населения, внешнеполитическая ситуа-
ция и характер экономических отношений. Геополитический фак-
тор, многоукладность в технико-экономическом и социально-
культурном смысле повышали роль государства, что в свою оче-
редь усиливало централизацию и бюрократизацию социальными и 
экономическими процессами, создавало препятствия для развития 
частной собственности, рыночных отношений и гражданского об-
щества. Принципиальное значение имеет вопрос о завершенности 
позднеиндустриальной фазы. Ряд исследователей полагает, что в 
позднеиндустриальную фазу модернизации СССР вступил сразу 
после Второй мировой войны2; другие начало этой фазы относят к 
середине 50-х гг., когда возобладало производство развитого инду-
стриального типа; третьи, датируя завершение индустриальной мо-
дернизации концом советского периода, одновременно указывают 
на снижение экономического роста в 70-х гг., когда в развитых 
странах Запада и в Японии развертывалась научно-техническая ре-
волюция, а на ее основе начался постепенный переход к постинду-

                                                 
1 См.: Дементьев В. К дискуссии о роли госкорпораций в экономической 
стратегии России // Российский экономический журнал. 2008. № 1-2. 
С.27-41. 
2 См.: Артемов Е.Т. Научно-техническая политика в советской модели 
позднеиндустриальной модернизации. М., 2006.  
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стриальному этапу развития. Соглашаясь с последней точкой зре-
ния, полагаем правомерным вывод о начале новой волны модерни-
зации в середине 80-х гг., когда неудачные попытки ее осуществ-
ления закончились катастрофическими для страны последствиями. 
По уровню развития Россия оказалась отброшена на несколько де-
сятилетий. В 2000-х гг. наметилась некоторая стабилизация, в ос-
новном за счет повышения мировых цен на энергоносители. Одна-
ко как по структуре, так и по основным показателям отечественная 
экономика намного отстает от экономик государств, вступивших 
на постиндустриальную стадию развития. Это позволяет говорить о 
том, что новые попытки осуществления модернизации России не-
избежны. 

Весной 2014 г. дискуссии об итогах ее первых попыток и даль-
нейшей стратегии достигли особой остроты и безапелляционности 
в суждениях. Так, в статье-отповеди, посвященной жестким крити-
кам С.Ю. Глазьева, В. Жуковский прямо обвиняет Минфин и его 
руководство в том, что на протяжении последних 11 лет ведомство 
ежегодно изымало из отечественной деиндустриализированной 
экономики от 4 до 11% ВВП «под псевдонаучные лозунги о необ-
ходимости стерилизации «избыточной» денежной массы и накоп-
ления «подушки безопасности». Благодаря усилиям экс-главы 
Минфина в России, - констатирует автор статьи, – «…была по-
строена преступная по своей сути и катастрофическая по своим 
последствиям финансовая система, в рамках которой правительст-
во и Банк России сначала изымали деньги из российской экономи-
ки и вывозили за рубеж, кредитуя модернизацию на территории 
стратегических конкурентов России под 1,5-2% годовых. А затем 
российские компании и банки, не имеющие доступа к дешёвым 
кредитным ресурсам, были вынуждены занимать средства россий-
ских налогоплательщиков (т.е. уплаченные ими же самими налоги 
и сборы) по 7-9% годовых…Только в рамках этих операций по за-
имствованию частным сектором прокрученных за рубежом ресур-
сов из российской же «нефтегазовой кубышки» на так называемых 
«ножницах процентов» российская экономика ежегодно теряет 
свыше 35 млрд. долл. Это эквивалентно 9-10% федерального бюд-
жета России. Согласно оценкам Банка России, в одном только 2012 
г. отрицательное сальдо счёта инвестиционных доходов от уплаты 
процентов по кредитам иностранным кредиторам, дивидендов 
оффшорным акционерам, ренты и прочих доходов на капитал пре-
высило 53,4 млрд. долл. …Всего же за …2000–2011гг. только чис-
тые инвестиционные убытки российской экономики от неразвито-
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сти национальной инвестиционно-банковской системы и абсорби-
рования   «избыточной»   денежной   массы  составили  более  
267,2  млрд.  долл.  Это  эквивалентно 15%  ВВП  России в ценах 
2011 г… Ориентированные на крайне ограниченный внутренний 
платёжеспособный спрос отрасли высокотехнологичной обрабаты-
вающей промышленности, АПК, сельского хозяйства и лёгкой 
промышленности задыхались от нехватки доступных кредитных 
ресурсов, сворачивали производство и деградировали. Тогда как 
крупные сырьевые компании и связанные с ними едиными произ-
водственно-технологическими цепочками перерабатывающие про-
изводства низких переделов, извлекающие сверхприбыли от экс-
плуатации природно-сырьевой и монополистической ренты, 
влезали во внешние займы, закладывая своё имущество междуна-
родным банкам. Так как процедура оформления залогового имуще-
ства иностранным кредиторам существенно упрощается в зарубеж-
ных юрисдикциях, это провоцировало рост оффшоризации 
российской экономики. Неудивительно, что … только по оценкам 
Государственной думы, порядка 95% крупной собственности заре-
гистрировано и управляется из оффшорных юрисдикций, что соз-
даёт угрозу финансово-экономическому суверенитету России… 
При этом только по официальным оценкам Банка России, незакон-
ный вывоз капитала за указанные 11 лет составил более 355,9 млрд. 
долл., из которых 272,9 млрд. долл. составил вывоз капитала в рам-
ках фиктивной внешнеэкономической деятельности (невозврат 
экспортной валютной выручки, непоступление товаров и услуг по 
импортным контрактам и авансовым платежам, фиктивные опера-
ции с ценными бумагами и кредитами и т.д.). А ещё 82,9 млрд 
долл. (или 21,5% федерального бюджета в 2012 г.) - это вывоз от-
кровенно криминальных активов по статье «чистые ошибки и про-
пуски» платёжного баланса… Ключевым экспортёром капитала 
является само государство, которое обеспечило чистый вывоз ак-
тивов по статье прирост международных резервов в размере  
438,8 млрд. долл. Именно Минфин и Банк России вывезли в  
1,82 раза больше средств из России, чем отечественные компании и 
банки, которые не видят для себя будущего в рамках проводимой 
политики «государственного невмешательства». Совершенно оче-
видно, - резюмирует автор, – что в условиях аварийного состояния 
инфраструктурных отраслей и колоссальной степени морального и 
физического износа производственных мощностей для модерниза-
ции экономики и технологического рывка России требуется норма 
накопления капитала на уровне динамично развивающихся «азиат-
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ских тигров» – 40–45% ВВП. Однако именно Кудрин заложил ос-
нову проводимой в стране финансово-экономической политики, 
которая блокирует любые попытки модернизации экономики и 
консервирует технологическую отсталость. По сути дела, именно 
он загнал российскую экономику в петлю внешних займов, которая 
чуть было не привела к банкротству системообразующих предпри-
ятий и их переходу под контроль крупнейших международных 
банков… На деле наблюдался «рост без развития», который за пре-
делами научных кругов известен как процесс проедания нефтедол-
ларов, паразитирования на наследстве советской эпохи, архаизации 
производства и технологического упадка»1. 

Значительная часть ученых РАН и других экспертов полагает, 
что единственный способ выжить в условиях глобальной депрес-
сии, - не копить деньги и не кредитовать стратегических конкурен-
тов под реально отрицательную с учётом инфляции процентную 
ставку. Необходимо адресно направлять имеющиеся ресурсы на 
прорывные направления формирующегося технологического укла-
да, форсировано стимулировать развитие научно-технического по-
тенциала и оказывать поддержку наукоёмким производствам высо-
ких переделов. 

Я.И. Кузьминов уверен, что проблема экономического спада 
носит частью внешнеэкономический, частью внутриэкономический 
характер. Если говорить о внешних событиях, а именно они ката-
лизировали негативные процессы в нашей экономике, то основное - 
это выход из рецессии экономики США. Как только она начинает 
подниматься, инвесторы забирают деньги с развивающихся рынков 
и вкладывают туда. В числе внутренних факторов ректором ВШЭ 
названы следующие: объективная нехватка внутренних инвестиций 
(в России крайне слабы финансовые инструменты, обеспечиваю-
щие долгосрочные инвестиции - накопительная пенсионная систе-
ма, медицинское страхование, национальный фондовый рынок); 
отсутствие должной защиты собственности и плохой режим для 
инвестиций (требуется совершенствование судебной системы, про-
зрачный учет собственности, эффективные страховые механизмы); 
очень большая доля экономики, по мнению ректора ВШЭ, контро-
лируется государством, «…связана с государством, оглядывается 

                                                 
1 Жуковский В. Попытки дискредитировать академика Сергея Глазьева 
продолжаются [Электронный ресурс] // URL: http://ruskline.ru/analitika 
/2013/03/05/popytki_diskreditirovat_akademika_sergeya_glazeva_prodolzhayu
tsya/ (дата обращения: 18.09.2013). 
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на государство», отсюда - очень низкая конкуренция на рынке; раз-
дутый и неэффективный бюджетный сектор; крайняя слабость на-
шей инфраструктуры; особенности структуры нашей экономики. У 
нас недостаточно развиты секторы, которые сейчас задают драйв 
экономического развития. В России ими могли бы стать сфера про-
изводства человеческого капитала в широком смысле, и услуг, свя-
занных с этим. Это медицина, это рекреация, связанная с поддер-
жанием здорового образа жизни. Это образование и культура, 
университеты, исследовательские институты и лаборатории корпо-
раций, фундаментальная наука. Мы совершали ошибку последние 
десять лет, полагает Я.И. Кузьминов, когда развивали венчурные 
институты без соответствующего увеличения финансирования 
фундаментальных исследований. Между тем, масштаб финансиро-
вания РАН - это около 70 миллиардов рублей. Один Гарвард имеет 
бюджет 4,2 млрд. долл. в год - больше, чем академия и ведущие 
университеты, вместе взятые1. 

Председателем Наблюдательного совета Сбербанка, советни-
ком председателя и членом Совета директоров Центрального банка 
РФ С.М. Игнатьевым названы следующие факторы, негативным 
образом влияющие на экономику России: естественные ограниче-
ния на динамику трудовых ресурсов снижают темп прироста ВВП 
по сравнению с началом 2000-х примерно на 2% в год; высокий 
уровень оборонных расходов (согласно официальным данным, рас-
ходы на национальную оборону в 2013 г. уже составили 3,2% ВВП, 
а в 2016 г. увеличатся до 3,9% ВВП. Оборонные расходы РФ зна-
чительно выше, чем у членов ЕС и в развивающихся странах, это 
замедляет экономический рост); непрозрачность, неравенство, не-
определенность в оценке затрат и результатов расходов федераль-
ного бюджета и крупных компаний с государственным участием на 
инфраструктурные метапроекты; недостаточная эффективность 
выполнения государством своих функций по регулированию эко-
номики2. 

Дискуссии ведутся и в правительстве: А. Силуяновым, напри-
мер, предлагается фактическое сокращение резервов путем пере-
смотра пресловутого бюджетного правила. Напомним, что сейчас 
сверхдоходы от продажи нефти и газа поступают в Резервный фонд 
и Фонд национального благосостояния. На апрель 2014 г. в них 

                                                 
1 См.: Кузьминов Я. Кого поддержит слабый рубль // Российская газета, 
2014. 9 апреля № 080. 
2 Там же. 
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было накоплено примерно по 3,2 трлн рублей. Отчисления будут 
продолжаться, пока Резервный фонд не достигнет 7% ВВП, что со-
ставляет примерно 5 трлн рублей. Изменение бюджетного правила 
означает, что больше доходов от нефтегазового экспорта пойдет на 
покрытие текущих расходов, а резерв будет при этом пополняться 
медленнее. Но А. Улюкаев предложил изменить параметры бюд-
жетного правила, увеличив предельную величину дефицита бюд-
жета на 2014 г. с 1% до 2% ВВП, чтобы компенсировать отток ка-
питала из России. 

Другой вариант кажется более точным директору Института 
экономики РАН Р. Гринбергу: «Отмена бюджетного правила или 
сохранение его особенного смысла не имеет. Мне кажется, что здесь 
большее значение имеет политическая воля правительства и пони-
мание того факта, что без государственных инвестиций в рамках 
индустриальной политики ничего не произойдет, – полагает он. – 
Для нас неприемлем вариант ускорения экономики по западному 
образцу. Нужно делать ставку на частно-государственное партнер-
ство, которое необходимо перевести из риторики в практику»1. 

Часть экспертов выход из сложившейся ситуации видят в отка-
зе от невыполнимых социальных обязательств и в кардинальном 
улучшении условий для бизнеса. 

Экс-лидер партии «Гражданская платформа» М. Прохоров рас-
сматривает вызов 2014 г. для российской экономики как повод ре-
шить многие давно назревшие проблемы и соответственно полу-
чить шанс на серьезный рывок. Проведение собственной 
независимой политической линии, особенно в условиях жесткого 
геополитического противостояния, невозможно без экономической 
мобилизации. Главными задачами этой мобилизации должны 
явиться: поиск новых внутренних источников экономического рос-
та; повышение иммунитета к санкциям; повышение экономически 
обоснованных доходов населения и внутреннего спроса. При про-
ведении экономической мобилизации придется перестать называть 
объективные экономические реалии непопулярными мерами. Речь 
идет об ограничении социальных расходов уровнем роста произво-
дительности труда, конкуренции, снижении издержек, увязке пен-
сионной системы, социального страхования и трудовых отноше-
ний. Движение «BacktotheUSSR», по мнению М. Прохорова, не 
принесет хозяйственного возрождения. После 15 лет выстраивания 
вертикали власти Россия стала более административной державой, 

                                                 
1 Цит. по: Соколовская М.. Около ноля // Профиль. 2014. 7 апреля. № 013. 
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чем СССР (число чиновников в России в 2,2 раза больше, чем оно 
было во всем Союзе), и в то же время более сырьевой (на экспорт 
идет 67% добываемой нефти против 18% в 1987 г.). Модель роста, 
основанная на государственных инвестициях и бюрократическом 
контроле, себя исчерпала, а с ухудшением внешних условий Рос-
сии для ответа на новые политические вызовы придется осущест-
вить прорыв на основе рыночных методов. «Нам, если хотите, 
нужна новая экономическая политика и новые нэпманы. Стране 
нужна рыночная мобилизация - процесс, состоящий в переходе от 
государственного к частному хозяйству, от распределительной к 
производительной экономике, от административной к рыночной 
мотивации», - заявил М. Прохоров. Одновременно полагает он, 
«противостоя санкциям и давлению со стороны части внешнего 
мира, Россия не должна превращаться в осажденную крепость. 
Осажденные крепости, учит нас история, попадали в руки врагов 
практически всегда, как бы упорно ни оборонялись их защитники. 
Именно попытка применить эту тактику выживания привела к кра-
ху Советский Союз. Как ни странно, теперь у нас не остается выбо-
ра, кроме как, наконец, заняться решением многих давно назрев-
ших проблем,- и это шанс на серьезный рывок»1. 

Представляет интерес предложение М. Прохорова воспользо-
ваться ситуацией, пока цены на нефть высоки, и стремиться не 
столько к преодолению нефтяной зависимости, сколько к макси-
мальному развитию данного сектора на благо страны. С его точки 
зрения, нужно сконцентрироваться на максимальном повышении 
объемов добычи и серьезной структурной перестройке сырьевого 
сектора. Только превращение России в подлинную энергетическую 
сверхдержаву может сделать экономику устойчивой на ближайшие 
годы. Россия должна стать страной, полагает бизнесмен, которая в 
наибольшей степени открыта для инвестиций в сырьевой сектор, 
наиболее восприимчивой к инновациям в этой сфере, быстрее всего 
продвигает глубокую переработку сырья. Залогом перемен он счи-
тает конкуренцию. И полагает, что у РФ нет альтернативы тому, 
чтобы превратить сырьевой комплекс в основу устойчивости эко-
номики на ближайшие 10-20 лет, - но при этом он должен демонст-
рировать не стабильность, которая в экономике называется стагна-
цией, а рост2. 

                                                 
1 См.: НЭП 2.0: об обороне и наступлении // Коммерсантъ. 2014.  
17 апреля.  
2Там же.  
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Однако проходивший в конце марта 2014 г. Московский эко-
номический форум был назван журналистами «апофеозом антили-
берализма». Большинство выступавших экспертов говорили о не-
обходимости создания условий для развития несырьевых отраслей 
производства, о том, что важнейшая на сегодняшний день эконо-
мическая задача - это импортозамещение. Звучало множество 
предложений: введение прогрессивного налогообложения, прекра-
щение коммерциализации образования и здравоохранения, блоки-
рование удорожания сырья и энергоресурсов на внутреннем рынке, 
создание условий для роста численности населения. Предлагалось 
активизировать борьбу с распродажей земель, восстанавливать 
опытно-конструкторские бюро. Указывалось на несвоевременное 
финансирование важнейших федеральных целевых программ, что 
тормозит и обесценивает инвестиционную деятельность кабинета 
министров1. 

Таким образом, большая часть исследователей и политиков 
формулирует вывод, и нами он разделяется, о том, что необходима 
новая технологическая революция. Практика реализации многих 
инновационных проектов в настоящее время сводится к непродук-
тивному декларированию остающихся неосуществленными общих 
намерений; отсутствуют эффективные механизмы реализации ин-
новационного продукта на отечественном и внешнем рынках. Ос-
новной целью государственной экономической политики должно 
стать изменение структуры российской экономики в пользу науко-
емких отраслей промышленности. Представляется необходимым 
активное участие государства, новые меры регулирования в сфере 
науки и техники. 

В целом общее переосмысление эволюции государственной 
промышленной политики, становления и развития нефтегазового 
комплекса в советский и последующие периоды отечественной ис-
тории можно охарактеризовать как весьма сложный и противоре-
чивый процесс. На фоне явного спада интереса к данной проблема-
тике в исследуемый период, она изучалась в основном в контексте 
общей истории страны. Историографический анализ позволяет в 
целом констатировать объективность, взвешенность исследований. 
Авторами определен значительный перечень факторов, оказываю-
щих влияние на государственную политику в нефтегазовой сфере, 

                                                 
1 Шансы в балансах: правительству пора прислушаться к экспертам 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.poisknews.ru/theme/innovation 
/9872/ (дата обращения: 15.05.2014). 
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ими констатировались недостатки и противоречия экономической 
политики в целом, обосновывался вывод о необходимости разра-
ботки научно-обоснованной программы модернизации страны. 

В то же время крайне мало работ, посвященных проблеме эво-
люции нефтегазового комплекса в контексте модернизационных 
процессов, взаимовлиянию государственной внутренней и внешней 
политики и развития отечественного НГК, значимости нефтегазо-
вой отрасли в формировании национальной инновационной систе-
мы. 

В настоящее время специфика и сложность стартовых условий 
требуют поэтапности при проведении модернизации, осуществле-
ния новой индустриализации и одновременно перехода к «эконо-
мике знаний», учета социокультурных особенностей, специфики 
региональных экономической и политической систем. Одновре-
менно не представляется возможным настаивать на «особом» рос-
сийском пути, так как модернизация осуществляется в условиях 
глобализации современного мира, научно-техническая революция 
также не признает национальных барьеров. Важным фактором со-
временного этапа является осознание руководством страны значи-
мости эффективно функционирующей национальной инновацион-
ной системы. Избранный в начале ХХI в. курс означает стремление 
к интеграции, но не свидетельствует, по нашему мнению, о «воз-
рождении имперства». Анализ правительственных документов, вы-
ступлений лидеров страны и ведущих экономистов демонстрирует 
осознание необходимости коррекции курса. При всех сложностях 
стартовых условий, имеющийся ресурсный и человеческий капитал 
дает надежду на возможность осуществления запрограммирован-
ного. 

Исследование основных теоретических подходов к исследова-
нию эволюции государственной промышленной политики позволя-
ет утверждать, что большая часть авторов, занимающихся этой 
проблемой, согласна с необходимостью ее отдельного изучения в 
силу особой значимости для модернизационных процессов. Но 
роль страны определяет и конкурентоспособность её экономики, и 
уровень развития промышленности как сектора экономики, обес-
печивающего производство жизненно необходимых благ1. Следо-
вательно, решение задач модернизации в условиях высоко конку-

                                                 
1 См.: Грасмик К.И. Промышленная политика государства как фактор мо-
дернизации реального сектора экономики России: Дис… канд. эконом. 
наук. Омск. 2007. С. 18. 
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рентной глобальной среды предполагает проведение научно-
обоснованной, последовательной промышленной политики1. 

Одновременно мы поддерживаем тех из экспертов, кто в числе 
важнейших, приоритетных направлений, нуждающихся в скорей-
шей модернизации, выделяют нефтегазовую отрасль2. Для того, 
чтобы более эффективно вести добычу нефти и газа, осуществлять 
их переработку, требуется новое оборудование и современные тех-
нологии. Мы полагаем возможным превращение этой отрасли в 
один из локомотивов формирования НИС РФ, так как предприятия 
отрасли имеют мощный потенциал и встроены в глобализационные 
экономические процессы. 

По справедливому мнению М.М. Козеняшевой, «инновацион-
ное развитие российской нефтяной отрасли означает ее качествен-
ное преобразование, достигаемое за счет широкого взаимодействия 
с носителями передовых технологий и капиталов в мире, непре-
рывного и последовательного внедрения новейших технологий в 
разведку, добычу углеводородного сырья, а также в переработку и 
сбыт ее продуктов, прогрессивных организационно-экономических 
моделей управления на основе современных информационных тех-
нологий и других нововведений, в том числе и отечественных»3. 
Между тем, доля РФ в производстве высокотехнологичной про-
дукции для нефтяной отрасли составляет лишь 2%. Покупка науко-
емких технологий у нефтяных метакорпораций за миллиарды дол-
ларов является безусловным аргументом в пользу вывода о том, 
что инновационное развитие отрасли должно стать генеральным 
вектором с целью разработки, внедрения, распространения и со-
вершенствования инновационной деятельности для усиления кон-
курентных позиций на основе получения экономического эффекта 
хозяйствующими субъектами различных уровней как внутри стра-
ны, так и на мировом рынке. Совершенно правомерен и вывод экс-
                                                 
1 См.: Андрианов К.Н. Формирование государственной промышленной 
политики России в условиях глобализации: Дис. … канд. эконом. наук. 
М., 2004. С.26. 
2 См., например: Ленчук Е.Б. Задачи по созданию условий для перехода 
российской экономики на инновационный путь развития // Модернизация 
России как условие ее успешного развития в XXI веке / отв. ред. А.Н. 
Аринин. М., 2010. С.194-197. 
3 Козеняшева М.М. Экономическое развитие нефтяного комплекса Рос-
сийской Федерации в условиях глобализации мирового нефтяного хозяй-
ства (теоретические и методологические аспекты): Автореф. дис. … д-ра 
эконом. наук. М., 2011. С.37. 
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перта о том, что реализация этого стратегического направления 
невозможна без усиления роли институциональных факторов и, 
прежде всего, государственного влияния на отрасль1. 

Неоправданно мало внимания, на наш взгляд, уделяется разра-
ботчиками государственной промышленной политики и исследова-
телями проблеме формирования кадрового потенциала нефтегазо-
вого комплекса России. На рубеже веков рядом авторов были 
исследованы отдельные аспекты реформирования высшей техниче-
ской школы: переработка программ инженерной подготовки, инно-
вационная деятельность в вузах, ее взаимосвязь с производством. 
Осуществлялся анализ становления российской высшей техниче-
ской школы, ее традиций2. В ряду наиболее значимых трудов, на 
наш взгляд, публикации Президента РГУ нефти и газа имени  
И.М. Губкина, профессора А.И. Владимирова, который, в частно-
сти, пишет: «Мне кажется, что пришло наконец-то понимание того, 
что переход к инновационной экономике невозможен без квалифи-
цированных инженерных кадров, способных проектировать, управ-
лять и поддерживать сложные технологические процессы»3. 

Нам близка позиция авторов, которые убеждены, что именно 
научно-техническая интеллигенция,  какой она должна быть,  
могла бы выступать связующим звеном между наукой, техникой и 
культурой, способствуя не противоречащему социально-
культурному, духовному развитию человека и общества прогрессу 
науки, техники и технологии, соответствие их развития условиям 
функционирования современной культуры — ее ценностям, идеа-
лам и традициям4. Научно-техническая интеллигенция могла бы 
обеспечить преодоление технократического мышления в научно-
технической сфере, устранять противоречия между технической и 

                                                 
1 Козеняшева М.М. Экономическое развитие нефтяного комплекса Рос-
сийской Федерации в условиях глобализации мирового нефтяного хозяй-
ства (теоретические и методологические аспекты): Автореф. дис. … д-ра 
эконом. наук. М., 2011. С.37. 
2 См.: Жураковский В.М., Приходько В.М., Мануйлов В.Ф., Митин Б.С, 
Федоров И.В., Вражнова М.Н. Высшее техническое образование в России: 
история, состояние, проблемы развития. М.,1997 и др.  
3 Владимиров А.И. Об инженерно-техническом образовании. М.: ООО 
«Издательский дом Недра», 2011 С.5. 
4 См.: Золотухина А.В. Научно-техническая интеллигенция и ее социо-
культурная роль в информационно-технологическом обществе России: 
Дис … канд. философ. наук, Уфа, 2004.  
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гуманитарной культурой, предотвращать угрозу экологической и 
техногенной катастроф. 

Мы полагаем, что перманентные, непоследовательные, не учи-
тывающие российской реальности и исторического опыта реорга-
низации в системе высшего технического образования обеспечи-
вают лишь постоянное социальное напряжение, «утечку умов», 
пессимизм, но не столь необходимую модернизацию инженерного 
и среднетехнического образования. Исследователи совершенно 
справедливо утверждают, что базовые принципы высшего техниче-
ского образования изменились незначительно, выпускники, зачас-
тую, не обладают знаниями на уровне новейших достижений тех-
ники и технологий, а также практическим опытом участия в 
исследованиях в процессе обучения, не владеют теорией экономи-
ки, маркетинга, менеджмента, не обладают достаточным уровнем 
знания иностранного языка, не вполне удовлетворяют работодате-
лей личностные качества молодых специалистов; фактически не 
действует система регулярной переподготовки, в которой особо 
остро нуждаются специалисты в области техники и технологий, так 
как знания устаревают очень быстро1. 

Весна 2014 г. явилась поворотным пунктом в мировой и отече-
ственной истории. Как бы не развивались события в дальнейшем, 
собственный эффективный реальный сектор экономики – условие 
национальной безопасности и целостности страны. Дискуссии о 
том, какой должна быть экономическая политика, какую роль при-
зван сыграть нефтегазовый комплекс страны в обретении самодос-
таточности, стабильности и одновременно динамизма приобрели 
еще большую остроту и актуальность. Не вызывают сомнений и 
выводы о необходимости более активной роли государства в мо-
дернизационных процессах: реализация ряда масштабных проектов 
долгосрочного характера возможна только при оказании государ-
ственной поддержки, так как они требуют больших инвестиций, а 
отдача от них может наступить через десять-двадцать лет. Актив-
ная роль государства, а в создавшейся геополитической ситуации - 
мобилизационные методы управления обусловлены фактором вре-
мени, который играет сейчас против Российской Федерации. 

Полагаем бесспорным вывод о том, что владение современны-
ми технологиями создания изделий транспортного, оборонного 

                                                 
1 См.: Калинов В.В. Государственная научно-техническая политика СССР 
и Российской Федерации (1985-2011 гг.): Автореф. дис…д-ра ист. наук. 
М., 2012. С. 35. 
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машиностроения, модернизация ТЭК способны обеспечить необ-
ходимый уровень национальной безопасности, приток стабильных 
финансовых потоков, устойчивое экономическое развитие страны. 
Мы поддерживаем тех специалистов и исследователей, которые 
убеждены, что решение этой общенациональной проблемы невоз-
можно без возрождения инновационной триады, обеспечивающей 
создание сложных технических систем: наука, промышленно-
ориентированный сектор экономики, система инженерного образо-
вания. 
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РАЗДЕЛ 2 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО  
КОМПЛЕКСА СССР: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

(1945-1991 гг.) 
 

Несмотря на имею-
щиеся в руководстве 
страны различные точки 
зрения относительно наи-

более оптимального соотношения развития тяжелой и легкой про-
мышленности1, после Великой Отечественной войны экономиче-
ский курс советского руководства мало изменился: основное вни-
мание уделялось развитию тяжелой промышленности, а в ее 
структуре  добывающим отраслям. В беседе с наркомом нефтяной 
промышленности Н.К. Байбаковым в 1944 г. И.В. Сталин сказал: 
«Мы создали и танки, и самолеты, и машины. Много у нас захва-
ченной техники. Но они же останутся без движения, если не будет 
нефти, бензина, дизельного топлива. Нефть  это душа военной 
техники, а я бы добавил, и всей экономики»2. 

В условиях восстановления народного хозяйства, «холодной» 
войны, гонки за достижение «паритета» весьма значимым был фак-
тор времени, определяющий мобилизационные методы и формы 
реализации общенациональных проектов. Одним из наиболее важ-
ных явился проект по созданию нефтегазового комплекса страны 
(НГК), осуществление которого во многом компенсировало в позд-
несоветский период малую эффективность советской экономики, 
усиливало геополитические позиции страны. 

Исследователи справедливо указывают на такой, во многом 
определяющий, фактор, как постоянный контроль со стороны выс-
шего руководства страны  И.В. Сталина, Л.П. Берии за ходом реа-
лизации программ, связанных с ускоренным развитием нефтяной 
отрасли. Это способствовало концентрации материальных и кадро-
вых ресурсов на основных направлениях, оперативному принятию 
решений3. Так, например, только личное обращение Министра 
нефтяной промышленности СССР Н.К. Байбакова к заместителю 
Председателя Совета министров СССР Л.П. Берия в августе 1950 г. 

                                                 
1 См.: Верт Н. История советского государства М., 1997. С. 330, 331. 
2 Байбаков Н.К. Сорок лет в правительстве. М., 1993. С.48-49. 
3 См.: Славкина М.В. Великие победы…С. 60-61. 
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позволило ускорить строительство и обустройство города нефтя-
ников Октябрьский в Башкирии1. 

Организационное оформление газовой промышленности в 
СССР началось в 40-50-х гг. ХХ в. Именно тогда происходило ста-
новление нефтегазового комплекса. 

26 января 1945 г. СНК СССР принял постановление №150, в 
котором отмечалось, что Центральный аппарат наркомата нефти 
при существующей структуре не обеспечивал на тот момент долж-
ного руководства нефтедобывающими и нефтеперерабатывающи-
ми предприятиями. В этой связи было принято решение о реорга-
низации управления: создавались Главное управление 
нефтедобывающей промышленности («Главнефтедобыча»), дейст-
вующее на основе полного хозрасчета, и Главное управление неф-
теперерабатывающей промышленности («Главнефтепереработка). 
4 марта 1946 г. Указом ВС СССР на основе наркомата нефти были 
созданы самостоятельные НК нефтяной промышленности Восточ-
ных районов и НК нефтяной промышленности Южных и Западных 
районов страны. Их структура была утверждена Постановлениями 
СНК СССР №№ 501, 502 от 4.03.1946 г. и объявлена приказом № 1 
от 6.03.1946 г. по наркоматам. Но уже через два года было принято 
новое постановление Совета Министров СССР № 4843 от 
28.12.1948 г. о слиянии министерств в единое Министерство неф-
тяной промышленности СССР2. 

В феврале 1946 г. И.В. Сталиным были обозначены основные 
ориентиры развития советской промышленности: «…Наша про-
мышленность должна производить ежегодно до 50 млн т чугуна, до 
500 млн т угля, до 60 млн т нефти…На это уйдет, пожалуй, три но-
вых пятилетки, если не больше…И мы должны это сделать»3. Ос-
новная задача четвертого пятилетнего плана состояла в том, чтобы 
«восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоен-
ный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем пре-
взойти этот уровень в значительных размерах»4. Предусматрива-
лось первоочередное восстановление и развитие тяжелой 

                                                 
1 См.: Андриянов В.И. Кортунов. М.: Молодая гвардия, 2007. С.224. 
2 См.: Государственный архив РФ (ГАРФ). Ф.8627. Историческая справка 
к фонду. Л.36, 46. 
3 Речь товарища И.В. Сталина на предвыборном собрании Сталинского 
избирательного округа г. Москвы // Правда.1946. № 35. 
4 Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяй-
ства СССР на 1946-1950 гг. М.,1946. С. 11. 
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промышленности, железнодорожного транспорта, за 1946-1950 гг. 
добыча нефти должна была достигнуть 35,4 млн. Между тем, в 
1945 г. нефтедобыча в целом по стране составляла лишь 62% от 
довоенного уровня, проходка скважин с бурением - 48%1. Мы 
склонны согласиться с исследователем М.В. Славкиной в том, что, 
по сути, предлагался мобилизационный сценарий развития нефтя-
ной отрасли, основой которого, также как и в предвоенном вариан-
те, при ограниченности материальных и трудовых ресурсов были 
крайне напряженные контрольные цифры2. Более того, темпы до-
бычи должны были еще возрасти в связи с увеличившимися по-
требностями транспорта, промышленности, сельского хозяйства и 
ВПК. Только автомобилей к 1950 г. должны были выпустить  
500 тыс., тракторов – 112 тыс.3 

Резко увеличился объем разведочных работ, значительно воз-
росли капиталовложения в нефтяную промышленность. Объем раз-
ведочного бурения в этой пятилетке составил 6,5 млн. м4. Значи-
тельно расширилась география размещения разведочного бурения: 
кроме Азербайджана и Северного Кавказа разведка велась в Урало-
Поволжье, Средней Азии, Казахстане, Белоруссии и Украине. В 
годы послевоенной пятилетки были открыты и введены в эксплуа-
тацию такие крупные нефтяные месторождения, как Ромашкино, 
Яблоневское, Муханово, Бавлы, Карташовское и др.5 В Башкир-
ской АССР было выявлено Серафимовское месторождение, про-
должалось освоение девонских продуктивных отложений в Туйма-
зах. Проводился огромный объем работ по выявлению на 
нефтеносность каменноугольных и девонских отложений на пло-

                                                 
1 Народное хозяйство СССР в годы Великой Отечественной войны. 1941–
1945 гг. М., 1990. С. 54. 
2 См.: Славкина М.В. Великие победы и упущенные возможности: влия-
ние нефтегазового комплекса на социально-экономическое развитие 
СССР в 1945-1991. М., 2007. С. 43. 
3 Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяй-
ства СССР на 1946-1950 гг.// Решения партии и правительства по хозяйст-
венным вопросам. Т.3., М., 1968. С. 264. 
4 Нефть СССР (1917-1987 гг.)/Ю. Г. Апанович, Н. М. Банков, М. А. Бер-
лин и др. Под ред. В. А. Динкова. М.,1987. С.60. 
5 См.: Федоренко А.Н., Федынский В.В. Геофизические работы на нефть и 
газ в послевоенную (четвертую) пятилетку (1946-1951 гг.) // Ветераны: из 
истории развития нефтяной и газовой промышленности. Вып. 24. М., 
2011. С.116-120. 
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щадях Копей-Кутакс, Кинзебулатово, Карлы, Шахан1. С 1948 г. ве-
лись сейсморазведочные работы в Западной Сибири, на территории 
Иркутского амфитеатра, на Сахалине, в Северном Предкавказье. В 
1949 г. началась разработка морских месторождений нефти в Кас-
пийском море. В 1950 г. почти четверть объема бурения в Азербай-
джане приходилась на морские промыслы. В районе Апшеронского 
архипелага были открыты морские месторождения нефти  Нефтя-
ные Камни, Гюргяны, Банка Дарвина. 

Согласно отчету Гостехники СССР «О работе, проведенной 
министерствами и ведомствами по внедрению новой техники в 
1948 г.», направленном В.М. Молотову, освоено производство вы-
сокопроизводительных буровых установок для бурения нефтяных 
и газовых скважин и буровых станков для колонкового бурения 
скважин глубиной до 1200 м2. 

Важнейшее значение для дальнейшего ускоренного развития 
нефтедобывающей промышленности СССР сыграло мартовское 
1949 г. расширенное совещание в Миннефтепроме СССР3. Добыча 
нефти в СССР в 1950 г. по отношению к 1945 г. почти удвоилась, 
составив 37,9 млн т4, что на 22% было выше уровня 1940 г.5 Значи-
тельно увеличился объем эксплуатационного и разведочного буре-
ния на территории Башкирской АССР, Татарской АССР, Куйбы-
шевской области и других районов, причем удельный вес 
нефтедобывающих районов Поволжья и Урала в общесоюзной до-
быче составил 29,4%. Именно в это время становится общеупотре-
бимым понятие «Второе Баку». Первые 25 тыс. т нефти были до-
быты в годы послевоенной пятилетки в Сталинградской области.  
В Саратовской области за 1947-1950 гг. было добыто 628 тыс. т 
нефти. 

В этот период продолжала создаваться газовая промышлен-
ность. Основная часть природного газа в довоенный период добы-
валась в нефтяных районах из скважин, которые бурились на 
                                                 
1 Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф.7695. Оп. 1. 
Д.81. Л. 72 об. 
2 Российский государственный архив социально-политической истории 
(РГАСПИ). Ф. 82. Оп.2. Д. 456. Л. 47. 
3 См.: Федоренко А.Н., Федынский В.В. Геофизические работы на нефть 
…С. 137-138. 
4См.: Мальцев Н.А., Игревский В.И., Вадецкий Ю.В. Нефтяная промыш-
ленность России в послевоенный период. М., 1996. С.57 
5 Федоренко А.Н., Федынский В.В. Геофизические работы на нефть и газ 
в послевоенную (четвертую) пятилетку (1946-1951 гг.) …С.145. 
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нефть, попутно с нефтью. В 1939 г. было добыто 2,3 млрд. м³ в ос-
новном попутного газа, 90% газа добывалось в Азербайджане. Час-
то нефтяники, убедившись, что месторождение только газовое, ос-
тавляли его1. В конце 30-х гг. газ из только газовых месторождений 
добывался в Дагестанской АССР. В 1940 г. добыча несколько воз-
росла за счет Западной Украины. В конце 1940 г. в 75 км от Сара-
това, в Тепловке ударил газовый фонтан, который подготовил от-
крытие Курдюмо-Елшанского месторождения. В 1942 г. в 
соответствии со специальным Постановлением СНК СССР был 
построен за 20 дней (по другим данным за 2 месяца)2 газопровод 
Елшанка-СарГЭС. В 1942-1943 гг. природный газ получили Сара-
тов и, став крупным военно-промышленным центром страны, Куй-
бышев (из Бугуруслана). В 1942 г. началась эксплуатация газового 
промысла на Седьиольском месторождении в Коми АССР и газо-
провод Седьиоль - Ухта. Строительство газопроводов в годы войны 
стало основой становления газовой промышленности. В конце 1944 
г. Приказом НКВД СССР Главному управлению аэродромного 
строительства было поручено строительство газопровода Саратов-
Москва3. Газопровод становился второй в мире магистралью даль-
него газоснабжения после «Теннесси» (США). 5 января 1946 г. газ 
был пущен в магистраль, а 10 июля - в Московскую городскую 
энергосистему4. Исследователь В. Курятников замечает в этой свя-
зи, что широкое использование природного газа для нужд про-
мышленности началось в СССР только в годы Великой Отечест-
венной войны, именно тогда началось ее рождение как 
самостоятельной5. 

В 1951 г. В СССР добыча газа составила 6,2 млрд м³. Из них 
18,7% дала промышленность Коми АССР6. Но в первой половине 
50-х гг. доля газа в топливном балансе страны составляла не более 
2%.7 В конце 1953 г. в Дагестанской АССР было выявлено 40 пер-
спективных газонефтяных структур, из которых вводились в про-
                                                 
1 См.: Каламкаров В. Перспективы развития газовой промышленности 
СССР // Плановое хозяйство.1957.№11.С.46. 
2 См.: Костенецкий А. Саратов-Москва // Родина.2009.№10. С. 42. 
3 ГАРФ. Ф. Р-8437.Оп.1.Д.40.Л. 3.  
4 См.: Костенецкий А. Саратов-Москва. Указ. соч. С.42.  
5 См.: Курятников В. «Обком должен наскипидарить строителей…» Как 
строился газопровод Бугуруслан-Куйбышев // Родина.2009. №10. С. 37. 
6 См.: Нефть и газ Коми АССР. Сб. документов и материалов. Сыктывкар. 
1979. С. 59. 
7 См.: Народное хозяйство СССР в 1970 г. С. 183. 
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мышленную разработку лишь 3 газовых, 4 нефтяных месторожде-
ния1. Разведка на Украине, в Краснодарском и Ставропольском 
краях позволила увеличить запасы к 1955 г. до 273,1 млрд. куб. м2. 

В период становления НГК происходили периодические реор-
ганизации управления его нефтяной и газовой составляющих, свя-
занные с изменением приоритетов в государственной политике в 
этой сфере. Еще в июле 1943 г. Постановлением СНК СССР было 
создано Главное управление газовой промышленности и искусст-
венного жидкого топлива (Главгазтоппром) при Совнаркоме СССР, 
затем – при Совете Министров СССР. В 1948 г. Главгазтоппром 
был реорганизован: появились Главнефтегаз Министерства нефтя-
ной промышленности и Главнефтегаз Министерства угольной про-
мышленности. Таким образом газовая промышленность лишилась 
самостоятельного статуса, так как разведанные тогда запасы были 
весьма скромными. В конце 40-х – первой половине 50-х гг. ситуа-
ция совершенно изменилась: были открыты и начали разрабаты-
ваться крупнейшие месторождения природного газа в Поволжье 
(Саратовская обл.) и Тимано-Печерской провинции, в Предкавка-
зье (Северо-Ставропольское месторождение), в Нижнем Поволжье, 
в Днепровско-Донецкой впадине (Шебелинское, Бильче-Волицкое, 
Спиваковское, Рудковское, Кадобненское, Косовское, Солоховское 
месторождения) Украины, в Краснодарском и Ставропольском 
краях (Ейско-Березанский район Анастасиевско-Троицкое, Канев-
ское, Челбассовское, Ново-Дмитровское, Калужское, Ширванское), 
в Средней Азии (Сеталан-Тепе, Газли, Джаркак, Караул-Базар-
Сары-Таш, Дашкудук)3. 

Согласно данным Геотехники СССР, газовая промышленность 
начала развиваться ускоренным темпами только во второй полови-
не 50-х гг. Добыча и производство газа возросли с 1955 по 1957 гг. 
с 10,4 млрд куб. м до 20,2 млрд куб. м при задании в 40 млрд м³, 
установленном на 1960 г. директивами ХХ съезда КПСС и задании 
в 50 млрд м³, предусмотренном Постановлением Совета Минист-
ров СССР от 18 декабря 1956 г. №1204. В области производства 
искусственного газа были разработаны и подготовлены к внедре-

                                                 
1 Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф. 5. 
Оп. 17. Д. 416. Л. 172. 
2 См.: Славкина М.В. Газовая революция // Родина.2009.№10.С. 46. 
3 См.: Вчера, сегодня, завтра нефтяной и газовой промышленности Рос-
сии. М., 1995. С. 11. 
4 РГАНИ. Ф.5. Оп. 40. Д. 93. Л. 30. 
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нию в промышленность новые высокопроизводительные методы 
газификации мелкозернистого топлива с твердым теплоносителем; 
проводилась техническая реконструкция сланцевых газогенерато-
ров на заводе в г. Сланцы, давшая увеличение их производительно-
сти в полтора раза; осваивалось производство новой ценной хими-
ческой продукции из сланцев; использовался в опытно-
промышленном масштабе новый метод энерготехнологического 
использования твердого топлива. Между тем, в эти годы недоста-
точно внедрялись на газовых промыслах прогрессивные методы 
увеличения добычи газа. Такие, например, как перфорация скважин 
под давлением, гидравлический разрыв пласта, кислотная обработ-
ка устья скважин, совместная эксплуатация нескольких пластов с 
одной скважины. Задерживалось внедрение автоматизации и теле-
управления на газовых промыслах и газопроводах. Так, очень дол-
го на заводе «Двигатель Революции» Горьковского совнархоза шло 
освоение производства нового поршневого газового компрессора 
мощностью 1000 л.с., внедрение которого было предусмотрено По-
становлением Совета Министров СССР от 17.06.1955 г. № 1143. 
Недостаточными темпами осваивались при строительстве магист-
ральных газопроводов новые типы эффективной изоляции на осно-
ве стекловолокна, пластических материалов и др., которые должны 
бы значительно усилить защиту труб от коррозии. Также медленно 
шло внедрение плоско сворачиваемых тонкостенных труб, разра-
ботанных Институтом электросварки им. Е.О. Патона1. 

Согласно Постановлению Совета Министров СССР № 1038 от 
2 августа 1956 г. с целью «всемерного развития газовой промыш-
ленности и широкого использования газа в народном хозяйстве» 
Главнефтегаз Министерства нефтяной промышленности СССР вы-
делялся в самостоятельный главк – Главное управление по газовой 
промышленности (Главгаз СССР) при Совмине СССР2. Его на-
чальником стал А.Т. Шмарёв. Однако в условиях планируемой 
очередной административной реорганизации (создание совнархо-
зов) «Главгаз» мог раствориться в создаваемых территориальных 
объединениях. 

Изученные архивные документы позволили нам уточнить дан-
ные исследователей, утверждающих, что Главгаз был ликвидиро-

                                                 
1 РГАНИ. Ф.5. Оп. 40. Д. 93. Л. 32. 
2 РГАЭ. Ф. 8627. Историческая справка к фонду. С. 94; Андриянов В.И. 
Кортунов. Указ. соч. С.244. 
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ван, а затем 6 декабря 1957 г. вновь создан1. 29 апреля 1957 г.  
с личным письмом к Первому секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущеву 
обратились руководитель Главгаза СССР А.Т. Шмарев и член Кол-
легии (Начальник технического управления Главгаза СССР)  
Ю.И. Боксерман, в котором, основываясь на ранее данном указании 
Н.С. Хрущева о «сохранении Главгаза СССР как органа, руководя-
щего развитием газовой промышленностью», (выделено авторами 
монографии) одновременно представили предложения об измене-
ниях в его структуре, перечне комбинатов, объединений, трестов со 
всеми подчиненными им предприятиями и организациями, заводов, 
которые должны быть переданы «при перестройке работы Главгаза 
СССР в подчинение Советам народного хозяйства на местах»2. 
21июня 1957 г. Главгазом был подготовлен и направлен в Совет 
Министров СССР проект Постановления, в котором также говори-
лось об указании ЦК КПСС сохранить Главное управление газовой 
промышленности при Совете Министров СССР как органа, «ве-
дающего планированием развития газовой промышленности, вне-
дрением новой техники и технологии в этой отрасли, осуществ-
ляющего проектирование, строительство и эксплуатацию дальних 
газопроводов, представляются предложения о задачах и структуре 
Главгаза СССР»3(выделено авторами монографии). 

Таким образом, Главгаз СССР был сохранен даже в условиях 
начавшейся в мае 1957 г. реформы управления благодаря настой-
чивости крупных ученых и организаторов отрасли – Ю.И. Боксер-
мана, Д.И. Ноткина, Н.И. Стрижова, Н.К. Байбакова4. В июне  
1957 г. начальником Главгаза был назначен А.К. Кортунов, воз-
главлявший его до 1963 г.5 

7-я Сессия ВС СССР приняла Закон «О дальнейшем совершен-
ствовании организации управления промышленностью и строи-
тельством»6, в соответствии с которым началась реорганизация 
единого центра по строительству трубопроводов в стране. Преду-

                                                 
1 См.: Славкина М.В. Газовая революция // Родина. 2009.№ 10.С. 47.  
2 РГАЭ Ф.279. Оп. 1. Д.173. Л. 98-100. 
3 Там же. Л.250. 
4 См.: Андриянов В.И. Кортунов. Указ. соч. С.244. 
5 Там же. С. 252-253. 
6Закон СССР от 10.05.1957 г. «О дальнейшем совершенствовании органи-
зации управления промышленностью и строительством [Электронный 
ресурс] URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU 
;n=21251 (дата обращения: 11.06.2013). 
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сматривалось создание Министерства строительства РСФСР, в со-
став которого войдут организации по строительству магистральных 
трубопроводов. 14 мая 1957 г. к Н.С. Хрущеву обратилась группа 
руководящих работников треста «Мосгазпроводстрой» (управ-
ляющий трестом Е. Громов, гл. инженер треста А. Носов, секретарь 
парторганизации Д. Ходкевич, председатель объединенного по-
стройкома Е. Бобцов, председатель месткома А. Шкрунин, – всего 
19 человек) с просьбой сохранить единое руководство. В частно-
сти, они писали, что их, «работающих значительное время на 
строительстве магистральных трубопроводов, не может не беспо-
коить судьба организации и руководства строительством трубо-
проводов». Авторы акцентировали внимание на определенной спе-
цифике строительства трубопроводов: как правило, оно ведется на 
значительной протяженности, проходит по территории нескольких 
экономических районов, оторвано от постоянных баз и имеет под-
вижный характер работ. И заключали: «Мы считаем, на основе 
имеющегося опыта, что трубопроводное строительство, безуслов-
но, следует сохранить централизованным в единой специальной 
общесоюзной организации»1. 

Между тем, по состоянию на 1957 г. 34% нефтепродуктов 
страны транспортировалось по трубопроводам, перевозка осталь-
ных 66% осуществлялась железнодорожным и водным транспор-
том. В СССР к этому времени насчитывалось 21 тыс. км магист-
ральных трубопроводов. Однако в общем грузообороте всего 4% 
приходилось на трубопроводы. В США по состоянию на 1 января 
1955 г. было построено 960 тыс. км трубопроводов и превышало 
общую длину железнодорожных линий. В общем грузообороте 
трубопроводы составляли 15%. В 1956 г. в США было построено 
еще 26,7 тыс. км трубопроводов. В частности, был построен про-
мышленный трубопровод от каменноугольных шахт в Питсбурге 
до электростанции в Истлейке (172 км), по которому ежедневно в 
потоке воды подавалось 3400 т угля2. 

За предыдущие 5-летие общие потери нефти и нефтепродуктов 
(транспортировка, хранение на базах) составляли 35-40 млн т, по 
стоимости - более 4 млрд руб. На эти средства можно было бы по-
строить 10 тыс. км трубопроводов, диаметром до 500 мм и перека-
чать до 60 млн т нефтепродуктов. Сравнить стоимость различных 
вариантов перевозки позволяет таблица 1. 

                                                 
1 РГАСПИ Ф.556. Оп.21. Д. 76. Лл.14-15. 
2 Там же. Л. 36. 
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Стоимость перевозки 1 т нефтепродуктов, 1957 г.1 
Таблица 1 

Направление 
Ж/д  

транспорт 
(руб.) 

Речной 
транспорт

(руб.) 

Трубопроводный 
транспорт  

(руб.) 
Нефть 

Из Туймазы  
в Омск 55 – 17,45 

Из Куйбышева 
в Саратов 20 16 3,42 

Нефтепродукты 
Из Уфы  
в Омск 57,66 – 29,46 

Из Астрахани  
в Саратов 33,45 30,41 17,42 

 
Добыча газа в СССР росла быстрыми темпами, но в 1955 г. до-

быча природного газа в стране составила всего 3,4% от уровня 
США. По сравнению с США в СССР удельный вес нефти и газа в 
топливном балансе страны был крайне незначительным2. 

 
Удельный вес нефти и газа в топливном балансе, 1955 г.3 

Таблица 2 
В %% к итогу 

 Нефть Газ Всего 
В мировом топливном балансе 30,0 10,0 40,0 
В топливном балансе США 43,0 25,5 68,0 
В топливном балансе СССР 21,8 2,3 24,1 

 
Быстрому развитию газовой промышленности страны способ-

ствовало открытие крупнейших месторождений: Газлинского (пер-
вое место в СССР), Шебелинского (второе место в СССР), Северо-
Ставропольского (третье место в СССР)4. Они вошли в пятерку 
крупнейших по запасам газа месторождений мира. Значительные 
по запасам месторождения были открыты вблизи Бухары и Кагана5. 
В этой связи депутат ВС СССР от Узбекской республики  
                                                 
1 РГАСПИ Ф.556. Оп.21. Д. 76. Л. 36. 
2 Там же. Л. 27. 
3 Там же. 
4 См.: Кремс А.Я. История советской геологии нефти и газа. Л., 1964. С. 
233, 241. 
5 РГАЭ Ф. 355. Оп. 1. Д. 390. Л. 14 
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Б.Ф. Аманов в январе 1957 г. обратился в Госплан СССР с предло-
жением «…поручить Госэкономкомиссии детально рассмотреть 
вопрос о проектировании и финансировании разработок новых ме-
сторождений нефти и газа»1. 

Главными газоносными регионами страны в этот период стали 
Северный Кавказ, затем Узбекистан. Были открыты значительные 
запасы в Средней Азии. В 1960 г. СССР добывал 45,3 млрд. куб. м, 
а в 1965 г. – 127,7 млрд. куб. м. При строительстве трубопроводов 
использовались трубы больших диаметров. Строители, применяли 
принцип кольцевания трубопроводов, стремились избежать 
встречных потоков2. Началось широкое применение компрессион-
ных станций, повышающих давление в газопроводах. Были по-
строены сверхдальние газопроводы Бухара-Урал, Средняя Азия-
Центр. 

Рубежным периодом в истории газовой отрасли стала середина 
50-х гг., когда на Президиуме Совета Министров СССР был рас-
смотрен вопрос о развитии газовой промышленности и газоснаб-
жения городов на 1955-1960 гг.3 На ХХ съезде партии был взят 
курс на всемерное развитие газовой отрасли4. Теперь роль газа в 
народном хозяйстве существенно менялась. 

Газ являлся самым дешевым и экономичным видом топлива, 
изменял быт значительной части населения страны. Его себестои-
мость в начале 60-х гг. составляла 59-43 коп./1000 куб. м5. Если в 
1955 г. 8% населения страны могли использовать газ, то в 1965 г. – 
уже 22 %. Одновременно он был самым экологически чистым ви-
дом топлива. К середине 60-х гг. в стране сложилось три крупных 
сырьевых базы: Западная Украина (30,7% от общесоюзной добычи 
газа), Южнорусский регион (50,3%), Среднеазиатский регион 
(13,8%)6. Доля газовой промышленности в ТЭК в этот период со-
ставила 15,5%7. 

Но и значимость нефти оставалась неизменно высокой. Опыт 
показал, что увеличение нефтедобычи возможно либо за счет ее 

                                                 
1 РГАЭ Ф. 355. Оп. 1. Д. 390. Л. 14-15. 
2См.: Кортунов А.К. Стратегия газовых потоков // Тюменская правда. 
1966. №23.  
3 См.: Рунов В.А., Седых А.Д. Алексей Кортунов. М., 1999. С.46.  
4 ХХ съезд КПСС. Стенографический отчет. Т.2. М.,1956.С.15. 
5 См.: Нефтяная и газовая промышленность СССР в цифрах. Краткий 
справочник М. 1964. 
6 Народное хозяйство СССР в 1970 г М., 1971. С. 185 
7 Там же. С. 183. 
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интенсификации на уже разрабатываемых месторождениях, что 
предполагает использование новых технологий, значительные ка-
питальные вложения, либо  за счет введения в эксплуатацию но-
вых высокоэффективных месторождений, что не требует значи-
тельных средств, внедрения высоких технологий. Ориентация, 
прежде всего, на второй подход обусловила ставку руководства 
страны на преимущественное развитие «Второго Баку»1, нефтега-
зоность которого была доказана еще 1929 г., когда было открыто  
17 месторождений, но нефтедобыча была небольшой, а нефть  не 
отличалась высоким качеством2. Однако в конце 30-х гг., благодаря 
И.М. Губкину, отношение к этому, со стратегической точки зрения 
наиболее значимому региону, изменилось. В послевоенный период, 
с «эпохального», как писал Н.К. Байбаков3, открытия в 1944 г. неф-
ти в более древних, девонских отложениях, «Второе Баку» приоб-
рело особый статус во всех разрабатываемых планах. Суточный 
дебит фонтана месторождения Яблоневый Овраг в Куйбышевской 
области составлял около 500 тонн4. Месторождение было введено в 
эксплуатацию 29 июня 1948 г.5 Одним из мощных месторождений 
стало Туймузинское в Башкирии, открытое в 1944 г., а в 1948 г. 
было открыто в Татарии и знаменитое Ромашкинское месторожде-
ние. Девонская нефть отличалась высокой рентабельностью, хими-
ческим составом, который облегчал переработку и обеспечивал 
высокое качество продукции, низкой вязкостью, обуславливающей 
большие объемы добычи6. За выдающиеся заслуги в деле освоения 
нефтяных богатств Башкирии Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 мая 1948 г. руководитель объединения «Башнешть» 
С.И. Кувыкин был удостоен звания Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»7. 

                                                 
1 Байбаков Н.К. Сорок лет в правительстве. М., 1993.С. 58-59. 
2 См.: Трофимук А.А. Урало-Поволжье – новая нефтяная база СССР. 
М.,1957. С. 141.  
3 Байбаков Н.К. Дело жизни. Записки нефтяника. М., 1984. С. 189. 
4 Там же. С. 231. 
5 РГАЭ Ф.7695, Оп.1. Д. 81. Л. 70 об 
6 Вчера, сегодня завтра нефтяной и газовой промышленности России. М., 
1995. С. 23.  
7 Кувыкин С. И. в 1947 г. без отрыва от производства окончил заочное 
отделение Московского нефтяного института имени И.М. Губкина, а в 
1957 г. там же защитил диссертацию на соискание учёной степени канди-
дата технических наук. Дважды лауреат Сталинской (Государственной) 
премии. Награжден тремя орденами Ленина. 
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Уже в планах на 1946 -1950 гг. Волго-Уральская нефтегазонос-
ная провинция занимала первое место среди других регионов1, но 
на период ее освоения решающими оставались прежние, южные 
районы. 

28 апреля 1950 г. было принято Постановление Совета Мини-
стров СССР «О мероприятиях по ускорению развития добычи неф-
ти в Татарской АССР». Согласно этому постановлению, было соз-
дано объединение «Татнефть» с входящими в его состав 
предприятиями и организациями2. 

Выбор приоритетов оказался верным: с начала 1950 г. Волго-
Уральский регион обеспечивал основные приросты количества до-
бываемой нефти3. Если в 1946 г. в Урало-Поволжском регионе бы-
ло сосредоточено 30,3% запасов нефти, а в Азербайджане – 42,1%, 
то к середине 50-х гг. картина диаметрально меняется. В 1956 г. в 
Урало-Поволжье было сосредоточено 80,7% всех запасов нефти в 
СССР4, в это время регион давал уже 58,7% общесоюзной добычи 
нефти5. К концу четвертой пятилетки нефтедобыча в Российской 
Федерации прочно заняла лидирующие позиции в СССР6. В начале 
60-х гг. РСФСР обеспечивала уже 70% общесоюзной добычи неф-
ти7. Причем, лидерами были Башкирия и Татария. Себестоимость 
тонны нефти там была много ниже, ее разработка и транспортиров-
ка в географическом смысле  удобнее. Почти половина (44%) все-
го поискового и разведочного бурения по СССР в 1955 г. была со-
средоточена во «Втором Баку»8. В отличие от Бакинского района, 

                                                 
1 Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяй-
ства СССР на 1946-1950 гг. // Решения партии и правительства по хозяй-
ственным вопросам. Т.3.С. 260. 
2 См.: Нефть страны Советов. Проблемы истории нефтяной промышлен-
ности СССР (1917-1991) / Под общ. Ред. В.Ю. Алекперова. М., 2005. С. 
584-589. 
3 См.: Славкина М.В. Великие победы…С. 56.  
4 См.: Мальцев Н.А., Игревский В.И., Вадецкий Ю.В. Нефтяная промыш-
ленность России в послевоенный период. М., 1996. С.78. 
5 См.: Курятников В.Н. Становление нефтегазового комплекса в Ураль-
ском и Поволжском регионах (30-50-е гг. ХХ в.): Автореф. дис. … д-ра 
ист. наук. Самара,2009. С.4. 
6 См.: Мальцев Н.А., Игревский В.И., Вадецкий Ю.В. Указ. соч. С. 57. 
7 РГАЭ Ф.399. Оп.1. Д.1015. Л.144. 
8 См.: Курятников В.Н. Становление нефтегазового комплекса в Ураль-
ском и Поволжском регионах (30-50-е гг. ХХ в.): Автореф. дис. … д-ра 
ист. наук…С. 29 
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капиталовложения в Урало-Поволжье отличались большей эффек-
тивностью. 

Но средства требовались весьма значительные. 11 декабря  
1958 г. в Бюро ЦК КПСС по РСФСР и в СМ РСФСР обратился сек-
ретарь Татарского ОК КПСС С. Игнатьев с просьбой рассмотреть 
вопрос о выделении дополнительных материально-технических 
средств и финансов в 21 млрд руб. Татарскому СНХ для дальней-
шего развития нефтегазовой промышленности. Планировалось, что 
к концу 1965 г. добыча нефти должна достигнуть 65-67 млн т, то 
есть, вырасти в 2,2 раза. Наряду с развитием Ромашкинского ме-
сторождения, речь шла об освоении новых перспективных нефтя-
ных площадей в районе р. Кама, значительно удаленных от цен-
трального Ромашкинского месторождения. «Чтобы быстрее их 
освоить, разбурить и обустроить новые нефтяные промыслы,- го-
ворилось в письме С. Игнатьева, - необходимо в ближайшие годы 
создать строительные организации и оснастить их значительным 
количеством механизмов. Автотранспортом, построить новую про-
изводственную базу строительной индустрии, жилье для нефтяни-
ков и строителей»1. Только в 1959 г. на эти цели было выделено 27 
экскаваторов, 12 башенных и автокранов,  875 автомашин,  200 
тракторов, более 22 тыс. м³ стандартных сборных домов2. 

В 1957 г. Башкирская АССР опередила Азербайджанскую ССР 
почти на 2 млн. т. На территории этой автономной республики бы-
ли открыты Чекмагушская группа месторождений, Мапчаровское, 
Андреевское, Ашмановское, Чермосанское месторождения. В кон-
це 50-х гг. были открыты Белебеевское, Стахановское, Ермеевское 
и др. нефтяные месторождения3. В Башкирии в эти годы активно 
использовались такие новейшие достижения как бурение скважин 
электробуром, поддержание пластового давления путем законтур-
ного заводнения, использование многопроводных систем телеме-
ханизации и радиодиспетчеризации процессов добычи нефти, оте-
чественных центробежных погружных электронасосов. Начала 
осуществляться кислотная обработка призабойных зон скважин, 
осуществлялось тепловое воздействие на пласт с помощью газовой 
горелки. В 1952 г. в Туймазинском районе была впервые построена 
нефтестабилизационная установка для обезвоживания нефти, для 
ремонта скважин стали с 1956 г. использоваться передвижная мач-

                                                 
1 РГАСПИ. Ф.556. Оп.21. Д.142. Лл.125-126. 
2 Там же. Л.127. 
3 Нефть СССР… С. 76.  
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та ПМ-40, а позднее  мачта ПТМТ-401. По мнению действитель-
ного члена РАЕН, профессора Г.Г. Вахитова, использование от-
дельных передовых технологий, уже апробированных ведущими 
зарубежными нефтяными компаниями различных регионах мира, 
стало одним из важнейших факторов наращивания нефтедобычи в 
СССР2. Именно в Урало-Поволжье впервые были апробированы 
новейшие технико-технологические методики, позднее использо-
ванные и в других регионах страны. 

Добыча значительных объемов была в немалой степени обу-
словлена тем, что активно внедрялся турбинный способ бурения, 
способствующий ускорению сооружения нефтяных скважин. Было 
начато крупноблочное строительство, серийное производство вы-
сокопроизводительных турбобуров, гидравлических сепараторов 
для буровых растворов. На Туймазинском месторождении в декаб-
ре 1948 г. впервые в мировой практике использовалась новая тех-
нология разработки нефтяных месторождений, основанная на за-
качке воды с целью искусственного поддержания пластового 
давления. Ученый Н.С. Пискунов предложил делить крупные ме-
сторождения на участки, разрабатывая их отдельно. По мнению 
проф. В.Н. Щелкачева, именно Н.С. Пискунову принадлежало пер-
венство в разработке в это время такого метода, как внутриконтур-
ное заводнение месторождения. Такая схема была применена на 
Ромашкинском нефтяном месторождении3. Эти достижения значи-
тельно ускоряли темпы ввода в строй месторождений, увеличива-
лись объемы добычи. Для ускоренной разведки месторождений 
скважинами малого диаметра с конца 50-х гг. широко использова-
лась буровая установка «Уфимец», разработанная конструкторами 
под руководством С.И. Кувыкина4. 

Большое значение для проведения разведочных работ имело 
внедрение новейших методов и технологий. Так, еще в 1947 г. в 
Московском нефтяном институте им. И.М. Губкина была создана 
спецлаборатория. Ее руководителем стал профессор, горный ди-

                                                 
1 Нефть СССР… С. 77.  
2 См.: Вахитов Г.Г. Полвека отечественной нефтедобычи: от взлета к па-
дению// Нефть страны Советов. Проблемы истории нефтяной промыш-
ленности СССР (1917-1991) / Под общ. ред. В.Ю. Алекперова. М., 2005.  
С. 495. 
3 См.: Щелкачев В.Н. История управления разработкой и история разра-
ботки нефтяных месторождений СССР и России. М., 1998. С.59-62. 
4 РГАЭ. Ф.355. Оп.1. Д.390. Л.20 
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ректор Б.Б. Лапук, руководителем физической части этой лабора-
тории – Герой социалистического труда, лауреат Сталинской пре-
мии Г.Н. Флеров1. Финансирование лаборатории осуществлялось 
через институт геофизических и геохимических методов разведки 
(НИИГГР) Министерства нефтяной промышленности)2. В феврале 
1950 г. работы спецлаборатории МНИ им. И.М. Губкина были 
включены в план Ученого совета при Президенте АН СССР. В те-
чение года работа лаборатории дважды обсуждалась на заседаниях 
физической (академик Д.В. Скобельцин) и технической (академик 
Б.А. Введенский) секций. 20 декабря 1950 г. этот вопрос рассмат-
ривался на расширенном заседании бюро Ученого совета при Пре-
зиденте АН СССР. Об огромной значимости этой работы говорит и 
тот факт, что 22 марта 1950 г. и 15 сентября 1950 г. вышли специ-
альные распоряжения Совета Министров СССР № 3782-рс и  
№ 14351-рс о разработке метода и аппаратуры нейтронного каро-
тажа буровых скважин и о проведении промышленных испытаний 
этого метода и аппаратуры спецлабораторией МНИ им. И.М. Губ-
кина3.   По  оценке   Министра  нефтяной  промышленности  СССР  
Н.К. Байбакова, Министра высшего образования СССР С.В. Кафта- 
нова и Президента АН СССР академика С.И. Вавилова, лаборатория  
с поставленной правительством задачей справилась4. К 1951 г. была 
выполнена работа по теме «Разработка метода и создание аппара-
туры нейтронного каротажа буровых скважин» и этот метод был 
внедрен5. 

К 1953 г. коллективом лаборатории совместно с работниками 
нефтяной промышленности и сотрудниками лаборатории измери-
тельных приборов АН СССР была создана автоматическая станция 
радиоактивного (нейтронного и гамма) каротажа, которая начала 
успешно внедряться в нефтяную промышленность6. Аппаратура 
прошла успешные испытания на нефтепромыслах объединений 
«Башнефть», «Саратовнефть» и «Краснодарнефть». Как отмечалось 
в записке на имя заместителя Председателя Совета Министров 
СССР И.Ф. Тевосяна, заведующего отделом науки и культуры  
ЦК КПСС А.М. Румянцева, Министра нефтяной промышленности 

                                                 
1 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 17. Д. 5712. Л. 17. 
2 Там же. Л. 20. 
3 Там же. Л. 20. 
4 Там же Л. 7, 20. 
5 Там же. Л. 20. 
6 Там же. Л. 1.  

97



СССР Н.К. Байбакова, с созданием подобного аппарата была 
«…ликвидирована существовавшая ранее монополия США в этой 
области»1. Положительную оценку разработанному методу, аппа-
рату и самой лаборатории дали Министр нефтяной промышленно-
сти СССР Н.К. Байбаков и Президент АН СССР академик С. Вави-
лов. К середине 1954 г. в нефтяной промышленности уже 
действовала 21 партия радиоактивного каротажа. Это позволило не 
только получить десятки тысяч тонн нефти из старых скважин, но 
и открыть новое газовое месторождение - Башкатовское2. 

В этот период впервые при разработке Ромашкинского место-
рождения в Татарской АССР был использован способ, предложен-
ный учеными и инженерами Ф. А. Бегишевым, А.Н. Бучиным, 
Ю.П. Борисовым, П.С. Васильевым, О. И. Дороховым, М. М. Ива-
новой, А.П. Крыловым, В.А. Каламкаровым, Р.Ш. Мингареевым, 
М.И. Максимовым, А.П. Чопоровым, А.Т. Шмаревым. Он был ос-
нован на применении внутриконтурного заводнения при редких 
начальных сетках расстановки эксплуатационных скважин по пла-
стам, что позволяло обеспечивать разработку больших объемов 
добычи нефти малым фондом действующих скважин. Разработка 
этого месторождения с помощью законтурного заводнения потре-
бовала бы очень значительного времени при сравнительно низких 
темпах нарастания объемов добычи нефти. Ромашкинское нефтя-
ное месторождение стимулировало активизацию геологоразведоч-
ных работ в этом регионе, явилось достойным примером ком-
плексной организации работ – большое внимание уделялось 
первоначальному становлению инфраструктуры. В Бавлинской 
конторе бурения зародился форсированный, скоростной способ 
бурения скважин, который, в том числе, предполагал использова-
ние в качестве промывочной жидкости воду вместо глинистого 
раствора. Кроме того, стал использоваться иной, нежели это было 
ранее, способ крупноблочного строительства буровых установок, 
их демонтажа и доставки на место строительства новой буровой с 
помощью хребтовых лафетов системы инженера Б.А. Рагинского3. 
Впервые в мировой практике новый способ монтажа вышек был 
разработан специалистами Татарской АССР и института «Гипро-
нефтемаш». При разработке планов по механизации и автоматиза-
ции нефтедобывающей промышленности в годы шестой пятилетки 

                                                 
1 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 17. Д. 5712. Л. 1. 
2 Там же. Л. 3-4. 
3 Нефть СССР…С.82. 
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ставилась задача максимально «…механизировать вышечно-
монтажные работы и внедрить при строительстве скважин индуст-
риальные методы сборки и транспортировки вышек и привышеч-
ных сооружений»1. Внедрялись буровые передвижные самоходные 
установки новых конструкций грузоподъемностью 40 и 75 т, а так-
же тяжелых буровых в 130 и 200 т на дизельном и электрическом 
приводе повышенной мощности в комплекте с крупноблочным ос-
нованием. С 1960 г. все работы по сооружению буровых в объеди-
нении «Татнефть» стали выполняться только индустриальными 
методами. Этот метод распространился и в других регионах. Если  
в 50-е гг. в большинстве своем использовался фонтанный способ 
эксплуатации скважин, то с 1955 г. началось использование по-
гружных электроустановок по добыче нефти. В годы шестой пяти-
летки намечалось увеличить число скважин, на которых использу-
ются погружные электронасосы до 3000 (6% от общего числа)2. В 
этом же году стал внедряться метод гидроразрывов пласта, исполь-
зования автоматических устройств для депарафинизации скважин. 
К 1960 г. при разработке и эксплуатации нефтяных месторождений 
предполагалось произвести 14600 гидроразрывов3. Получил разви-
тие новый способ вскрытия нефтяного пласта кумулятивной пер-
форацией. К 1960 г. ставилась задача довести количество скважи-
но-операций до 4000 (8% скважин)4. В Куйбышевской области для 
ускорения спуско-подъемных операций впервые в стране примени-
ли облегченные алюминиевые бурильные трубы, на буровых стан-
ках были использованы автоматы, пневмозахваты для бурильных 
труб, электробуры и т.д. В эти годы на месторождениях области 
было начато двуствольное бурение скважин, причем бурились са-
мые глубокие скважины в Волго-Уральском регионе. Одним из са-
мых крупных научно-технических достижений этого периода стал 
способ внутриконтурного разрезания нефтяной залежи на блоки 
оптимальных размеров. Это обусловило повышение нефтеотдачи 
пластов, извлечение 95% нефти дешевым фонтанным способом. 
Применение этого метода увеличило добычу нефти в 1,5-2 раза. В 
эти годы началось также внедрение напорной герметизированной 
системы сбора нефти и газа5. Б.А. Рагинским, Н.С. Тимофеевым, 

                                                 
1 РГАНИ. Ф.5.Оп. 40. Д.61. Л.67. 
2 Там же. Л.66. 
3 Там же.  
4 Там же. 
5 Там же. С.86. 
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А.О. Асан-Нури, Е.Крыловым и Н.В. Озеровым была разработана 
оригинальная конструкция металлических эстакад и метод их со-
оружения для морских нефтяных промыслов в Азербайджане. На 
этих месторождениях широко использовался способ форсирован-
ного отбора жидкости из сильно обводненных скважин, который 
был предложен профессором В.Н. Щелкачевым. Большой эффект 
был получен при применении совместно-раздельной эксплуатации 
двух и более пластов одной скважиной. Широко использовалась 
зарезка вторых стволов в бездействующих скважинах. Методы 
двуствольного и многоствольного бурения, способ наклонно-
направленного бурения, послужившего основой кустового соору-
жения скважин, сверхглубокое бурение и другие научно-
технические достижения активно тиражировались на всех нефтя-
ных и газовых месторождениях страны. В результате перехода на 
турбинный и комбинированный турбинно-роторный способы буре-
ния скважин, использования долот уменьшенных диаметров, со-
вершенствования технологических процессов сооружения скважин 
коммерческие скорости возросли более чем в 1,5 раза. Все это спо-
собствовало значительному повышению технико-экономических 
показателей деятельности нефтедобывающей промышленности 
страны. Так, в 1960 г. по сравнению с 1953 г. производительность 
труда по добыче 1 т нефти выросла в 2,5 раза, себестоимость сни-
зилась в 1,8 раза, более чем в 2 раза снизилась капиталоемкость 
добычи нефти1. Большая часть месторождений разрабатывалась с 
использованием методов поддержания пластовых давлений с по-
мощью закачки в законтурную часть залежи воды или газа, иногда 
закачки того и другого вместе2. 

В мае 1962 г. в Москве прошла теоретическая конференция 
Совета по изучению производительных сил страны при Госплане 
СССР, на которой была отмечена значимость внедрения новой тех-
ники, инструментов для развития добывающей промышленности. 
«Новая техника глубинного бурения,  как отметил главный док-
ладчик Н.Н. Некрасов,  открывает большие возможности для ко-
ренной переоценки эксплуатирующихся нефтяных районов и на-
хождения новых месторождений нефти»3. 

Большое значение при бурении скважин играло качество буро-
вого оборудования и инструментов. Во второй половине 50- гг. бы-

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 399. Оп. 1. Д. 1015. Л.19а. 
2 Нефть СССР…С.93. 
3 РГАЭ Ф. 399. Оп. 1. Д. 1015. Л.19а. 
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ли созданы новые конструкции турбобуров, долот и других меха-
низмов. Начато промышленное внедрение новых конструкций тур-
бобуров: радиально-аксиальных и секционных. Это позволило со-
кратить затраты времени на проходку метра ствола скважины по 
предприятиям нефтяной промышленности на 10-15% и повысить 
среднюю коммерческую скорость бурения в 1958 г. против достиг-
нутой в 1956 г. на 20 и более процентов. Так, бригада мастера Бе-
логлазова пробурила в 1957 г. новым турбобуром скважину глуби-
ной 1759 м в условиях твердых пород Башкирии1. Однако 
масштабы внедрения турбобуров на предприятиях нефтяной про-
мышленности ограничивались недостаточным их производством. 
План внедрения и развития новой техники на 1957 г. по внедрению 
турбобуров за 9 месяцев был выполнен всего на 19%. Также плохо 
обеспечивалась предприятия нефтяной промышленности оборудо-
ванием и материалами для электробурения (двигатели, кабель), что 
сдерживало темпы развития перспективного метода бурения элек-
тробуром. Наиболее крупным недостатком в технике бурения 
скважин, по данным Гостехники, являлась низкая стойкость доло-
та, резко снижающая эффективность работы турбобуров. Глубина 
скважины, проходимой одним долотом, достигала 15-25 м против 
60-80 м в США2. 

Руководитель «Башнефти» С.И. Кувыкин в документах в адрес 
Госплана неоднократно поднимал этот вопрос. В предложениях 
депутатов Верховного Совета СССР, высказанных ими 6-9 февраля 
1957 г. на заседании сессии в связи с обсуждением хода подготовки 
5-летнего плана, констатировалось: «Не решен вопрос об изготов-
лении в промышленных масштабах турбобуров диаметром в  
4-5-6 дюймов, бурового инструмента и, в первую очередь, качест-
венных бурильных труб размером 3,5-2⅞ дюйма, а также качест-
венных долот малых диаметров…. Наша промышленность не вы-
пускает легких полупередвижных и передвижных станков, 
которыми  можно  было  бы  бурить  скважины  глубиной от 2 до  
3,5  км».  В  этой  связи  С.И. Кувыкин  просил Госэкономразвития  
СССР обязать завод «Уралмаш» изготовить по чертежам Гипроне-
фтемаша и объединения «Башнефть» такие станки во втором полу- 
годии 1957 г.3 

Плохое качество долот для бурения нефтяных и газовых сква-
жин потребовало рассмотрения этого вопроса на Коллегии Госэко-

                                                 
1 РГАНИ. Ф.5. Оп. 40. Д. 93. Л. 30. 
2 Там же. 
3 РГАЭ. Ф.355. Оп.1.Д.390. Л.19. 
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номкомиссии СССР 29 марта 1957 г. Гостехникой СССР и Мин-
нефтепромом СССР был подготовлен проект распоряжения комис-
сии «О мерах по улучшению технологии изготовления долот для 
бурения нефтяных и газовых скважин». По данным Миннефтепро-
ма, при увеличении проходки на 1 долото в 1,5 раза расход никеля 
на 1000 м проходки увеличивался всего на 18%, в случае же увели-
чения проходки на долото в 2 раза – расход металла сокращался на 
12,5% от фактического. Для выпуска 50 тыс. долот из никель-
молибденовой стали на предприятиях Министерства обороны 
СССР дополнительно выделялось 27 т ферромолибдена и 97 т ни-
келя. Миннефтепрому поручалось в 1957 г. провести испытания 
новых долот из никель-молибденовой стали, выявить их эффектив-
ность и определить марку стали для изготовления долот в 1958 г.1 
Для производства новых типов трёхшарошечных долот предусмат-
ривалась завершение в 1958 г. реконструкции Верхне-Сергиевского 
и Бакинского им. Кирова машиностроительных заводов, а в  
1960 г. – строительство Куйбышевского завода, а также размеще-
ние их производства на заводе №172 Министерства обороны 
СССР2. В рамках разработки задач по техническому перевооруже-
нию нефтедобывающей промышленности СССР в годы 6-й пяти-
летки ставились задачи «…внедрить трёхшарошечные долота, из-
готовленные из высоколегированных николь-молибденовых марок 
сталей с ужесточенными допусками: в 1958 г. – 190 тыс. шт., в  
1959 г. – 190 тыс. шт., в 1960 г.  200 тыс. шт.»3. Разработчики до-
кумента полагали, что внедрение новых марок стали значительно 
повысит продуктивность работ. 

Изученные материалы свидетельствуют как о значительных 
достижениях в развитии нефтедобывающей промышленности 
СССР в 50-60-е гг., так и о существенных недоработках и отстава-
нии от западных стран по ряду направлений. В документе, подго-
товленном Гостехникой СССР в 1957 г., отмечалось, что в нефте-
добывающей промышленности СССР технический уровень 
производства и средние технико-экономические показатели отста-
вали от уровня ее развития в США примерно в 3 раза. 

 

                                                 
1 РГАЭ. Ф.9573. Оп.1.Д.1392.Л.203.  
2 Там же. Л. 205-207. 
3 РГАНИ. Ф.5. Оп.40. Д.61. Л.65. 
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Технический уровень производства и средние  
технико-экономические показатели нефтедобывающей  
промышленности СССР и США (составлена авторами)1 

Таблица 3 

Показатель  Ед. 
измерения СССР (1956 г.) США 

Выработка на 1 рабо-
чего в добыче нефти  тонны 1323,3 2981 

(на 1954 г.) 
Бурение скважин: 
годовая выработка на 
1 рабочего  

м 73,2 373 
(на 1955 г.) 

Коммерческая ско-
рость бурения  м 537,3 1147 

Проходка на 1 долото м Не превышала30 85–90 
 

В целом, специалисты Гостехники СССР в 1957 г. делали не-
утешительные прогнозы. Даже при оптимальном варианте реализа-
ции плана внедрения всех новшеств и достижений «…современные 
показатели нефтедобывающей промышленности США достигнуты 
не будут»2. 

Между тем, нефтяники Татарии и Башкирии демонстрирова-
ли наилучшие показатели. Они приближались к американским, а в 
отдельных случаях и превышали их. Так, например, в объединении 
«Башнефть» выработка на 1 рабочего составляла 2919,4 т, в «Тат-
нефти»  4130 т.3 Подобные успехи нефтяников Урало-Поволжья 
позволили добиться самой низкой в СССР себестоимости 1 т  
нефти  15–18 руб. (по СССР  41,37 руб.). Капитальные затраты 
на прирост запасов нефти в Татарском совнархозе (на 1961 г.) со-
ставили 0,32 руб., в то время как на Сахалине, например, –  
3,54 руб.4 

Согласно данным Гостехники СССР, представленным в ЦК 
КПСС в апреле 1957 г., Госпланом не предусматривалась ликвида-
ция отставания по объему автоматизации в нефтяной промышлен-
ности. В США на большей части нефтегазопромылов было осуще-
ствлено телеуправление с переводом на автоматизацию работы 
насосов, измерения уровня давления и других параметров. В СССР 
на тот момент были сделаны лишь первые шаги в этот направле-

                                                 
1 РГАНИ. Ф.5. Оп.40. Д.61. Л.63. 
2 Там же. Л. 64. 
3 Там же. Л. 63. 
4 РГАЭ. Ф. 399. Оп. 1. Д. 1015. Л. 19. 

103



нии. В США была также осуществлена телемеханизация нефте-и 
газопроводов с использованием техники радиорелейной связи. По 
состоянию на 1953–1954 гг. в США насчитывалось около 20 тыс. км 
трубопроводов, управляемых с помощью аппаратуры ультракорот-
ких волн, тогда как только к концу 1960 г. в нашей стране планиро-
валось иметь 4–5 тыс. км подобных трубопроводов. При заплани-
рованных темпах и вложениях эксперты прогнозировали 
отставание и в нефтеперерабатывающей промышленности, где на-
мечалось строительство только 2 автоматизированных заводов, то-
гда как в США большинство таких заводов в значительной степени 
уже были автоматизированы. Специалисты признавали, что техно-
логические установки на наших нефтеперерабатывающих заводах 
широко оснащены приборами контроля и автоматического регули-
рования. В тоже время производство лабораторных анализов каче-
ства сырья, полуфабрикатов, готовой продукции выполнялись 
вручную. На этих операциях было занято до 40% от общего коли-
чества работающих на заводе. Основанный на ручном труде лабо-
раторный контроль нефти и нефтепродуктов являлся неэффектив-
ным. Осуществление непрерывного автоматического анализа 
нефтепродуктов позволило бы увеличить отбор светлых нефтепро-
дуктов на 5-8% и высвободить большее количество обслуживаю-
щего персонала1. Эксперты Гостехники отмечали отсутствие авто-
матизации работ, связанных с транспортировкой, хранением и 
наливом нефти и нефтепродуктов. Все производственные операции 
по отбору проб, замерам уровня, контролю качества нефтепродук-
тов, по осуществлению пуска и остановки насосных агрегатов и 
переключению задвижек и кранов в резервуарных парках и других 
операций осуществлялись вручную с применением тяжелого физи-
ческого труда. На выполнении этих и других операций на предпри-
ятиях транспорта и хранения нефти было занято свыше 70 тыс. че-
ловек. Использование новейших устройств автоматического и 
дистанционного управления и современных средств герметизации 
резервуаров позволило бы сократить существующие потери и тем 
самым сохранить для государства 3-4 млн т нефтепродуктов в год2 . 

Большое значение для обеспечения нормальной деятельности 
нефтяной отрасли имело своевременное проведение ремонтно-
восстановительных работ на скважинах. В производстве текущего 
подземного ремонта скважин во второй половине 50-х гг. были ос-

                                                 
1 РГАНИ. Ф.5. Оп. 40. Д. 58. Л. 35. 
2 См.: Там же.  
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воены новые технологии, техника и инструменты. В частности, са-
моходные агрегаты, оснащенные вышкой и комплексом приспо-
соблений для механизации ремонтных работ. В 1958-1960 гг. 
должны были внедрить 100 подобных агрегатов и обеспечить ими 
ремонт не менее 3000 скважин1. 

Несмотря на то, что в 1950-е гг. использование всех энерге-
тических ресурсов в стране возросло в 2 раза, основное место в 
энергетическом балансе (53,9% в 1960 г.) продолжал занимать 
уголь, доля нефти составляла 30,5%2. Но постепенно в последую-
щие годы все более возрастало ее значение как универсального то-
плива, прежде всего моторного. 

Одновременно увеличивался экспорт нефти и нефтепродук-
тов в страны социалистической системы, росла их доля в товаро-
обороте внешней торговли. Экспорт нефтепродуктов в послевоен-
ный период был незначительным, хотя еще до окончания военных 
действий СССР стал поставлять странам Восточной Европы нефть 
и нефтепродукты3. Однако, согласно статистическим данным, до 
1948 г. сырая нефть не вывозилась вообще. В 1949 г. ее экспорти-
ровали, но в 8 раз меньше, чем нефтепродуктов. С 1946 г. по 1950 г. 
добыча нефти в СССР увеличилась на 16,1 млн т, а нефтеэкспорт – 
только на 0,6 млн т4. Доля СССР в мировом экспорте составляла 
1,2%, страна занимала 10-е место на мировом нефтяном рынке5. 
Причем, если в начале 1950-х гг. доля топливно-энергетических 
ресурсов в экспорте СССР составляла 3,9%, то в 1955 г. она подня-
лась до 9,6% и продолжала расти6. В 1955 г. преобладал (почти  
в 3 раза) вывоз именно нефтепродуктов7. Однако с 1955 по 1960 гг. 
ситуация коренным образом изменилась: экспорт нефти и нефте-
продуктов в социалистические страны увеличился в 3 раза, в раз-
вивающиеся  в 2,6 раза. Впервые в истории страны стала экспор-

                                                 
1 РГАНИ. Ф.5. Оп.40. Д.61. Л.66-67. 
2 См.: Нефть СССР... С. 76. 
3 См.: Нежинский Л. Н. У истоков социалистического содружества. М., 
1987. С, 184. 
4 Внешняя торговля СССР. Статистический сборник. 1918-1966. М., 
1967. С, 80-81; Народное хозяйство СССР в 1960 году. М., 1961. С. 262. 
5 См.: Славкина М.В. Великие победы…С. 144. 
6 Внешняя торговля СССР. Статистический сборник. 1918-1966. М., 
1967. С. 73. 
7 См.: Иголкин А.А. Нефтяной фактор во внешнеэкономических связях 
России за последние 100 лет // Экономический вестник Ростовского госу-
дарственного университета. 2008. Т.6. № 1. С. 88. 
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тироваться преимущественно сырая нефть, по объему она превы-
сила вывоз нефтепродуктов в 1959 г., по стоимости – в 1964 г.1 Ис-
следователь М.В. Славкина полагает, что подобный баланс сло-
жился уже в 1953 г., по расчетам автора, именно с этого года по 
1965 г. среднегодовой прирост вывоза нефти увеличился более чем 
в 9 раз и составил 6,22 млн т. Причем особенно заметен был рост в 
1958-1961 гг. В первой половине 60-х гг. СССР занимал 4 место в 
мире, доля в общемировом экспорте углеводородов составляла 
13%2. До 1959 г. вывоз нефти в соцстраны существенно опережал 
другие виды нефтяного экспорта, в 1965 г. на долю этих стран при-
ходилось 25,6 млн т. Все более во внешнеторговых отношениях с 
соцстранами активно работала схема «сырье  готовая продук-
ция»3. Им были обеспечены и дешевое сырье, и сбыт. Так, в докла-
де Госплана СССР по проекту основных направлений развития на-
родного хозяйства страны на 1966–1970 гг., представленном  
28 августа 1964 г. ЦК КПСС и Совету Министров СССР, было от-
мечено: «Ускоренное развитие добывающих отраслей промыш-
ленности необходимо как с учетом внутренних потребностей, так и 
структуры внешней торговли, имея в виду, что СССР вывозит 
большое количество продукции добывающей промышленности, 
прежде всего для обеспечения экономики стран-членов СЭВ и дру-
гих социалистических стран»4. В 1970 г. поставки нефти в страны-
члены СЭВ должны были вырасти до 32 млн т ( в 1965 г. –  
17,9 млн т). СССР удовлетворял потребности этих стран в углево-
дородном сырье на 77%, «…несмотря на напряженность топливно-
энергетического баланса СССР»5. Из-за разницы цен и затрат на 
производство нефти и газа для стран СЭВ СССР потерял только в 
1966-1970 гг. примерно 600-700 млн руб. Как пишет исследователь 
С.И. Дегтев: «Прекраснодушие советского политического руково-
дства опрокидывало все каноны рационального хозяйствования»6. 
                                                 
1 См.: Иголкин А.А. Нефтяной фактор во внешнеэкономических связях 
России за последние 100 лет // Экономический вестник Ростовского госу-
дарственного университета. 2008. Т.6. № 1. С. 88. 
2 См.: Славкина М.В. Великие победы…С. 144. 
3 Там же. С. 146.  
4 РГАНИ.Ф.5. Оп. 40. Д.207. Л.10 
5 См.: Там же. Л.97. 
6 См.: Дегтев С.И. Внешнеэкономические аспекты хозяйственной рефор-
мы 1965 г. (На примере нефтяной промышленности СССР) // Нефть стра-
ны Советов. Проблемы истории нефтяной промышленности СССР (1917-
1991) / Под общ. ред. В. Ю. Алекперова. М., 2005. С.474, 477. 
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При этом такие страны как Болгария, Куба, Польша занимались 
реэкспортом нефти. В первой половине 60-х гг. экспорт углеводо-
родного сырья СССР в капиталистические страны составлял уже 
6% мирового нефтяного экспорта1. В 1964 г. по нефтепроводу 
«Дружба» пошла сырая нефть в Восточную Европу. Одновременно 
с помощью СССР там строились нефтеперерабатывающие заводы в 
Плоцке (Польша), Братиславе (Чехословакия), Шведте (ГДР), Сиз-
халомбатте (Венгрия), Бургасе и Плевне (Болгария), Георгиу-Деж 
(Румыния). 

В 1950-1960 гг. нефтяные корпорации соревновались в том, 
кто быстрее снизит отпускные цены на нефть по сравнению с со-
гласованным уровнем, предоставит наиболее благоприятные усло-
вия дисконта потребителям. Советский Союз стремился увеличить 
свою долю в торговле этим ресурсом, практиковал демпинг. В кон-
трактах Советского Союза по бартерным поставкам нефти в Запад-
ную Европу, в первую очередь в Италию, в 1960-х годах цены на 
нефть были примерно наполовину ниже международных справоч-
ных. В рамках подобных контрактов трудно определить, объясня-
ется ли разница в цене поддержкой коммунистического движения 
или же речь идет лишь о демпинге. Но международные нефтяные 
компании подоплека не слишком интересовала. Само наличие по-
добной практики – фактор, снижавший цены на нефть2. 

Подобная политика была крайне расточительной: в 1966–
1970 гг. странам СЭВ поставлялась сырая нефть по цене 15-18 руб. 
за тонну, что не могло возместить даже затрат на добычу и транс-
портировку нефти3. И после энергетического кризиса 1973 г. по-
ставки нефти в восточно-европейские страны осуществлялись по 
заниженным ценам: цена на 1976 г. оказалась равна средней миро-
вой за 1971-1975 гг.4 

Во многом такая расточительность была связана с тем, что 
открытие крупных нефтяных месторождений обусловило появле-
ние новых концепций разработки нефтяных месторождений, осно-
ванных на убеждении о якобы «неограниченных» запасах нефти. 

                                                 
1 См.: Славкина М.В. Великие победы…С. 154. 
2 См.: Гайдар Е.Т. Гибель империи [Электронный ресурс] // URL: 
http://ru.znatock.com/docs/index-157.html?page=8 (дата обращения: 
27.06.2013). 
3 См.: Дегтев С.И. Внешнеполитические аспекты ….482-484. 
4Черкасов Н., Мельников Ю. Механизм интеграции стран СЭВ: буржуаз-
ные оценки и реальность // Плановое хозяйство. 1979. № 10.С. 108. 
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Представлялось правильным ускоренный их ввод в разработку при 
ограниченных капитальных вложениях. Ученые и работники пар-
тийно-государственных органов часто игнорировали зарубежный 
опыт. Так, при проектировании скважин, не прислушались и к 
мнению крупного американского ученого М. Маскета, который 
еще в 1949 г. рекомендовал в каждом отдельном случае исследо-
вать «продуктивный пласт для выяснения, не может ли получиться 
обратной картины, то есть, не может ли вода, проникшая в нефтя-
ной пласт, принести больше вреда, чем пользы»1. 

Важным направлением государственной политики в сфере 
формирования нефтегазового комплекса страны явилось создание 
новых нефтеперерабатывающих заводов и реконструкция уже дей-
ствующих. В первое послевоенное десятилетие были построены 
НПЗ в Кстово Нижегородской области, Волгограде, Сызрани, Са-
ратове, Краснодаре, Перми, Омске, Баку, Рязани, Ангарске2. При их 
строительстве использовался как зарубежный опыт, так и мощно-
сти, полученные по ленд-лизу в годы войны (в Гурьеве, Орске, 
Красноводске, Самаре)3. 

Архивные документы свидетельствуют о том, что значи-
тельную роль в активизации газификации Краснодарского края 
сыграл Н.К. Байбаков. 8 марта 1960 г. в Бюро ЦК КПСС по РСФСР 
и СМ РСФСР обратились секретарь Краснодарского крайкома 
КПСС Д. Матюшин и Председатель Краснодарского Совнархоза 
Н.К. Байбаков с просьбой рассмотреть вопрос о строительстве в 
Краснодарском крае завода по переработке газового конденсата и 
производству легких ароматических углеводородов. При разработ-
ке проекта строительства нефтехимического комбината Краснодар-

                                                 
1 См.: Вахитов Г.Г. Полвека отечественной нефтедобычи: от взлета к па-
дению// Нефть страны Советов…С. 495-502; Маганов Р., Вахитов Г. Вод-
ный фактор в интенсификации нефтедобычи: (Два фрагмента из опыта 
разработки площадей Ромашкинского нефтяного месторождения) // Нефть 
России. 1998. № 7. С. 22 - 27; Маганов Р., Галустов А., Вахитов Г. Струк-
турные преобразования в нефтяной промышленности СССР в начале 90-х 
годов: причины и следствия // [Электронный ресурс] URL: http://www. 
oilru.com/nr/57/209/oilru.com (дата обращения: 03.03.2013); Щелкачев В.Н. 
История управления разработкой и история разработки нефтяных место-
рождений СССР и России. М., 1998. С. 61-66 
2 Вчера, сегодня, завтра нефтяной и газовой промышленности России. М., 
1995.С. 221, 227. 
3 См.: Матвейчук А.А. Нефтяная составляющая ленд-лиза // Нефть Страны 
Советов… С. 449. 
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ский СВХ привлек широкий круг специалистов-нефтяников «Ги-
прогазтоппрома», Госплана РСФСР, Главгаза СССР и «Гипропла-
ста». 

Проектный институт Госхимкомитета СССР «Гипрогазто-
пром» выполнил технико-экономическую разработку проекта и 
пришел к вводу о целесообразности строительства на базе строя-
щегося Афипского газобензинового завода и действующей ТЭЦ, 
нефтехимического комбината для производства: бензола, полиэти-
лена, полипропилена, фталевого ангидрида, полиэтиленовых труб, 
пленки и пробок для бутылок, спецтоплива Т-5 и высококачествен-
ного бензина. В проекте содержались данные о наличии сырьевой 
базы для строительства завода. Кроме того, утверждалось, что про-
веденными геофизическими и геологоразведочными работами бы-
ла доказана реальная возможность открытия новых крупных газо-
конденсатных месторождений. Также ученые отмечали, что 
конденсат Краснодарских месторождений содержал до 50–60% 
ароматических и нафтеновых углеводородов и являлся прекрасным 
сырьем для производства бензола, ксилолов, этилбензола и других 
ароматических углеводородов, дефицитных и крайне необходимых 
для химической промышленности при выработке синтетических 
волокон, пластмасс и других химтоваров. Специалистами было 
предложено построить в 1960-1965 гг. Афипский нефтехимический 
комбинат в составе газобензинового завода, завода пластмасс с це-
хом изделий и завода по переработке газового конденсата и узких 
фракций прямогонного бензина для производства: 60 тыс. т бензо-
ла, 48 тыс. т полиэтилена, 25 тыс. т полипропилена, 50 тыс. т изо-
пентола, более 500 тыс. т высокооктанового бензина с октановым 
числом 72 и выше в чистом виде, по моторному методу, 30 тыс. т 
изогексана, более 15 тыс. т этилбензола, 9 тыс. т фталевого ангид-
рида, около 10 тыс. т параксилола. 

Для сбора газового конденсата со всех промыслов и эконо-
мического транспорта на нефтехимический комбинат представля-
лось целесообразным построить сборные пункты и магистральный 
трубопровод примерно в 300 км. Предполагалось на комбинате вы-
рабатывать большое количество минеральных удобрений для раз-
вития сельского хозяйства, в том числе и животноводства, в крае. 
Возникала возможность строительства в крае завода искусственно-
го волокна. В заключении, подготовленном в СМ РСФСР и Госко-
митете СМ СССР по химии, подтверждалось, что ресурсная база 
края позволяет планировать не только расширение производства 
указанной продукции, но и рекомендовалось «за пределами 1970 г. 
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организовать производство стирола и сополимеров стирола, поли-
стирола и диметилтерефталата», а «…производство аммиака, моче-
вины и азотных удобрений учесть при разработке генеральной пер-
спективы развития химической промышленности до 1980 г.,  
с учетом полного обеспечения потребностей района в аммиаке и 
азотных удобрениях». Основываясь на этих заключениях, 28 апре-
ля 1960 г. Председатель Краснодарского СВХ Н.К. Байбаков на-
правил на имя А.Б. Аристова (Бюро ЦК КПСС по РСФСР) письмо, 
в котором еще раз обосновывал необходимость и возможность 
строительства в Краснодарском крае нефтехимического комбината, 
работающего на местом сырье, и просил оказать поддержку в связи 
с этим при обсуждении на Бюро ЦК КПСС по РСФСР1. Однако ре-
золюция на письме гласила «…считали бы целесообразным этот 
вопрос не вносить на рассмотрение бюро ЦК КПСС по РСФСР»2. 
Подобная же резолюция оказалась на письме, направленном в ЦК 
КПСС, СМ СССР и СМ РСФСР 18 апреля 1960 г. Секретарем 
Краснодарского крайкома КПСС Д. Матюшкина, Председателем 
Краснодарского крайисполкома Ф. Коломийцем и Председателем 
Краснодарского СВХ Н. Байбаковым с информацией о геологораз-
ведочных работах, осуществленных в крае, открытых месторожде-
ниях и запасах углеводородов. Руководство края докладывало, что 
добыча газа в крае возросла с 1,1 млрд м³ в 1957 г. до 2,8 млрд м³  
в 1959. Планом на 1960 г. намечалось добыть 6,5 млрд м³. С февра-
ля 1959 г. газ стал подаваться по газопроводу Краснодарский край - 
Ростов и далее до Ленинграда. В крае было построено более 1000 
км магистральных газопроводов, обеспечивающих газом промыш-
ленные объекты и населенные пункты края. Это позволило газифи-
цировать 247 промышленных и 533 коммунально-бытовых пред-
приятий, 60 тыс. квартир. Из 41 района, 20 городов и 300 крупных 
населенных пунктов края получили газ 9 районов, 11 городов,  
18 населенных пунктов. Одновременно подчеркивалось, что гази-
фикация края осуществлялась медленно и построенные газопрово-
ды, особенно газопровод в 600 км, предназначенный для газифика-
ции сахарных заводов, используется недостаточно. Предлагалось 
значительно активизировать газификацию края, при строительстве 
газопроводов из-за дефицита заменить металлические трубы асбо-
цементными, создав соответствующее производство3. Для рассмот-

                                                 
1 РГАСПИ Ф.556. Оп.21. Д.309. Л.1-6 
2 РГАСПИ Ф.556. Оп.21. Д.309. Л.14. 
3 РГАСПИ Ф.556. Оп.21. Д.309. Лл.36-41. 
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рения этого вопроса в ЦК КПСС была создана специальная комис-
сия. 

В результате лишь 19 мая 1962 г. было принято специаль-
ное Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об ус-
корении строительства газобензиновых заводов», ускорившее 
строительство и ввод в их эксплуатацию1. 

Проблема дефицита труб оставалась одной из острых для 
развития НГК. О том, как непросто она решалась, свидетельствуют 
документы промышленно-транспортного отдела ЦК КПСС по 
РСФСР2. В августе 1960 г. в Бюро ЦК КПСС по РСФСР обратились 
Секретарь Башкирского ОК КПСС З. Нуриев и Председатель Баш-
киркого СНХ С. Кувыкин с письмом, в котором говорилось о необ-
ходимости более широко использовать в нефтедобывающей, неф-
теперерабатывающей и химических отраслях промышленности 
Башкирии коррозийно-устойчивых труб из пластмасс, заменяющие 
трубы из цветных металлов и нержавеющей стали. Однако планом 
предусматривалось производство таких труб лишь «в небольших 
количествах», несмотря на большие объемы производства поли-
хлорвиниловой смолы и других пластмасс в Башкирии. Башкир-
                                                 
1 См.: Небо Кубани [Электронный ресурс] // URL: http://issuu.com 
/nebokubani/docs/nebo_69/51 (дата обращения: 27.11.2013). 
2 Отдел был организован на основании Постановления ЦК КПСС по 
14.03.1956 г. Структура утверждена Бюро ЦК 16.04.1956 г. Состоял из 
секторов: 
 Тяжелой промышленности 
 Машиностроения 
 Транспорта и связи 
 Лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
 Текстильной, легкой, местной 
 Пищевой, рыбной 
 Коммунального хозяйства и строительных материалов. 

28.05.1959 г. по постановлению Бюро ЦК сектор тяжелой промышленно-
сти был разделен на: 
 Металлургической и угольной промышленности 
 Химической, нефтяной и газовой промышленности. 

1.06.1962 г. постановлением Президиума ЦК Промышленный отдел ЦК 
КПСС по РСФСР был упразднен, вместо него были созданы самостоя-
тельные отделы: 
 Тяжелой промышленности, транспорта, связи ЦК КПСС по РСФСР 
 Строительства ЦК КПСС по РСФСР 
 Машиностроения ЦК КПСС по РСФСР 
 Легкой и пищевой промышленности ЦК КПСС по РСФСР. 
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ский Обком КПСС и башкирский совнархоз просили поручить Ми-
нистерству Внешней торговли СССР и СМ РСФСР закупить обо-
рудования для производства 10 тыс. т в год полихлорвиниловых 
труб и фитингов и предусмотреть строительство указанного произ-
водства в Башкирском экономическом районе. Между тем, Госплан 
СССР и Министерство Внешней торговли СССР эту идею не под-
держали. Государственный комитет СМ СССР по химии дал поло-
жительное заключение. В нем предлагалось при организации тако-
го производства предусмотреть изготовление труб не только из 
поливинилхлорида, но и из других пластмасс. Содержалось пояс-
нение, что машиностроительной промышленностью СССР на тот 
момент еще не было освоено изготовление оборудования для про-
изводства труб и фитингов и пластических масс, поэтому для орга-
низации в ближайшие годы производства пластмассовых труб в 
Башкирском экономическом районе необходимое оборудование 
следовало бы приобретать по импорту. Среди фирм, готовых по-
ставить такое оборудование, по мнению Госкомитета, называлась 
западногерманская фирма «Ангер». Проект поддержал и Всерос-
сийский СНХ1. Лишь в 1963 г. на Стерлитамакском химическом 
заводе, строительство которого началось еще в 1955 г., был освоен 
выпуск первой товарной продукции – полиэтиленовых труб раз-
личного диаметра с объемом выпуска до 1200 т/год2. Но объемы 
выпускаемой продукции, конечно, не соответствовали потребно-
стям нефтедобывающей промышленности страны. 

Развитие автомобильного, тракторного транспорта СССР 
требовало все большее количество автобензина, дизельного топли-
ва, масел. Поэтому нефтепереработке уделялось особое внимание. 
Но именно в этом секторе СССР сильно отставал от развитых стран 
мира. В 1957 г. руководитель «Башнефти» С.И. Кувыкин предло-
жил вышестоящим органам рассмотреть вопрос о строительство 
НПЗ около г. Бирск для переработки нефти северо-восточных рай-
онов республики3. В документе, подготовленном в отделе сводного 
плана Гостехники СССР 10 апреля 1957 г., отмечалось: «По своему 
техническому уровню нефтеперерабатывающая промышленность 

                                                 
1 РГАСПИ Ф.556. Оп.21. Д.309. Л.150-160. 
2 Вильданов Ф.Ш. Исторический опыт освоения промышленных устано-
вок получения углеводородного сырья для производства хлористого ви-
нила (на примере Стерлитамакского ЗАО «Каустик»). Автореф. дис. 
…канд. тех. наук. Уфа. 2005. С.9-11 
3 РГАЭ. Ф.355.Оп.1.Д.390. Л.20. 
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СССР отстает от США, особенно по производству высокооктано-
вого автобензина, бессернистого и низкозастывающего дизельного 
топлива, высококачественных моторных масел и продуктов нефте-
химической промышленности»1. Подобную же оценку советскому 
автобензину давал и главный санитарный врач СССР Жданов в 
своем письме, направленном 7 января 1957 г. в адрес Госэконом-
комиссии СССР. Коллегия Госэкономкомиссии СССР в марте  
1957 г. также была вынуждена констатировать, что по технологиям 
производства автобензина нефтяная промышленность Союза зна-
чительно отставала от американской, о чем свидетельствуют дан-
ные, сведенные в таблицу 42. 

 
Структура вырабатываемых автобензинов (в %%) 

Таблица 4 

   В СССР 
   1956 г. 

  В США 
   1955 г. 

  Октановое число  
  бензина в чистом виде 

Бензин каталитическо-
го крекинга 4 32 72–74 

Бензин каталитическо-
го риформинга – 18 72 

Бензин технического 
крекинга  
и риформинга 

54 28 60–66 

Бензин прямой гонки 42 22 46–68 
Итого 100% 100%  

 
Главной причиной подобного положения было отставание 

СССР в развитии процессов каталитического крекинга и рифор-
минга. Так, если на 1960 г. в СССР мощности установок этих про-
цессов составляли 11,8% и 2,6%, то в США (на начало 1955 г.) – 
37,6% и 9,5% соответственно; мощности по гидроочистке (серо-
очистке) сернистых нефтей на 1 января 1956 г. в СССР составляли 
240 тыс. т, в США – 5,4 млн т. Выработка продуктов нефтехимиче-
ской промышленности (основного органического синтеза) в 1955 г. 
составляла 130 тыс. т в СССР и 6,2 млн т - в США. То есть, наблю-
далось отставание в 30 раз.3 В этой связи партийно-государс-
твенными органами ставилась задача скорейшего решения пробле-
мы углубления переработки нефти, повышения качества автобен-

                                                 
1 РГАНИ. Ф.5. Оп.40. Д. 61. Л. 53. 
2 РГАЭ. Ф. 9573. Оп. 1. Д. 1392. Л. 198-199.  
3 РГАНИ. Ф.5.Оп.40. Д. 61. Л. 53. 
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зина, различных видов топлива и моторных масел1. Так, в 1958 г. 
на Грозненском НПЗ должна была быть освоена промышленная 
установка по коксованию тяжелых нефтяных остатков на движу-
щемся гранулированном коксе мощностью 50 тыс. т. На Бакинском 
крекинг-заводе и Куйбышевском НПЗ должно было завершиться 
освоение на полупромышленной установке более эффективного 
процесса коксования тяжелых нефтяных остатков на порошкооб-
разном коксе в «кипящем слое»2. 

Таким образом, благодаря внедрению новейших достижений, 
точно выбранным приоритетам, эффективному освоению Волго-
Уральской провинции, мобилизационным методам партийно-
государственного управления удалось обеспечить не только фор-
мирование НГК страны, но и досрочно выполнить за 10 лет вместо 
15-ти план нефтедобычи  60 млн т., планомерно наращивать долю 
в общемировой добыче нефти, добиться лидерства в Европе – доля 
СССР выросла с 5,5% 1945 г. от общих объемов до 16% в 1965 г.3. 

Согласимся с выводами тех исследователей, которые отводят 
нефтяной отрасли роль локомотива в развитии промышленности в 
послевоенные десятилетия4. Однако, по справедливому мнению 
М.В. Славкиной, «дотационная» политика руководства уже в те 
годы «закладывала зерна тех отрицательных явлений, которые 
наиболее полно проявились к концу ХХ в. Низкие цены на нефть и 
нефтепродукты сдерживали разработку и применение энергосбере-
гающих технологий, экономичных силовых установок, не способ-
ствовали рачительному расходованию сырья и продуктов его пере-
работки». Одновременно, отмечает исследователь, «полуразрушен-
ной стране, недавно вставшей на путь социалистической индуст-
риализации, удалось совершить такой прорыв, который в условиях 
мировых цен на топливо был бы невозможен или потребовал бы 
существенно более продолжительного времени»5. Автор также от-
мечает, ориентируясь на, прежде всего, зарубежные данные, значи-
тельную роль нефтяного фактора при формировании в условиях 
холодной войны многочисленной сухопутной армии, боеспособных 

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 9573. Оп. 1. Д. 1392. Л.199-200; РГАНИ Ф.5.Оп.40. Д. 61. 
Л.53,56. 
2 РГАНИ. Ф.5.Оп.40. Д. 61. Л.55-56. 
3 См.: Щелкачев В.Н. Нефтяная и мировая нефтедобыча – история разви-
тия, современное состояние и прогнозы. М., 2001. С. 13-16. 
4 См.: Славкина М.В. Великие победы… С.116. 
5 Там же. С. 137. 
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авиации и флота. В 1965 г. на вооружении Советской Армии со-
стояло 50 танковых дивизий, насчитывающих 375 танков и 9 тыс. 
военнослужащих каждая, около 10,5 тыс. боевых и военно-
транспортных самолетов, причем, годовая норма налета для истре-
бителя составляла 150 часов1. 

Член-корреспондент РАН Е.А. Телегина, подчеркивая, что в 
конце 50-х гг. СССР вышел на второе после США место в мире по 
добыче нефти и нарушил монополию крупнейших нефтяных ком-
паний в значительной степени благодаря «большой нефти второго 
Баку»  Башкирии, Татарии и Куйбышевской области, указывает 
одновременно: «нефть и доходы от ее реализации на мировых рын-
ках стали основой реконструкции и модернизации советской про-
мышленности, стимулировали научно-технический прогресс и ре-
шение важнейших вопросов развития экономики, укрепления 
обороны и безопасности советского государства»2. Упрочились и 
позиции страны на международной арене. 

Период с середины 1957 по конец 1962 гг., когда произошла 
децентрализация управления нефтяной, геологоразведочной отрас-
лями, характеризуется средоточием рычагов управления у совнар-
хозов, активизировавшимся лоббированием местными партийно-
государственными органами интересов своих регионов при разра-
ботке стратегических планов по реализации нефтегазовых проек-
тов. Их представители пытались заручиться поддержкой соответст-
вующих комитетов ЦК партии, в Госплане СССР, в промышленных 
ведомствах. Этот фактор стал одним из определяющих формы и 
методы управления нефтегазовым сектором страны, включающим 
нефтяное, газовое, геологическое ведомства. 

С начала 1963 г. наблюдалось усиление централизаторских 
ведомственно-отраслевых тенденций в управлении нефтегазовой 
промышленностью. Началось восстановление отраслевой системы 
управления, усилились позиции местных партийных органов при 
решении хозяйственных вопросов. В этих условиях развернулась 
борьба за инвестиции между сторонниками дальнейшей разработки 
нефтяных районов Урало-Поволжья, новых территорий Средней 
Азии и потенциальной нефтегазовой провинции в Западной Сиби-
ри. Как справедливо отмечает К.И. Зубков, по причине огромных 
затрат на освоение, отсутствия путей сообщения в 1920-1950-е гг. 
территории Крайнего Севера, в том числе и тюменский Север, ос-

                                                 
1 См.: Славкина М.В. Великие победы… С. 141. 
2 Телегина Е.А. Углеводородная экономика. Т.1. М., 2012. С. 19. 
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тавались «тихой заводью» советской экономики, которую фатально 
обходили волны индустриализации»1. Березовский газовый фонтан 
1953 г. стал своего рода поворотным пунктом в истории Западной 
Сибири, представляющей до начала 60-х гг. мало освоенный край с 
редкими городскими поселениями. Относительно развитой в про-
мышленном отношении была только южная часть Тюменской об-
ласти. 

В Российском государственном архиве новейшей истории 
(РГАНИ) хранится интереснейший документ – рукописный текст 
докладной записки заключенного Дальстроя (Всесоюзного Мага-
данского НИИ золота и редких металлов - ВНИИ-1 МВД СССР) 
А.Г. Вологдина, названной автором «К вопросу о промышленном 
развитии Сибири» и направленной им в адрес Президиума АН 
СССР2. Еще в 30-е гг. А.Г. Вологдин в качестве руководителя Си-
бирской группы ВНИГРИ «…по личному началу, вне плана, на 
собственные средства» с соавторами написал и подготовил в пе-
чать сводку по вопросу о перспективах Сибири на нефть – «Нефте-
носность Сибири», с картой прогнозов нефтеносности». Эта руко-
пись была представлена академику И.М. Губкину и в 1938 г. 
опубликована. В работе речь шла о перспективности кембрийских 
отложений Сибирской платформы и девонских отложений 
Минусинской котловины на юге Красноярского края3. Но в 
предвоенные годы геологоразведочные работы в этом регионе не 
принесли существенных результатов. 

Напомним в связи с этим, что еще 21 июня 1931 г. на сессии 
АН СССР И.М. Губкин привлек внимание научного сообщества и 
руководящих органов к проблеме поиска нефти в этом регионе. 
После войны, в 1947 г. было принято решение о бурении 26 опор-
ных скважин. В 1948 г. создавалась Тюменская нефтеразведочная 
экспедиция. В 1952 г. Северная геологическая экспедиция Западно-
Сибирского филиала Академии наук СССР подтвердила возмож-
ность добычи нефти и газа в северной части Западно-Сибирской 

                                                 
1 Цит. по: Зубков К. И. Индустриальное и социокультурное развитие Яма-
ла в ХХ веке: типология северного освоения в российском преломлении // 
Уральский исторический вестник. 2005. № 12. С. 138. 
2 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 17. Д. 415. Л. 21-23; 34-54. А.Г. Вологдин – чл.-кор. 
АН СССР, арестован в 1949 г. по так называемому «Красноярскому делу 
геологов». 
3 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 17. Д. 415. Л. 35, 47 
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низменности1. В 1953 г., когда пришло решение о свертывании гео-
лого-разведочных работ, было открыто знаменитое Березовское 
месторождение. В связи с этим Н.К. Байбаков писал: «Газ Березова 
поставил последнюю точку в спорах ученых о перспективности 
Западной Сибири»2. 

В 1958 г. в связи с составлением плана развития геологораз-
ведочных работ на нефть и газ на 1959-1965 гг. и принятием новой 
государственной доктрины ускоренного развития отечественной 
нефтяной и газовой промышленности была создана Центральная 
экспертная комиссия под председательством М.Ф. Мирчинка и ра-
бочие группы по регионам. Прогноз ресурсов газа осуществлялся 
во ВНИИГАЗе под руководством В.Г. Васильева3. В первой поло-
вине 60-х гг. комиссия приступила к разработке долгосрочного 
планирования развития нефтяной и газовой промышленности4. 

Представляют интерес архивные документы, которые свиде-
тельствуют о неоднозначной оценке перспектив развития Западно-
Сибирского НГК, возможностей использования потенциала газа 
этого региона в промышленном масштабе. 

В декабре 1958 г. в ЦК КПСС обратились Секретарь Тю-
менского ОК КПСС В. Косов, Председатель облисполкома Д. Крю-
ков и Председатель Совнархоза (Тюменского) А. Козлов. Заявив об 
огромном потенциале открытых и находившихся в разведке место-
рождений, авторы считали неточным планируемое использование 
газа лишь с 1965 г. Предлагалось уже в текущем году решить во-
прос о строительстве газопровода «Берёзово-Свердловск». Воз-
можными представлялось два варианта трассы – 890 и 940 км (вто-
рой вариант – вдоль намеченной к строительству железной дороги 
Полуночное-Нарыкары). Прогнозные запасы газа и нефти на тер-
ритории прилегающей к газопроводу составляли примерно  
500 млрд м³. Прилагаемы расчеты показывали, что затраты должны 
были окупиться в течение первых 5 лет эксплуатации, строительст-
во газопровода позволило бы перевести промышленные предпри-
ятия и ТЭЦ на дешевый вид топлива – газ. Целесообразным было 

                                                 
1 См.: Неелов Ю. «Ямальские мега-проекты – локомотивы российской 
экономики» // Родина. 2009.№10.С. 72. 
2 См.: Байбаков Н.К. Дело жизни. М., 1984. С. 268. 
3 См.: Роль ВНИГНИ в исследованиях по количественному прогнозу неф-
тегазоносности [Электронный ресурс] // 
URL:http://www.vnigni.ru/about/history/002/ (дата обращения: 10.03.2013)  
4 Нефть СССР …С.96.  
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бы приступить и к проектированию и строительству химкомбината 
по выработке из газа азотных удобрений, синтетического спирта и 
других химических продуктов1. 

Между тем, Госплан СССР, сославшись на данные Мингео-
логии и охраны недр СССР, посчитал, что запасы газа совершенно 
недостаточны для проектирования и строительства магистрального 
газопровода протяженностью около 900 км и диаметром 1020 мм, 
кроме того проектная стоимость газопровода оценивалась много 
выше. Госплан напоминал, что Постановлением ЦК КПСС и СМ 
СССР от 15.08.1958 г. № 935 было поручено Госплану СССР, СМ 
РСФСР, Мингеологии и охраны недр СССР и Главгазу СССР раз-
работать и предоставить в 3 квартале 1959 г. в СМ СССР предло-
жения об использовании природного газа Березовского месторож-
дения в Тюменской области. Этим же постановлением было 
предусмотрено начало строительства газопровода Берёзово-
Свердловск в 1964 г. Госплан СССР и СМ РСФСР считали, что на 
тот момент еще не было достаточных данных для пересмотра ука-
занных решений ЦК КПСС и СМ СССР2.31 января 1959 г. заве-
дующий Промышленно-транспортным отделом ЦК КПСС по 
РСФСР С. Баскаков уведомил ЦК КПСС о том, что он согласен с 
доводами Госплана СССР и СМ РСФСР3. 

Осенью 1961 г. было принято решение о начале масштабных 
работ по созданию в Западной Сибири крупнейшего в стране цен-
тра газодобычи4. 

В Западной Сибири в первой половине 60-х гг. были открыты 
крупнейшие месторождения газа. Так, по данным Тюменского гео-
логического управления и СНИИГГИМСа только на 93-х выявлен-
ных на рубеже 50-60-х гг. месторождениях запасы газа составляли 
450-500 млрд куб. м5. Углеводородные запасы на Западно-
Сибирской низменности на начало 1960-х гг. оценивались пример-
но в 50 млрд т условного топлива. «Открытие промышленной неф-
ти в центре Западно-Сибирской низменности, вблизи р. Обь и неф-
тегазоносных проявлений на широких пространствах Обь-
Иртышского междуречья, при наличии промышленных месторож-

                                                 
1 РГАСПИ Ф.556. Оп. 21. Д. 146. Л. 86. 
2 Там же. Л. 89-90 
3 Там же. Л.93. 
4 См.: Бабушкина С.Л. Нефтегазовый комплекс Тюменской области: 1960-
1985 гг. Проблема кадрового обеспечения. Омск, 2008. С.31. 
5 Там же. С.148. 
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дений газа в районах, примыкающих к восточному склону Урала, 
позволяет в недалеком будущем создать на этой территории круп-
ную нефтегазодобывающую промышленность, по производствен-
ным мощностям превосходящую все вместе взятые районы «Вто-
рого Баку», где ныне добывается 70% нефти в стране, и создать 
уверенные предпосылки для обеспечения высоких, не имеющих 
себе равных в мире, темпов роста нефтедобывающей промышлен-
ности в ближайшее десятилетие», - было заявлено на теоретиче-
ской конференции по развитию производительных сил при Госпла-
не СССР в мае 1962 г.1 

В 1958 г. в Салехарде была создана Ямало-Ненецкая ком-
плексная геологоразведочная экспедиция, в состав которой вошли 
17 специализированных предприятий, организаций, в том числе 
Тазовская партия опорного бурения2. Именно этой партией было 
открыто первое на Ямале месторождение газа с запасами более  
120 млрд куб. м в 1962 г.3 Срочно началось строительство 
газопровода. 

Согласно постановлению Совета министров СССР «О мерах 
по усилению геологоразведочных работ на нефть и газ в районах 
Западной Сибири» (19 мая 1962 г.), промышленную добычу нефти 
в регионе предполагалось начать в 1966 г. и довести ее в 1970 г. до 
5 млн т, газа – до 10 млрд куб. м4. На начало 1960-х гг. общие по-
тенциальные ресурсы газа в СССР оценивались в 55-60 трлн м³, в 
то время как в США – 28 трлн куб. м5. 

Выступающие на майской 1962 г. теоретической конферен-
ции по развитию производительных сил страны отмечали в своих 
докладах, что «в поисках необходимого сырья приходится заби-
раться в труднодоступные, тяжелые для эксплуатации районы 
Крайнего Севера…»6. Д.В. Белорусов, сотрудник Совета по изуче-
нию производительных сил при Госплане СССР, подчеркивал: 
«Одним из богатейших …районов, который непосредственно при-
легает к Уралу и обладает богатыми природными ресурсами, явля-

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 355. Оп. 1. Д. 1015. Л. 144. 
2 Энергия Ямала. Сб. документов и материалов. Тюмень. 2002. С. 4. 
3 Тазовское газонефтяное месторождение // Горные ведомости. 2006. 
№9.С.86. 
4 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917–
1967 гг.). М., 1968. Т. 5. С. 87. 
5 РГАЭ. Ф. 355. Оп. 1. Д. 1015. Л. 20 
6 Там же. Л.19. 
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ется северная часть бассейна р. Обь, включающая территорию 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого национальных округов 
Тюменской области и северные районы Томской области… Геоло-
гические исследования последних лет подтвердили прогнозы о на-
личии здесь уникальных запасов нефти и природного газа, круп-
нейших в Советском Союзе»1. 

В 1964 г. в Тюмени на базе филиала Сибирского НИИ геоло-
гии, геофизики и минерального сырья был создан Западно-
Сибирский научно-исследовательский геологоразведочный нефтя-
ной институт (ЗапСибНИГНИ), исследования которого показали, 
что в северных районах Тюменской области преобладали крупные 
структуры, высокоперспективные на нефть и газ. Уже в 1964 г. бы-
ло открыто Новопортовское нефтегазоконденсатное месторожде-
ние, в 1965 г. – Губкинское (Пурпейское) с запасами газа 355 млрд 
куб. м, в июне 1966 г. – крупнейшее в мире Уренгойское. В 1967 г. 
было открыто Медвежье, в 1969 г. – Ямбургское. К 1971 г. только 
по уже разведанным месторождениям Медвежье, Уренгойское и 
Комсомольское приращенные запасы составили около 430 млрд 
куб. м2. В целом по Тюменской области план по приросту запасов 
газа был перевыполнен в 4 раза. На 1971 г. разведанные запасы газа 
в Тюмени оценивались в 9 трлн куб. м, в целом по СССР –  
13,2 трлн куб. м3. 

Всего по СССР прирост запасов газа по категории В+С1 со-
ставил 2340 млрд м³ (124,8% плана)4. Из 6 уникальных месторож-
дений, открытых в мире к началу 70-х гг., три оказалось в Тюмен-
ской области5. 

Исследование показало, что существовали и альтернативные 
варианты социально-экономического развития и самой Западной 
Сибири. Если партийно-хозяйственные руководители Тюменской 
области сделали ставку на форсированное развитие НГК, нефтега-
зовый вариант модернизации, то руководителями Томской области 
предлагалась реализация горнометаллургических проектов (Туган-
ский и Бакчарский комбинаты). Центральные власти, руководство 
НГК поддержали первый вариант, выбрав из альтернативных про-

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 399. Оп. 1. Д.1015. Л. 143. 
2 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 66. Д. 4746. Л.31. 
3 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 66. Д. 4755. Л.133. 
4 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 66. Д. 4746. Л. 107. 
5 См.: Карпов В. От таких цифр и голова может лопнуть! // Родина.2009.№ 
10. С. 55. 
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ектов как наиболее перспективную территорию ЗСНГП. Именно 
поэтому не был поддержан и проект строительства Нижне-Обской 
ГЭС, который предполагал затопление значительных территорий1. 
Мощность нефтяных месторождений, попадавших в этом случае в 
зону затопления, оценивались в 4-10 млрд тонн2. По подсчетам 
специалистов, 30% углеводородов, полученных с данной террито-
рии, давали такое количество электроэнергии, которая эквивалента 
выработке Нижнеобской ГЭС за 500 лет3. 

Форсированное развитие нефте- и газодобычи в Западной 
Сибири обуславливалось снижением к началу 1960-х гг. темпов 
прироста запасов углеводородного сырья в других регионах стра-
ны, при разработке стратегий учитывались все более возрастающие 
потребности в сырье транспорта, промышленности, ВПК. Избран-
ный при освоении Западной Сибири принцип «брать нефть как 
можно быстрее и дешевле» за счет упрощения производственно-
технологической структуры создаваемых объектов, отказа от раз-
вития комплексных производств предопределил однобокое разви-
тие промышленности региона, излишние затраты материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, невосполнимые потери сырья, 
последующие срывы планов добычи в 1980-е гг. И, к сожалению, 
заложил определенные традиции. Реальное развитие газовой про-
мышленности в регионе началось только в 1970-е гг. В ряду факто-
ров, определивших стремительный рост газовой промышленности 
в этот период, открытие уникальных месторождений  Уренгой, 
Медвежье, Заполярное, Ямбург; широкое внедрение западных и 
отечественных современных технологий; значительные инвести-
ции. Особую роль исследователи справедливо отводят министру 
газовой промышленности А.К. Кортунову, его компетентности, 
способности создать жесткую систему управления, привлечь высо-
коквалифицированных специалистов, убежденности в необходимо-
сти выхода на внешний рынок, привлечения иностранных инвести-
ций. Освоение ЗСНГП – уникальный, оказавший огромное 
воздействие на развитие СССР и одновременно неоднозначно оце-
ниваемый опыт. 

                                                 
1 См. подробнее: Хромов Е.А. Формирование ведомственных и регио-
нальных интересов в нефтегазовом секторе СССР в 1957-1965 гг. (На 
примере освоения Западно-Сибирской нефтегазовой провинции): Авто-
реф. дис. …канд. ист. наук. Томск. 2010. С.26.  
2 РГАЭ. Ф. 399. Оп. 1. Д.1015. Л. 148. 
3 Там же. Л. 161. 
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Открытые в Западной Сибири грандиозные запасы нефти и 
газа, при всех издержках и потерях в тяжелейших климатических 
условиях, обеспечили возможность создать за короткое время 
мощную ресурсную базу для развития нефтяной и газовой отрас-
лей. При неразвитой инфраструктуре был осуществлен производ-
ственно-строительный проект общенационального масштаба и зна-
чения. Но сокращение добычи и производства в более поздний 
период самым негативным образом сказалось на развитии эконо-
мики СССР и Восточно-Европейских стран, валютных поступлени-
ях. 

Резкое увеличение экспорта нефти началось еще с середины 
50-х гг., причем впервые в истории страны экспортироваться стала 
преимущественно сырая нефть. Из-за разницы цен и затрат на про-
изводство нефти и газа для стран СЭВ СССР потерял только в 
1966-1970 гг. примерно 600-700 млн. руб. Как пишет исследователь 
С.И. Дегтев: «Прекраснодушие советского политического руково-
дства опрокидывало все каноны рационального хозяйствования». 
При этом такие страны как Болгария, Куба, Польша занимались 
реэкспортом нефти1. Одновременно в нашей стране в недостаточ-
ной мере развивалась нефтепереработка. СССР обеспечил себе од-
но из первых мест по добыче нефти и газа, но по использованию 
микроэлектронной техники отстал на десятилетие, хотя имел мощ-
ный научный и промышленный потенциал. В нашей стране удель-
ный вес капитальных вложений в этот период в добывающую про-
мышленность постоянно повышался, составляя до 30-35% всех 
инвестиций в народное хозяйство. В отечественный топливный 
комплекс направлялось в 3 раза больше капиталовложений, чем в 
машиностроение. Впрочем, планы капитального строительства сис-
тематически не выполнялись. ТЭК, промышленное освоение 
Сибири оставались приоритетным направлением до конца сущест-
вования СССР.2 

Выбор курса, ориентированного на форсированную добычу 
сырья и его экспорт, преимущественное развитие энергетики и ма-
шиностроения, предопределил нарастающее отставание в области 
высоких технологий, приборостроения. Произведенная продукция 

                                                 
1 См.: Дегтев С.И. Внешнеэкономические аспекты хозяйственной рефор-
мы 1965 г. (На примере нефтяной промышленности СССР) // Нефть стра-
ны Советов. Проблемы истории нефтяной промышленности СССР (1917-
1991) / Под общ. ред. В. Ю. Алекперова. М., 2005. С.474, 477. 
2 Материалы XXVI съезда КПСС. М: Политиздат, 1981. С.158. 
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не отличалась качеством, не была достаточно конкурентоспособ-
ной. Низкие цены на нефть и нефтепродукты сдерживали разработ-
ку и применение ресурсосберегающих технологий. 

В период с начала 1960-х по 1980-е гг. в качестве основных 
задач нефтеперерабатывающей промышленности определялись: 
создание новых нефтедобывающих центров в Западной Сибири, 
Западном Казахстане; одновременно предусматривалось значи-
тельное увеличение добычи нефти в старых нефтедобывающих 
районах; продолжение технического перевооружения отрасли.  
С этой целью были разработаны специальные программы по уско-
ренному вводу в разработку крупных нефтяных месторождений в 
Западной Сибири; поддержанию добычи нефти в районах Повол-
жья за счет интенсификации отборов жидкости на разрабатывае-
мых месторождениях и ввода (по упрощенной схеме обустройства) 
небольших новых нефтяных месторождений. Значительный рост 
обуславливался также: широким использованием методов поддер-
жания пластового давления, как правило, с начала разработки ме-
сторождений; строительством системы нефтепроводов большого 
диаметра для транспортировки нефти из Западной Сибири в цен-
тральные, западные и восточные районы страны; форсированным 
обустройством и разбуриванием новых месторождений на полу-
острове Мангышлак, в Удмуртской АССР и Коми АССР, в Бело-
русской ССР, Пермской и Оренбургской областях; техническим 
перевооружением предприятий бурения и нефтедобычи, обеспечи-
вающим сокращение сроков строительства скважин; индустриали-
зацией обустройства промыслов; внедрением унифицированной 
системы сбора нефти и нефтяного газа с комплексной автоматиза-
цией нефтепромыслов; строительством газоперерабатывающих за-
водов, дающих возможность более рационально использовать ре-
сурсы нефтяного попутного газа. Активно велась разведка на 
Сахалине. За годы семилетки там было выявлено 4 нефтяных,  
5 газонефтяных и 11 газовых месторождений. В последующие годы 
были открыты месторождения Монги, Восточное Даги, им. М.С. 
Мирзоева и др. В 1971 г. - новое месторождение Окружное, кото-
рое находилось на берегу Охотского моря в 120 км от г. Паронай-
ска1. В начале 1970-х гг. наклонно-направленным бурением с бере-
га на морской площади Одопту была впервые установлена 
нефтегазоносность северо-восточного шельфа острова Сахалин, 
получен промышленный приток нефти. В 1971 г. началось проек-

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 66. Д. 4746. Л. 94 
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тирование первого в СССР ледостойкого основания, которое долж-
но быть установлено в 19721. С 1975 по 1983 гг. действовало Гене-
ральное соглашение между СССР и Японией по Сахалинскому 
проекту, в его рамках были открыты Чайвинское и Одоптинское 
нефтегазоконденсатные месторождения. После окончания совме-
стных геологоразведочных работ были открыты новые крупные 
месторождения. Но собственных сил, чтобы их освоить, оказалось 
недостаточно2. 

Самым перспективным ре-
гионом была Западная Сибирь. 
Прежде всего, благодаря ей, уве-
личилась добыча нефти за 1961–
1980 гг. в 4,1 раза, ее абсо-
лютный среднегодовой прирост 

составил 22,8 млн. т. При общем увеличении добычи нефти в СССР 
за 1965-1980 гг. на 360,3 млн. т, в Западной Сибири она возросла на 
312 млн. т. (51,8% нефти, добываемой в стране)3. Форсированное 
развитие нефте- и газодобычи в Западной Сибири обуславливалось 
снижением к началу 60-х гг. темпов прироста запасов углеводо-
родного сырья на Украине, Северном Кавказе, упала эффектив-
ность разведочного бурения в Татарской АССР, не выполнялся 
план прироста запасов нефти по Башкирии, Куйбышевской облас-
ти, Краснодарскому краю и другим регионам, не был реализован и 
план прироста запасов газа в целом по стране. В 1962 г. планы при-
роста запасов и нефти, и газа оказались невыполненными4. 

При разработке стратегий учитывались все более возрастаю-
щие потребности транспорта, достижения НТП – в 1950-1960 гг. 
двигатель внутреннего сгорания, дизельный и турбореактивный, 
пришел на смену паровому, во многом благодаря доступности неф-
тепродуктов. Переворот в транспорте связал огромные территории 
страны, имел значительные социальные последствия, в немалой 
степени обеспечил мощный экономический рост: рост валовой 
                                                 
1 РГАЭ. Ф. 70. Оп. 1. Д.3224. Л. 193 
2 См.: Хорошавин А. Нефтегазовое будущее Сахалина // Родина 2009.  
№ 10. С. 89. 
3 Нефть СССР. …С.96. 
4 См.: Карпов В.П., Панарин С.М. Нефтегазодобывающая промышлен-
ность Западной Сибири: исторические корни современных проблем // 
Ежегодник ТОКМ: 2000. Тюмень, 2001. С. 232. 

Форсированное развитие
нефте- и газодобычи 
в Западной Сибири
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продукции промышленности составил с 1950 г. по 1965 г. 4,5 раза – 
357 %1. 

Рубежным в государственной политике в сфере развития неф-
тегазовой отрасли СССР стало Постановление Совета Министров 
СССР от 4 декабря 1963 г. «Об организации подготовительных ра-
бот по промышленному освоению открытых нефтяных и газовых 
месторождений и о дальнейшем развитии геологоразведочных ра-
бот в Тюменской области»2, принятое в связи с открытиями круп-
ных нефтяных и газовых месторождений в мезозойских отложени-
ях и перспективами нефтегазоносности Западно-Сибирской низмен-
ности. Предусматривалась организация пробной эксплуатации от-
крытых месторождений нефти и газа в Тюменской области и дове-
дение в 1970 г. добычи нефти до 10 млн. т и газа  до 14 млрд. м3; 
строительство нефтепроводов и железной дороги; создание произ-
водственного объединения «Тюменнефтегаз». Первым руководите-
лем этого объединения стал А.М. Слепян, работавший ранее 
управляющим трестом «Туймазабурнефть» в Башкирии. Он прие-
хал в Тюмень со своей командой инженеров, буровых мастеров3. 
Причем, весной 1964 г. у тюменских нефтяников в распоряжении 
было всего 2 буровые установки, 2 теплохода, 2 баржи, автомо-
биль, бульдозер и экскаватор. Транспортных магистралей в рай-
онах будущей нефтегазодобычи не было: во всей области имелось 
200 км дорог с твердым покрытием, 500 км железных дорог (в ос-
новном в южных районах), отсутствовал аэродром. Единственной 
возможностью доставлять грузы стало использование водного 
транспорта4. Исследователь К.И. Зубков в связи с этим пишет: 
«Интересы развития производства «любой ценой» заступали впе-

                                                 
1 См.: Народное хозяйство СССР в 1960 г. Стат. Ежегодник/ Госкомстат 
ЦСУ СССР. М, 1961. С. 82, 220; Народное хозяйство в СССР в 1969 г. 
(Стат. Ежегодник). М., 1970. С. 52. 
2 Постановление Совета Министров СССР от 4 декабря 1963 г. «Об орга-
низации подготовительных работ по промышленному освоению открытых 
нефтяных и газовых месторождений и о дальнейшем развитии геолого-
разведочных работ в Тюменской области» // http://www.alppp.ru/law 
/hozjajstvennaja-dejatelnost/promyshlennost/27/postanovlenie-sovmina-sssr-ot-
04-12-1963--1208.html (дата обращения: 23.04.2013). 
3 См.: Нефтяная эпопея Западной Сибири. М., 1995. С. 24; Копылов В.Е. 
Окрик памяти. История Тюменского края глазами инженера. Кн. 2. Тю-
мень, 2001. С. 189. 
4 См.: Карпов В.П., Гаврилова Н.Ю. Очерки истории отечественной неф-
тяной и газовой промышленности. Тюмень, 2002. С. 65 
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реди не только человека, но и любого рационального расчета. В 
частности, при решении проблемы – что необходимо развивать 
раньше: дороги доступа или производство?  СССР, как правило, 
склонялся ко второму варианту»1. Не хватало оборудования, инст-
рументов. В этих условиях строились причалы, жилье. Транспор-
тировка нефти была организована с помощью нефтеналивных барж 
на Омский нефтеперерабатывающий завод2. В 1964 г. вместо пла-
новых 100 тыс. тонн страна получила 209 тыс. тонн3. 

Было принято решение о начале промышленной добычи нефти. 
В 1964 г. началась интенсивная работа по формированию нефтедо-
бывающих предприятий и инфраструктуры новой нефтегазовой 
провинции – Западно-Сибирской нефтегазовой провинции 
(ЗСНГП), включающей Тюменскую, Томскую, Новосибирскую и 
Омскую области. По данным Н.К. Байбакова, к 1965 г. на этих тер-
риториях было открыто 29 нефтяных и 26 газовых месторождения, 
80% из них располагалось в суровой в климатическом отношении 
Тюменской области4. 

28 августа 1964 г. Госпланом СССР были представлены в ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР доклад и план «Основные на-
правления развития народного хозяйства СССР на 1966-1970 гг.»5. 
В докладе говорилось о серьезных проблемах и трудностях в со-
ветской экономике, о значительном отставании по многим показа-
телям от экономики США. Так производительность труда в про-
мышленности СССР составляла всего 40-50% от американской, 
производство нефти - всего 55% , природного газа – 22%6. Поэтому 
ставилась задача резкого ускорения развития народного хозяйства 
в предстоящем пятилетии. 

                                                 
1 Зубков К. И. Индустриальное и социокультурное развитие Ямала в  
ХХ веке: типология северного освоения в российском преломлении // 
Уральский исторический вестник. 2005. № 12. С. 132. 
2 См.: Карпов В.П. Нефтегазовый профиль индустриализации Тюменской 
области. 1960-80-е годы// 
http://law.admtyumen.ru/noframe/nic?d&nd=466201089&nh=1 
3 . См.: Карпов В.П., Гаврилова Н.Ю. Очерки истории отечественной неф-
тяной и газовой промышленности. Тюмень, 2002. С. 66 
4 См.: Байбаков Н.К. Дело жизни. М., 1984. С. 284. 
5 Оба документа, как и проект Постановления ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР, имели гриф «Совершенно секретно» и были рассекречены 
только в 90-е гг. 
6 РГАНИ Ф.5.Оп.40. Д. 270. Л.102,104. 
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В связи с этим возникают серьезные сомнения в правомерно-
сти утверждений ряда авторов о значительных успехах развития 
экономики в СССР в 1950-1960-е гг. 

Огромная роль в отчетных и разрабатываемых партийно-
государственных документах отводилась проблеме развития отрас-
лей добывающей промышленности. Так, в указанном выше доку-
менте в сфере управления топливной промышленностью определя-
лась задача «…дальнейшего улучшения структуры топливного 
баланса страны, создания прочной сырьевой базы для растущей 
химической промышленности, обеспечения высоких темпов разви-
тия нефтяной и газовой промышленности…»1. Предусматривалось 
доведение удельного веса нефти и газа в общем объеме производ-
ства топлива в 1970 г. до 61-62% (против 53% в 1963 г). В проекте 
доклада говорилось о необходимости обеспечения добычи нефти к 
концу восьмой пятилетки до 360-370 млн т, то есть планировалось 
увеличение в 1,5 раза2. Указывалось на невозможность добиться 
этих целей без ввода новых мощностей нефтедобывающей про-
мышленности3. Речь шла, прежде всего, о таких районах как За-
падно-Сибирская низменность (Тюменская область), Западный Ка-
захстан (Мангышлак). В то же время отмечалась значимость 
развития для экономики страны новых нефтедобывающих районов 
в Оренбургской, Пермской областях, Чечено-Ингушской и 
Дагестанской АССР. Предусматривался рост добычи и в Волжско-
Уральском нефтяном районе (Башкирская и Татарская АССР), 
Азербайджанская ССР. Все большее значение в развитии нефтяной 
и газовой промышленности СССР должны были играть республики 
Средней Азии. Ставилась задача доведения прироста промышлен-
ных запасов нефти в целом по стране в 1,6–1,7 раза с целью «обес-
печения дальнейшего устойчивого роста добычи нефти» после 
1970 г.4 

Немалую роль при определении дальнейшей стратегии разви-
тия НГК сыграло Всесоюзное совещание геологов, которое было 
проведено 24-26 февраля 1965 г. при участии представителей 
большинства ведомственных и территориальных организаций ком-
плекса. Анализ материалов этого совещания позволяет говорить о 
наличии ведомственных региональных интересов групп, боров-
шихся за перераспределение основных капиталовложений Главгаза 

                                                 
1 РГАНИ Ф.5.Оп.40. Д. 270. Л.35. 
2 Там же. Л. 130. 
3 Там же. Л. 34. 
4 Там же. Л.130. 
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СССР, Госгеолкома СССР, Государственного комитета нефтедо-
бывающей промышленности СССР. Особой активностью отлича-
лась позиция партийно-хозяйственного руководства Тюменской 
области в этом направлении1. 

С самого начала, по мнению В.П. Карпова, четко обозначилась 
стратегия освоения Западно-Сибирского региона: «брать нефть как 
можно быстрее, дешевле, сконцентрировавшись на основном звене 
и отбрасывая все, что не определяло очередной шумный успех и 
рекорд»2. Профессором-экономистом И. Карягиным, директором 
института Гипротюменнефтегаз О. Межлумовым, главным геологом 
объединения «Тюменнефтегаз» Ю. Шаевским и др. предлагался 
иной вариант: комплексный подход к освоению природных ресур-
сов, опережающее строительство предприятий нефтеперера-ботки, 
производственных баз, развитие транспорта. Однако в 1965 г. объ-
единение было преобразовано в главк – Главтюменнефтегаз, кото-
рый с ноября 1965 г. до 1977 г. возглавлял В.И. Муравленко, опре-
деливший с самого начала главный приоритет темпы. Разумеется, 
подобный курс был выбран руководством страны. Это обусловило 
однобокое развитие промышленности региона – доминирование 
добывающих отраслей, излишние затраты материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов, невосполнимые потери сырья. Предопре-
делило последующие срывы планов добычи в 1980-е гг. 

В.П. Карпов объясняет выбор подобной стратегии склонно-
стью экономической системы к экстенсивному саморасширению, а, 
следовательно, возникающие проблемы решались за счет упроще-
ния производственно-технологической структуры создаваемых 
объектов, отказа от развития комплексных производств в районах 
нового промышленного освоения, игнорирования социальных про-
блем3. 
                                                 
1 См.: Хромов Е.А. Формирование ведомственных и региональных инте-
ресов в нефтегазовом секторе СССР в 1957-1965 гг. (на примере освоения 
Западно-Сибирской нефтегазовой провинции): Автореф. дис… канд. ист. 
наук. Томск. 2010.; Некрасов В.Л. Проблемы стратегического развития 
нефтегазового комплекса СССР (вторая половина 1950-х – первая поло-
вина 1960-х годов). Исторический ежегодник. 2008: Сб. науч. тр. / Инсти-
тут истории СО РАН. Новосибирск, 2008. С. 195-209. 
2 См.: Карпов В.П. Нефтегазовый профиль индустриализации Тюменской 
области. 1960-80-е годы// http://law.admtyumen.ru/noframe/nic?d&nd 
=466201089&nh=1 
3 Карпов В.П. Нефтегазовый профиль индустриализации Тюменской об-
ласти. 1960-80-е годы// http://law.admtyumen.ru/noframe/nic?d&nd 
=466201089&nh=1. 
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Это был уникальный, оказавший огромное воздействие на раз-
витие СССР и одновременно неоднозначно оцениваемый опыт. 
Бывший министр нефтяной промышленности СССР Л. Д. Чурилов 
писал: «Нигде в мире не начиналось освоение нового нефтяного 
месторождения в необжитом районе через 2,5 года после его от-
крытия»1. 

В 1965 г. Тюмень уже дала свой первый миллион тонн нефти2. 
К началу этого года были открыты 18 нефтяных и 21 газовое ме-
сторождения3. К концу 1965 г. их количество увеличилось до 27 и 
25 соответственно4. В их числе такие уникальные по запасам ме-
сторождения как Мамонтовское, Самотлорское, Аганское, Мегион-
ское, Шаимское. Подобных темпов и масштабов разработки нефтя-
ных и газовых месторождений не знала ни отечественная, ни 
мировая практика. Документы свидетельствуют, какими ресурсами 
и каким напряжением сил всей страны это было обеспечено. 

12 июля 1960 г. Секретарь Тюменского ОК КПСС Б. Косов, 
председатель совнархоза А. Козлов, Начальник Главгеологии 
РСФСР С. Горюнов таким образом сообщали в Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР и СМ РСФСР об открытии Шаимского нефтяного место-
рождения: «Около с. Шаим, в 350 км к северу от г. Тюмени и 200 
км на восток от г. Серова, первое в Сибири крупное месторождение 
нефти. В апреле была впервые вскрыта промышленная нефть с уста-
новленным дебитом около 20 т/сутки, в июне из скважины №6 в  
9 км от предыдущей скважины, получен новый фонтан нефти с су-
точным дебитом до 350 т. а при штуцере 15 мм – 130 т. Нефтеносные 
породы залегают на глубине от 1430 м до 1500 м. Нефть – легкая, с 
выходом светлых нефтепродуктов около 45%, в т.ч. бензина – 12%, с 
содержанием серы 0,38%. Запасы оцениваются в 50-80 млн т…Это 
месторождение является частью большого высокоперспективного 

                                                 
1 Нефтяная эпопея Западной Сибири. М., 1995. С. 11. 
2 См.: Так начиналась Тюменская нефть. [Электронный ресурс] // Про-
мышленность и экология Севера. URL: http://promecosever.ru/jurnal 
/neftegazovaya-dolina/tak-nachinalas-tyumenskaya-neft.html (дата обраще-
ния: 23.04.2013). 
3Совместный проект редакции и Государственного архива социально-
политической истории Тюменской области [Электронный ресурс] 
//Хронограф. URL:http://www.tumentoday.ru/2009/07/07/1964-1965/ (дата 
обращения: 24.02.2013). 
4 Вторушкин С.В. Золотые годы [Электронный ресурс] URL: 
http://www.pseudology.org/gazprom/Vtorushin/09.htm (дата обращения: 
24.02.2013). 
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на нефть района площадью 7500 км², в пределах которого может 
быть выявлен еще ряд нефтяных месторождений, что позволяет 
оценивать перспективные запасы нефти этого района в несколько 
сот млн т… Высокая продуктивность Шаимского нефтяного ме-
сторождения, небольшая глубина залегания продуктивного гори-
зонта, высокое качество нефти, близость к промышленным центрам 
Урала, пути сообщения – судоходная река Конда и предусмотрен-
ная строительством железная дорога Тавда-Сотник, делают эконо-
мически выгодным освоение нового нефтеносного района в Сиби-
ри». В письме выражалась уверенность в том, что Шаимский 
нефтеносный и Березовский газоносный районы обеспечат быстрое 
дальнейшее развитие производительных сил Урала и Сибири. Од-
новременно прилагался проект постановления по ускорению раз-
ведки Шаимского нефтяного месторождения и его промышленно-
му освоению1. 

Госплан рассмотрел представленный Тюменским обкомом 
КПСС, совнархозом и облисполкомом проект постановления Бюро 
ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР об ускорении разведки и про-
мышленного освоения Шаимского месторождения и принял реше-
ние о «нецелесообразности перераспределять фонды на 1960 г., как 
это просят авторы проекта, т.к. основными видами оборудования 
совнархозы РСФСР обеспечены против потребности всего лишь на 
70-80%». При потребностях 263 буровых станков в 1960 г. было 
выделено 204, турбодолот вместо 233 шт. – 133 шт., турбобуров 
при потребности в 2100 шт. выделено 1556 .Одновременно, 
«…имея в виду практическую важность вопроса усиления геолого-
разведочных работ на нефть и газ в Сибири», Госплан РСФСР счел 
возможным выделить на указанные цели в текущем году 20 авто-
машин ЗИЛ-157, 3 трактора С-100 за счет резерва СМ РСФСР и  
5 тракторов С-100 за счет уменьшения фонда Брянского совнархо-
за. Кроме того, Госплан РСФСР вышел с ходатайством в Госплан 
СССР об оказании Главгеологии РСФСР дополнительной матери-
ально-технической помощи целевым назначением для Шаимского 
нефтяного месторождения2. 

В середине 60-х гг. геологам стало ясно, что в Ямало-Ненецком 
автономном округе, на севере Тюменской области, аккумулируют-
ся огромные запасы природного газа3. 

                                                 
1 РГАСПИ Ф.556. Оп.21. Д.309. Л. 142-143. 
2 Там же. Л.146-147. 
3 Энергия Ямала. Тюмень. 1999.С. 24. 
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В этой ситуации руководству страны требовалось срочно опре-
делиться с приоритетами, от точного выбора которых зависела 
возможность осуществления головокружительных планов, немече-
ных в 1961 гг. на ХХII съезде КПСС. К 1980-му году в 6 раз должен 
был увеличиться объем промышленной продукции, добыча нефти – 
в 5 раз, достигнув 690-710 млн т., добыча газа – в 15 раз, достигнув 
680-720 млрд куб. м1. 

В августе 1964 г. в докладе Госплана в ЦК КПСС и СМ СССР, 
о котором говорилось выше, делался неутешительный вывод о том, 
что плановые задания, намеченные ХХIIсъездом партии, не будут 
выполнены в 1970 г. Так, например, согласно решениям съезда, 
добыча нефти должна была быть на уровне 390 млн т, а природного 
газа – 310-325 млрд м³. Но по расчетам Госплана СССР, добыча 
нефти могла составить лишь 360-370 млн т, газа – 260-270 млрд 
куб. м2. 

Требовалось определиться, уделять ли основное внимание тра-
диционным сырьевым базам с благоприятными климатическими 
условиями3, не требующим столь колоссальных затрат, как на Се-
вере. Но в «старых» районах уже не за горами была стадия сниже-
ния (в 1975 г. в Урало-Поволжье был достигнут пик нефтедобычи). 
Газ же добывать предлагалось, прежде всего, в Средней Азии, от-
ложив планомерную разработку ЗСНГК на некоторое время (на 
чем настаивал, в частности, Н.К. Байбаков, возглавлявший в это 
время Государственный комитет нефтедобывающей промышлен-
ности при Госплане СССР)4. Другой вариант предполагал ускорено 
развивать ЗСНГК уже в середине 60-х гг. Сторонниками этого ва-
рианта были министр газовой промышленности А.К. Кортунов, 
министр геологии А.В. Сидоренко, министр нефтяной промышлен-
ности В.Д. Шашин5, руководители Тюменского обкома Б.Е., Щер-
бина и А.К. Протозанов, которые предлагали, прежде всего, скон-
центрироваться на самых крупных месторождениях, использовать 

                                                 
1 ХХII Съезд КПСС. Стенографический отчет. Т. I. М., 1962. С. 170. 
2 РГАНИ Ф. 5. Оп. 40. Д. 270. Лл. 20-21. 
3 Байбаков Н.К. Прогрессивные методы добычи нефти // Экономическая 
газета. 1965. № 38. 
4 См.: Байбаков Н.К. Дело жизни…С. 280. 
5 Шашин Валентин Дмитриевич в 1943 г. окончил Московский нефтяной 
институт им. И.М. Губкина. 1965-1977 гг. – Министр нефтяной промыш-
ленности СССР. Награжден четырьмя орденами Ленина. Лауреат Ленин-
ской премии. 
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вахтовый методы работы1, изменить ценовую политику2, делать 
ставку на расширение экспорта3. Но ситуация осложнялась не 
только потребностью в значительных затратах, но и в нежелании 
других ведомств работать в тяжелых условиях Сибири. 

Имитационные модели, представленные М.В. Славкиной, по-
зволяют говорить о том, что, если бы начал реализовываться пер-
вый вариант, вторая половина 70-х гг. была бы крайне неблагопри-
ятной для советской экономики, так как нефтедобыча в Волго-
Уральском регионе начала бы падать, а Западно-Сибирская про-
винция не заработала в полную мощность. Поднять газовую от-
расль, опираясь на добычу среднеазиатского региона, было невоз-
можно4. 

В 1970-е гг., как и прежде, тяжелая промышленность росла бы-
стрее, чем легкая и пищевая. 

Строилось значительное количество крупных промышленных 
предприятий (Западно-Сибирский, Карагандинский металлургиче-
ские комбинаты, Волжский автомобильный завод, Красноярская 
ГЭС и др.) Одновременно все более возрастало значение нефтега-
зового комплекса, экспорта нефти и газа. За счет экспорта начался 
масштабный импорт зерна и других потребительских товаров. Но 
почти треть урожая ежегодно уходила в потери. В 1973г. импорт 
зерна составил 13,2% от всего его количества, производимого в 
стране. В 1975г.  23,9%, в 1981г.  41,1%. Причем зерно покупа-
лось уже не только на нефтедоллары, но и на средства, вырученные 
от продажи золотого запаса страны: в 1967г. на закупку зерна было 
истрачено 50,2 т золота, в 1972 г.  458,2 т.5 

Исследователь И.Г. Сагателян в связи с этим пишет: «Вторая 
половина 70-х годов стала периодом нарастания элементов кризи-
са, а не просто трудностей. И только приток «нефтедолларов», 
обеспеченный освоением месторождений Западной Сибири, позво-
лил оттянуть проявление негативных тенденций в экономике, по-

                                                 
1 См.: Рунов В.А., Седых А.Д. Алексей Кортунов…С. 73. 
2 См.: Кортунов А.К. Газовая промышленность на новом этапе // Эконо-
мическая газета. 1965. № 42. 
3 См.: Рунов В.А., Седых А.Д. Алексей Кортунов…С. 146-147. 
4 См.: Славкина М.В. Великие победы…С. 192. 
5 См.: Гайдар Е.Т. Политическая экономия внешних шоков // Гибель им-
перий. Уроки для современной России. [Электронный ресурс] // 
URL: http://www.iep.ru/files/text/policy/gaidar.pdf (дата обращения: 
02.06.2013). 
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рожденных самой природой советского общества, функционирую-
щего в условиях, когда доминировала идеология…Создается впе-
чатление о том, что в 70-е годы стареющее политбюро действовало 
стихийно, боясь заглянуть в завтрашний день»1. 

На ХХIII съезде КПСС стратегия была определена: «Считать 
важнейшей задачей создание новых нефте- и газодобывающих цен-
тров в Западной Сибири, Западном Казахстане и значительное уве-
личение добычи нефти в старых нефтедобывающих районах»2. На 
реализацию приоритетных проектов, включая создание ЗСНГК, 
работала вся страна, что, в ряду других факторов, предопределило 
и судьбу реформы 1965 г. В 1967 г. почти вся прибыль предпри-
ятий, включая сверхплановую, была изъята в бюджет. В знак про-
теста А. Н. Косыгин подавал в отставку, но она была отклонена 
Политбюро ЦК КПСС3. В 8-й пятилетке удельный вес капитальных 
затрат в нефтяную и газовую промышленность вырос с 11,6 до 
12,8%. Исследователь С.И. Дегтев одновременно формулирует вы-
вод о том, что причины свертывания реформы гораздо глубже: 
«Общее направление «косыгинской» реформы явно диссонировало 
с объективными хозяйственными интересами отраслей топливно-
энергетического комплекса как внутри страны, так и на внешнем 
рынке, и некорректно поставленными перед ними задачами… 
Предприятиям нефтяной отрасли не хватало источников для обра-
зования фондов материального стимулирования в полных разме-
рах. Система премирования и оплаты труда недостаточно стимули-
ровала труд рабочих и инженерно-технического персонала.…Само 
планирование производственной деятельности продолжало вестись 
от достигнутого. Все это сдерживало принятие напряженных пла-
новых заданий. Тем не менее, реформа оздоровила экономику топ-
ливодобывающих отраслей. За пять лет прибыль на предприятиях 
нефтяной промышленности возросла в 7,2 раза, газовой промыш-
ленности  в 12,8 раза»4. Автор утверждает, что в годы 8-й пяти-
летки «улучшилось использование основных фондов, капитало-

                                                 
1 См.: Сагателян И.Г. Советская промышленность: проблемы соревнова-
ния и мотивации труда (1960-1970 гг.). М., 2001. С.31, 33  
2 ХХIII съезд КПСС. Стенографический отчет. Т.2. М., 1966. С. 234. 
3 См.: Дегтев С.И. Внешнеполитические аспекты хозяйственной реформы 
1965 г. (На примере нефтяной промышленности) // Нефть страны Советов. 
Проблемы истории нефтяной промышленности СССР (1917—1991) / Под 
общ. ред. В. Ю. Алекперова. М., 2005. С.460. 
4 Там же. С. 465-466. 
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вложений и трудовых ресурсов, расширилось применение эконо-
мических рычагов воздействия на производство. Претерпела изме-
нения система планирования и управления народным хозяйством. 
Реформа повысила внимание к вопросам развития научно-
технического прогресса»1. 

Анализ архивных материалов свидетельствует, что внедрение в 
нефте- газодобывающую отрасль новых форм организации произ-
водства, действительно, благоприятно сказалось на их развитии. 
«Министерство считает нецелесообразным возврат к утверждению 
вышестоящими организациями заданий по росту производительно-
сти труда,  писал 15 марта 1971 г. первый заместитель Министра 
нефтяной промышленности СССР С.А. Оруджев в Отдел тяжелой 
промышленности ЦК КПСС в связи с проектом Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О некоторых мерах по улучше-
нию планирования и экономического стимулирования промыш-
ленного хозяйства». Практика работы отрасли в условиях новой 
системы планирования и экономического стимулирования доказала 
возможность соблюдения правильных соотношений динамики по-
казателей роста производительности труда и средней заработной 
платы без расширения круга утверждаемых показателей и суже-
ния тем самым хозяйственной самостоятельности предприятий и 
объединений»2(выделено авторами монографии). 

Согласно директивам XXIII съезда КПСС было намечено дове-
дение добычи нефти в Западной Сибири в 1970 г. до 20-25 млн т, 
добычи газа – до 16-26 млрд куб.м3. 

В реальности в 1970 г. добыча нефти в Западной Сибири со-
ставила 31,4 млн т4. В разработку было введено 10 месторождений 
Сургутского, Шаимского, Нижневартовского районов, на промыс-
лах - сооружено более 1000 нефтяных скважин, при этом активно 
использовался в сложных условиях Сибири метод кустового буре-
ния скважин, крупноблочный способ строительства буровых уста-
новок, внедрялись конструкции ледово-лежневых оснований под 

                                                 
1 См.: Дегтев С.И. Внешнеполитические аспекты хозяйственной реформы 
1965 г. (На примере нефтяной промышленности) // Нефть страны Советов. 
Проблемы истории нефтяной промышленности СССР (1917—1991) / Под 
общ. ред. В. Ю. Алекперова. М., 2005. С.460. 
2 См.: РГАЭ Ф. 70. Оп.1. Д. 3224. л. 24 
3 ХХIII съезд КПСС. Стенографический отчет. М., 1966. Т.2. С. 234. 
4 См.: Справочник «Нефтяная промышленность СССР. 1972» (ДСП) // 
РГАЭ Ф. 70. Оп.1. Д.3808. Л. 6 об. 
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буровые установки, передвижные основания на железнодорожном 
ходу. Для поддержания пластовой энергии на нефтепромыслах 
создавалась блочная система заводнений, избирательное очаговое 
заводнение, широко использовался форсированный отбор нефти с 
применением высокопроизводительных электро-центробежных 
насосов, перевод на одновременную раздельную эксплуатацию  
2 пластов в одной скважине, закачка воды из вышележащих пла-
стов в продуктивные нижние горизонты, совместный сбор нефти и 
газа в одном трубопроводе на всех новых месторождения, ком-
плексная автоматизация объектов по добыче и перекачке нефти1. 
На совещании у заместителя Председателя Госплана СССР 6 мая 
1971 г. на 1972 г. ставилась задача довести объем добычи нефти по 
месторождениям Западной Сибири до 62 млн т2. Но уже 17 августа 
1971 г. на совещании в отделе нефтяной и газовой промышленно-
сти Госплана СССР был рассмотрен вопрос о уменьшении плана на 
1972 г. по добычи нефти в стране на 900 тыс. т в связи с напряжен-
ным положением, сложившимся в добыче и транспорте нефти, усу-
губившимся крупной аварией на нефтепроводе Усть-Балык-Омск 
10-19 августа 1971 г.3 Но, несмотря на все трудности, нефтяники 
Западной Сибири не только выполнили, но и перевыполнили зада-
ния по добыче нефти. В 1972 г. они дали 62,7 млн т нефти4. В то же 
время, в пояснительной записке к отчету о работе министерства за 
1972 г. отмечалось, что «…вследствие некоторых объективно сло-
жившихся трудностей, а также недостатков в работе ряда объеди-
нений, в целом по Министерству впервые план добычи нефти (вы-
делено авторами монографии) в 1972 г. не был выполнен. Недодано 
1348 тыс. т нефти по плану, не выполнено дополнительное задание 
по добыче 1,5 млн т»5. 

В декабре 1968 г. Миннефтепром, Минприбор и Минхимнеф-
темаш СССР с целью развития автоматизации и телемеханики в 
нефтедобыче разработали программу комплексной автоматизации 
на 1969-1975 гг. 27 февраля 1969 г. был подписан совместный при-
каз трех министерств № 99/41/63 «О плане работ по комплексной 

                                                 
1 РГАЭ Ф. 70. Оп.1. Д. 3224. л. 45-46; Нефть СССР…С. 106. 
2 РГАЭ.Ф. 4372. Оп. 66. Д.4742. Лл. 142-143 
3 Там же. РГАЭ.Ф. 4372. Оп. 66. Д.4742. Л. 164; Ф. 70. Оп.1. Д. 3224. 
Лл.147-148 
4 См.: Справочник «Нефтяная промышленность СССР. 1972» (ДСП) // 
РГАЭ. Ф. 70. Оп.1. Д.3808. Л. 6 об. 
5 РГАЭ Ф.70. Оп.1. Д. 3800. Л. 2. 
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автоматизации технологических процессов на нефтедобывающих 
предприятиях», для выполнения которой три министерства под-
ключили 25 заводов, 22 научно-исследовательских и проектно-
конструкторских организаций. Для стимулирования проведения 
опытно-конструкторских работ было запланировано выделение 80 
тыс. руб. для Бугульминского опытного завода «Нефтеавтомати-
ка», Октябрьского завода «Нефтеавтоматика», Октябрьского и 
Сызраньского ремонтно-механических заводов. В связи с внедре-
нием новой техники намечалась большая программа по массовой 
переподготовке операторов нефтедобычи, овладению специально-
стью слесаря по КИП и автоматике. Предусматривался и переход 
цехов «Автоматики и КИП» нефтепромысловых (нефтедобываю-
щих) управлений к группам по оплате труда руководящих и инже-
нерно-технических работников1. 

В годы 8-й пятилетки (1966–1970 гг.) производительность неф-
тяных скважин составила 48% от уровня предшествующего пяти-
летия2. В этих условиях прирост добычи нефти в объеме 100 млн. т 
был получен, прежде всего, за счет нефтяных районов в Татарии, 
Башкирии, Куйбышевской области, Грозного, но и за счет начала 
разработки месторождений Западной Сибири. 

 
Нефтедобыча в новых районах3 

Таблица 5 
1970 г. 

 1965 г. 
Добыча Прирост 

к 1965 г. 
В %  

к 1965 г. 
Миннефтепром, всего 241386,1 347900 106514 144,0 
Главтюменнефтегаз 953,4 31416,4 30463 В 3,3 р. 
Мангышлакннефть 33,5 10429 10094 В 31,2 р. 
Туркменнефтегаз 9636,3 14430 4793,7 150 
Коминефть 2222,7 5690,4 3386,7 В 2,5 р. 
Оренбургннефть 2622,8 7416,4 4793,6 В 2,8 р. 
Всего по 5 районам 15770,2 68301,2 53531 В 3,3 р. 
В % от всего  
Миннефтепрома 6,55 20,0 50,4 В 2,36 р. 

 

                                                 
1См.: РГАЭ. Ф. 70. Оп. 1. Д. 2021. Л. 216-301. В проекте постановления 
планировалась на стимулирование проведения опытно-конструкторских 
работ выделить 100 тыс руб.  
2 См.: Карпов В.П., Панарин С.М. Указ соч. С. 233. 
3 РГАЭ Ф.4372. Оп. 66. Д. 4755.Л. 107. 
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В отчете Министерства нефтяной промышленности СССР за 
1971 г. отмечалось, что из прироста добычи нефти в 23,01 млн т на 
«Главтюменьнефтегаз» приходилось 13358,6 тыс. т.1 План прирос-
та запасов нефти за 1966-1970 гг. из всех союзных республик вы-
полнила только РСФСР – за счет открытия уникальных и крупней-
ших нефтяных месторождений Западной Сибири, главным образом 
за счет прироста на Самотлоре2.Уже с середины 70-х гг. больших 
приростов от добычи нефти в традиционных нефтяных районах 
ждать не приходилось, так как их месторождения вошли в позд-
нюю стадию разработки. Это учитывалось руководством страны 
при определении темпов освоения ЗСНГП. 

11 декабря 1969 г. ЦК КПСС и Советом Министров СССР бы-
ло принято постановление «О мерах по ускоренному развитию 
нефтедобывающей промышленности в Западной Сибири», в кото-
ром планировалась в 1975 г. добыча нефти в регионе в объеме 100–
120 млн тонн3. В действительности, уже в 1971 г. прирост запасов 
нефти по категории В+С1 составил 968,8, из которых 642,5 млн т 
(106,2% плана) приходилось на Западную Сибирь4. 

 
Прирост запасов нефти по категории В+С1 в 1971 г. 

Таблица 6 
1971 г. Прирост запасов нефти  
по категории В+С1, (млн т) 

 

План Выполнено % выполнения 
СССР 135 968,8 85,4 
Миннефтепром СССР 450 232,9 51,7 
Мингеология СССР 685 735,9 107,4 
Из общего количества: 
– Западная Сибирь 
– Европейская часть СССР 

 
594 
454 

 
642,5 
270 

 
106,2 
59,5 

 
В 1975 г. добыча нефти в Западной Сибири составила  

148 млн т, в том числе в Тюменской области 141,4 млн т и в Том-
ской 6,6 млн. т., только в Средне-Обской нефтегазоносной области 
было открыто 22 новых нефтяных месторождения5. Расцвет нефте-

                                                 
1 РГАЭ Ф. 4372. Оп. 66. Д.4746. Л. 86. 
2 РГАЭ Ф. 4372. Оп. 66. Д. 4755. Л.119. 
3 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 7. М., 
1970. С. 579. 
4 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 66. Д.4746. Л. 95. 
5 Нефть СССР…С. 111. 
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добычи в ЗСНГП пришелся на период 1972-1981 гг., рост составил 
5,5 раза1. В 1975 г. СССР опередил в этой сфере США. 

Газовая промышленность в Западной Сибири в 1960-е гг. 
развивалась не так успешно: в 8-й пятилетке добыча природного 
газа составила 9,3 млрд куб м вместо плановых 16-26 млрд куб м2. 
В ряду причин исследователи справедливо называют отставание в 
создании систем магистрального транспорта газа, проблемы с по-
дачей электроэнергии на Уренгой, задержкой с постройкой дорог и 
аэропорта в районе Уренгоя. Уренгойское месторождение, откры-
тое в 1967 г., позволяло заменить все остальные 550 газовых ме-
сторождений СССР. Но, по справедливому мнению В.П. Карпова, в 
эти годы наука и практика еще организационно и технически не 
были в полной мере готовы к освоению крупнейших месторожде-
ний газа в условиях Тюменского Севера3. 

Госплан СССР докладывал 9 марта 1970 г. в Совет Минист-
ров СССР о том, что «в результате задержки проведения научно-
исследовательских работ и разработки проектной документации по 
обустройству месторождений Севера Тюмени и строительству от 
них газопроводов Мингеологией было упущено время в подготовке 
строительства этих объектов, подорвана тем самым база для роста 
добычи газа на ближайшие 2-3 года, значительно снижена надеж-
ность планов развития газовой промышленности на период 1971–
1975 гг.»4. 

Так, например, освоение углеводородных запасов Западной 
Сибири требовало разработки новых методик и технологий про-
кладки магистральных трубопроводов в условиях вечной мерзлоты 
и осушке газа на промыслах для его транспорта при низких темпе-
ратурах. НИИ Мингазпрома предложил новый метод строительства 
газопроводов – на сваях, с расстоянием 30 м и установкой на них 
сложной конструкции подвижных опор (тележек), позволяющих 
компенсировать изменение геометрии газопровода в продольном и 
поперечном направлениях при перепаде температур в нем, а также 
предания ему в основном горизонтального положения за счет из-

                                                 
1 См.: Славкина М.В. Великие победы…С. 203. 
2 РГАЭ Ф.4372. Оп. 66. Д. 4755. Л. Л.131 
3 См.: Карпов В.П. Нефтегазовый профиль индустриализации Тюменской 
области. 1960-80-е годы [Электронный ресурс] // URL: http://law. 
admtyumen.ru/noframe/nic?d&nd=466201089&nh=1 (дата обращения: 
02.03.2013). 
4 РГАЭ Ф.4372. Оп. 66. Д. 4755. Л.133. 
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менения высоты опор. В отчете Отдела нефти и газа Госплана 
СССР планировалось в 1971-1975 гг. «…заложить предпосылки 
для освоения строительства первых очередей газопроводов от се-
верных месторождений Тюменской области»1. 

Тем не менее, Тюмень превратилась в центр управления 
крупнейшим нефтегазодобывающим комплексом. Были созданы 
производственные управления «Главтюменьгеология», «Главтю-
меньнефтегаз», «Главтюменьнефтегазстрой». Промышленные 
предприятия Тюмени выполняли заказы нефтяников и газовиков. 
Так, в 1969 г. на судостроительном заводе была построена первая 
плавучая электростанция «Северное сияние»2. 

Реальное развитие газовой промышленности в Западной Си-
бири началось только в 1970-е гг. В предварительном отчете Мин-
газпрома СССР за 1971 г. отмечалось, что «…принципиальной 
особенностью IX пятилетки должны стать крупные сдвиги в раз-
мещении объемов добычи газа по основным экономическим рай-
онам. Из-за недостаточной обеспеченности запасами в Европей-
ской части страны снижается доля этих районов в добыче газа по 
СССР и растет в районах Средней Азии и Казахстана, Сибири»3. 
 

Доля регионов в добыче газа (в %) 4 
Таблица 7 

 1970 г. 1971 г. 
Европейские районы 70,3 68,7 
Средняя Азия и Казахстан 24,3 25,5 
Сибирь и Д. Восток 5,4 5,8 

 
Мощный импульс развитию газовой промышленности дало 

решение руководителей Мингазпрома СССР и Госплана СССР  
А.К. Кортунова, Н.К. Байбакова, М.Т. Ефремова, о строительстве 
газопровода с месторождения «Медвежье» на Урал, принятое в 
конце 60-х гг.5 В 1970 г. началось строительство первых участков 
газопровода. Но из-за тяжелейших условий работы велись крайне 
медленно. Так, в 1971 г. Мингазпром не обеспечил плана по капи-

                                                 
1 РГАЭ Ф.4372. Оп. 66. Д. 4755. Л. 134 
2 См.: Якушев В. «Тюмень была и остается мозговым центром ТЭК Рос-
сии». // Родина. 2009. №10. С. 70. 
3 РГАЭ Ф. 4372. Оп.66. Д.4746. Л.108 
4 Там же. Л. 110. 
5 См.: Энергия Ямала. Сост. В. Битюков, А. Брехунцов. Тюмень, 2000. С. 
572-573; Вспоминают ветераны // Транспорт газа. 2006. 17.01. 
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тальному строительству газового промысла Медвежье и газопрово-
дов Медвежье-Надым и Надым-Пунга, которые должны были быть 
введены в действие в 1 квартале 1972 г. с подачей газа в объеме  
4,5 млрд м³. По состоянию на начало 1972 г. техническая готов-
ность газопровода Медвежье-Надым составляла 22-25%, Надым-
Пунга – 26-30%1. 

16 сентября 1971 г. Совет Министров СССР утвердил Поста-
новление «О направлениях прокладки магистральных газопроводов 
из северных районов Тюменской области, Оренбургской области и 
Туркменской ССР в районы Урала, Центра и Запада страны»2. При 
строительстве стало использоваться комплексное проектирование 
разработки месторождений, включая подачу газа от пласта к по-
требителю, создание и внедрение регулируемых систем разработки 
многопластовых газовых кладовых, использование метода уско-
ренного ввода месторождений в эксплуатацию на основе относи-
тельно небольшого количества основных характеристик. Впервые 
метод ускоренного ввода в эксплуатацию использовался в 1966 г. 
на крупном Ачакском газоконденсатном месторождении в Туркме-
нии. По методу ускоренной разведки и ввода в разработку осваива-
лось Вуктыльское месторождение в Коми АССР, Уренгойское на 
севере Тюмени и многие другие. Ввод в эксплуатацию занимал  
1–1,5 года против 4–5 лет при обычных методах разведки. Соору-
жение в 1967 г. на Уренгое сверхмощного промысла со скважиной 
большого диаметра впервые в мировой практике явилось одним из 
крупных достижений в развитии газовой промышленности страны. 
К числу прогрессивных новшеств исследователи справедливо от-
носят также внедрение методов и систем сетевого планирования и 
управления на основе графиков, охватывающих все взаимосвязан-
ные работы по объекту - от проектирования до ввода в эксплуата-
цию3. В ряду новых технологических процессов добычи газа в эти 
годы назовем метод раздельной эксплуатации нескольких горизон-
тов в одной скважине, в том числе на больших глубинах. Архивные 
документы свидетельствуют о том, что его внедрение предлагалось 
еще в середине 60-х гг.4 Если в 1950 г. объем добычи газа состав-

                                                 
1 РГАЭ Ф. 4372. Оп. 66. Д.4746. Л. 126. 
2 Там же. Л. 112. 
3 См.: Дегтев С.И. Указ. соч. С. 469. 
4 РГАНИ Ф.5. Оп. 40. Д.270. Л.132. 
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лял 5,8 млрд куб.м , то в 1970 г. – 197,4 млрд куб. м, причем сред-
негодовой прирост за предыдущее пятилетие составил 30,9%1. 

В этот период весьма непростая ситуация сложилась в Повол-
жье и на Северном Кавказе, где прирост запасов газа не покрывал 
отбора из недр. (См. табл. 17)2. 

 
Объем добычи газа в 1966-1970 гг. в Поволжье и на Северном Кавказе 

Таблица 8 

 
Ожидаемый прирост 
газа за 1966-1967 гг. 

Объем добычи газа 
За 1966-1970 гг. 

Краснодарский край 32,8 130,8 
Ставропольский край 49,0 79,3 
Саратовская обл. 14,7 23,3 
Волгоградская обл. 22,8 23,8 
Всего по указанным 
районам 

119,3* 257,2 

*По Саратовской и Волгоградской областям в прирост запасов включены 
газовые шапки нефтяных месторождений. 

 
Исследователь В. Косторниченко в ряду факторов, определив-

ших стремительный рост газовой промышленности в 1970-е гг. вы-
деляет следующие: открытие уникальных месторождений Западной 
Сибири (Уренгой, Медвежье, Заполярное, Ямбург); широкое вне-
дрение западных и отечественных современных технологий; кон-
центрация капиталовложений в приоритетных областях экономики; 
компетентное руководство отраслью, создание жесткой системы 
управления; высококвалифицированные специалисты; низкие за-
траты на социальную сферу; убежденность А.К. Кортунова в необ-
ходимости выхода на внешний рынок, привлечении иностранных 
инвестиций. Поставки газа из страны начались еще в 40-е гг. в 
Польшу, в 1967 г. – в Чехословакию. Первой капиталистической 
страной, получившей газ по магистральному газопроводу из СССР, 
стала Австрия в 1968 г. В этом же году были заключены соответст-
вующие соглашения с Западной Германией, в 1969 г. – с Италией. 
Так называемые компенсационные соглашения «газ-трубы» преду-
сматривали бартерный обмен газа на оборудование. По данным  
В. Косторниченко, 60–70% всего советского экспорта составляло 

                                                 
1 Народное хозяйство СССР в 1970 г. Статистический ежегодник. М., 
1971. С. 185. 
2 РГАЭ Ф.4372. Оп. 66. Д. 4755. Л.133. 
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оборудование для нефтегазовой промышленности, поставляемое в 
основном из ФРГ, Франции, Италии, Японии. Это позволило за-
вершить строительство газопровода «Союз» и увеличить экспорт 
газа. С целью обеспечения строительства нефте- газопроводов 
компрессорами в январе 1971 г. было подписано лицензионное со-
глашение с фирмой «Купер Бессемер» (США) на производство в 
СССР газомотокомпрессоров мощностью от 5,5 до 12,5 тыс. л.с. в 
агрегате, вступившее в силу в апреле того же года1. Компрессоры 
для компрессорных станций магистральных газопроводов и нужд 
нефтедобывающей промышленности должны были производиться 
на заводе «Двигатель революции». Одновременно неудачей из-за 
знаменитой поправки Джексона-Веника, принятой американским 
конгрессом, закончился проект о поставках газа в США и в Запад-
ную Европу «Северная звезда». Но в 1979 г. начались переговоры о 
поставках в Старый Свет газа и строительстве газопровода Урен-
гой-Помары-Ужгород. Только в Западную Германию с 1984 г. в 
течение 25 лет ежегодно поставлялось 10,5 млрд м³. Там же заку-
пались компрессорные станции. США активно противодействовали 
заключению газовых контрактов и экспорту европейского обору-
дования для нефтегазовой отрасли. Тем не менее, экспорт газа в 
Европу стал одним из определяющих факторов достижения лидер-
ства нашей страны по производству газа2. Если в 1960 г. объем экс-
порта газа составлял 2,4 млрд м³, в 1970 г. – 3,3 млрд, то в 1975 г.  
19,3 млрд, в 1980 г. – 54,5 млрд, в 1985 г. – 68,7 млрд куб. м3. 

К числу особенностей становления топливной базы в Западной 
Сибири эксперты относят решение руководства страны о ставке 
преимущественно на один регион при реализации задачи выполне-
ния плана прироста добычи нефти за счет создания и одновремен-
ного обустройства новых мощностей. Кроме того, в Западной Си-
бири срок бурения скважин и их обустройства был в несколько раз 
короче. Одной из наиболее острых была проблема транспортиров-
ки. В связи с этим осуществлялось одновременно разбуривание 
месторождений и их обустройство. Предметом особой заботы ру-
ководителей «Главтюменнефтегазстроя» и более высокого уровня 
управления стало строительство трубопроводов, товарных парков, 
установок по подготовке нефти и газа, кустовых насосных и ком-

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.1. Д.3224. Л.111. 
2 См.: Косторниченко В. Газ-трубы // Родина. 2009. № 10. С. 52-53.  
3 Народное хозяйство СССР в 1988 г. М.,1989. С.637; Народное хозяйство 
СССР в 1990 г. М., 1991.С. 645.  
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прессорных станций, представляющих собой сложные инженерные 
сооружения1. Это требовало и очень значительных капиталовложе-
ний. В годы 8-й пятилетки капиталовложения в нефтяную индуст-
рию Западной Сибири составили 19% к общесоюзному объему ас-
сигнований в отрасль. Было направлено 1330 млн руб. капитальных 
вложений, вместо 1097 млн руб., предусмотренных расчетами (без 
магистральных нефтепроводов)2. В 11-й пятилетке этот процент 
составил уже 35%, в газовой отрасли рост этих показателей состав-
лял соответственно от 4 % до 50%3. К 1970 г. газовая промышлен-
ность районов восточнее Урала должна была составить 28,2% в 
общесоюзном производстве по сравнению с 14,4% в 1965 г. и 2,3% 
в 1960 г.4 Только за период с 1964 по 1970 гг. было введено в строй 
около 80 установок подготовкинефти, кустовых и дожимных на-
сосных станций, 4500 км промысловых трубопроводов,  
1200 км линий электропередачи, нефтепровод Усть-Балык-Омск. 
Природный газ по созданному газопроводу Игрим-Серов поступал 
в промышленные центры Урала5, из месторождения Тазовское шел 
в Норильск6. Уже в годы 8-й пятилетки Западная Сибирь стала вто-
рым по значению после Татарии нефтедобывающим районом 
СССР. Как справедливо отмечает исследователь Г.Ю. Колева, в 
1974 г. нефтяная отрасль Западной Сибири вышла на ведущие по-
зиции в отрасли, а в 1977 г. этого же результата достигла и газо-
вая7. В 1983 г. на месторождения Западной Сибири приходилось 
более половины все добычи газа в СССР. 

                                                 
1 См.: Карпов В.П. Нефтегазовый профиль индустриализации Тюменской 
области. 1960-80-е годы [Электронный ресурс] // URL: // http://law. 
admtyumen.ru/noframe/nic?d&nd=466201089&nh=1 (дата обращения: 
03.03.2013). 
2 РГАЭ. Ф.4372. Оп. 66. Д. 4755. Л. 124 
3 См.: Карпов В.П. Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс – дости-
жение экономики мобилизационного типа // Мобилизационная модель 
экономики: исторический опыт России XX века. Сборник научных статей. 
Челябинск: Энциклопедия, 2009. С.180-186. 
4 РГАНИ. Ф.5. Оп. 40. Д.270. Л.81. 
5 См.: Карпов В.П. Нефтегазовый профиль индустриализации Тюменской 
области. 1960-80-е годы.  
6 РГАНИ Ф.5. Оп. 40, Л. 37; Энергия Ямала. Тюмень, 2000. С.89-93. 
7 Колева Г.Ю. Создание Западно-Сибирского нефтегазового комплекса в 
практике хозяйственного освоения Западной Сибири (1964–1989 гг.): Ав-
тореф. дис. … д-ра ист. наук. Томск, 2007. С.25 
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Авторский коллектив монографического исследования «ТЭК и 
экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2010-2030)»1 фор-
мулирует вывод о том, что развитие нефтегазового комплекса в 
советский период в целом обеспечило энергетическую независи-
мость и энергетическую безопасность страны до настоящего вре-
мени. Однако энергоэффективность экономики была низкой. НГК в 
последние годы существования СССР становился основой энерге-
тики. Исследователи выделяют следующие особенности развития 
нефтегазового сектора в эти годы: организационное разделение 
стадий разведки, добычи, переработки и нефтегазопродуктообес-
печения (отсутствие вертикальной интеграции и доминирование 
горизонтальных связей); наличие государственной монополии на 
торговлю газом и нефтепродуктами на внутреннем рынке и неф-
тью, нефтепродуктами и газом  на внешнем; ориентация, прежде 
всего, на достижение уровней плановых заданий в физическом вы-
ражении; полная интеграция финансовых ресурсов в систему госу-
дарственных финансов. Эти особенности обусловили хроническую 
несбалансированность этапов единой технологической цепочки, 
нацеленность на постоянный расширяющийся рост за счет вовле-
чения все новых объектов и увеличение инвестиций, возможность 
привлечения которых неуклонно снижались. Эксперты также отме-
чают такую характерную черту развития газовой отрасли, выде-
лившейся в отдельную отрасль промышленности из-за все более 
частого открытия и разработки только газовых месторождений, как 
первоочередное освоение наиболее крупных и наиболее эффектив-
ных месторождений природного газа. Для первого периода станов-
ления газовой промышленности характерно ее развитие преимуще-
ственно в европейской части СССР, в непосредственной близости 
от мест потребления природного газа, одновременно сооружение 
первых магистральных газопроводов для снабжения газом индуст-
риальных центров. После 1960 г. усилился разрыв между центрами 
его потребления и центрами газодобычи, в основном из-за откры-
тия крупных, сверхкрупных и уникальных месторождений, появле-
ние современной системы магистральных газопроводов. Это пред-
полагало очень низкие издержки на извлечение газа (15-20%) и 
значительные издержки на транспортировку газа до потребителей 
(70-75%). Такая технологическая структура обеспечивала относи-
тельную простоту управления, возможность маневрирования пото-
ками газа, прозрачность и простоту с точки зрения аккумулирова-

                                                 
1 См.: ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2010-2030) / 
Под ред. Ю.К. Шафраника. М., 2011. С. 31-33.  
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ния финансовых ресурсов. Была создана Единая система газоснаб-
жения с разветвленной сетью магистральных и распределительных 
трубопроводных систем и компрессорных газоперекачивающих 
станций, доля газа в структуре потребления ТЭР увеличилась с 26 
% в 1980 г., в 1990 г. – до 40%, резко вырос экспорт газа1. 

С.И. Дегтев указывает, что в США удельный вес капитальных 
вложений в этот период в добывающую промышленность стабиль-
но сокращался и составлял 13-20%. В нашей стране эта доля посто-
янно повышалась  до 30-35% всех инвестиций в народное хозяй-
ство. Одновременно, отмечает ученый, планы капитального 
строительства, особенно в сырьевых отраслях, систематически не 
выполнялись. Мешали узость сырьевой базы, отсутствие опреде-
ленных видов оборудования и материалов, в первую очередь, про-
ката черных металлов и труб, сказывалась перегрузка мощностей 
строительных организаций. Оборудование целевого назначения 
осваивалось медленно, надолго попадало на стройках и предпри-
ятиях в категорию не установленного2. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что уже в 
начале 70-х гг. нефтяники и газовики стали сталкиваться с серьез-
ными техническими и технологическими трудностями, связанными 
с добычей углеводородов. В их числе: 
 весьма сложные геологические условия на обширных территори-
ях Европейской части СССР, что было обусловлено большими 
глубинами (4-5 км и более), несовпадением структурных планов 
и литологической изменчивостью продуктивных пластов; 

 отставание геологоразведочного бурения на наиболее перспек-
тивных направлениях; 

 не доведение глубоких поисковых и разведочных скважин до 
проектных продуктивных пластов, по которым планировался 
прирост запасов газа из-за высокой аварийности сверхглубоких 
скважин и сложности геологических условий их проводки; 

 задержка оценки промышленных запасов новых открытий в свя-
зи с длительной (2-3 года) проводкой глубоких скважин; 

 отставание в строительстве и вводе в действие компрессорных 
станций (КС), как линейных, так и дожимных3; 

                                                 
1 См.: ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2010-2030) / 
Под ред. Ю.К. Шафраника. М., 2011. С. 31-33. 
2 См. Дегтев С.И. Указ. соч. С. 474, 486. 
3 См.: РГАЭ. Ф. 4372. Оп.66. Д.4746. Лл. 95, 107, 125; РГАЭ Ф.4372. Оп. 
66. Д. 4755. Лл. 102-103. 
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 резкое ухудшение технологических условий в старых добываю-
щих районах (См. табл. 9)1. 

 
 
 

Добыча нефти в 1965-1970 гг. 
Таблица 9 
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Добыча нефти 
(тыс т) 

1965
1970

241662 
347900

76449 
100349

43907
40744

33382 
34985 

153738
176078

63,6 
50,8 

Обводненность 
(% нефти от 
извлекаемой 
жидкости) 

1965
1970

58,12 
55,68 

88,14 
73,14 

65,08 
37,79 

69,91 
53,67 

76,1 
56,69 

– 

1965
155357 

64,5 
61205 

80 
9140 
20,3 

23689 
71 

94034 
63,3 

60,6 Фонтанная  
добыча (тыс т) 
В % от общей 
добычи 1970

143043 
55,32 

30678,7
41,05 

1245,4
4,06 

15314,4
58,47 

47239,5
35,9 

33,0 

Коэффициент 
закачки воды 
(м³ на 1 т 
нефти ) 

1965
1970

1,37 
1,58 

1,68 
1,95 

1,87 
3,0 

0,99 
1,37 

1.57 
2,08 

114,5 
132,0 

Добыча нефти 
на скважино-
месяц отрабо-
танный (т) 

1965
1970

510,1 
589,8 

1366,7 
1165,6 

836,4 
490,2 

1291,7 
1118,6 

1146,3 
876,8 

В 2,22 
раза 

 

                                                 
1 РГАЭ. Ф.4372. Оп. 66. Д. 4755. Л.104. 
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Количественные изменения по объединениям «Татнефть», 
«Башнефть», «Куйбышенефть»за 1966-1970 гг.1 

Таблица 10 
Увеличение добычи нефти / 
Относительное увеличение - 

+ 22341 тыс. т / 
14,5% 

Увеличение извлечения жидкости  
из скважины / Относительное увеличение -  

+ 109,0 млн т / 
53,5% 

Уменьшение удельного веса фонтанной 
добычи от общей добычи нефти  

С 61,3% до 35,9% 

Увеличение закачки воды для поддержания 
пластового давления  

С 1,57 м³/т до 2,08 м³/т 
(на 32,5%) 

Уменьшение добычи нефти на скважино-
месяц отработанный 

269,9 т  
(на 9 т/сутки) 

 
Во второй половине 60-х гг. значительно выросла стоимость 

обустройства нефтяных и газовых скважин (См. табл. 11)2. 
 
Стоимость строительства нефтяных и газовых скважин  

в 1965-1969 гг. 
ʊʘʙʣʠʮʘ 11 

Год Объемы  
бурения 

Средняя 
глубина, 

м 

Коммерчес-
кая  

скорость 

Капитало- 
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1965 5128,94 3426,39 1649 2330 1091 378 285,1 515,9 801,0 
1966 5598,3 3347,1 1655 2423 1138 367 318,3 544,2 862.5 
1967 5860,4 3374,4 1686 2447 1110 381 375,9 586,9 962,8 
1968 5885,6 2955,5 1691 2571 1148 345 402,5 613.2 1015,7 
1969 6015,4 26348 1710 2655 1155,6 326,9 446.8 612,7 1059,5 
1970 6616,0 2904,7 1740 2750 1119,5 337,1 489,1 689.7 1178,1 

 
Таким образом, за годы 8-й пятилетки выросли не только объе-

мы бурения, но и средняя глубина бурения (эксплуатационного на 
91м и разведочного на 420 м). Однако упала коммерческая скорость 
бурения приразведочных скважин при сохранении примерно на том 

                                                 
1 РГАЭ. Ф.4372. Оп. 66. Д. 4755. Л.105 
2 РГАЭ. Ф.70. Оп. 1. Д.3224. Л.27. 
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же уровне эксплуатационного бурения. Выросли и капиталовложе-
ния с 801 млн руб. до 1178 млн руб. Причем из 378 млн руб. увели-
чения капиталовложений 13 млн руб. (3,4%) были связаны с ростом 
объемов бурения, а 365 млн руб. (96,6%) –с повышением сметной 
стоимости метра проходки1. 

В старых нефтедобывающих районах значительно росло ко-
личество скважин с глубиной буренияболее 3000 м2. 

 
Бурение скважин глубиной более 3000 м в 1969 г. 

Таблица 12 
 Эксплуатационное 

бурение,  
% скважин 

Разведочное 
бурение, 

% скважин 
«Грознефть» 57,2 Более 96 
«Дагнефть» 100 98 
«Ставропольнефтегаз» 64 – 
«Нижневовлжскнефть» 41,5 85 
в Азербайджане 44 87,6 
«Краснодарнефтегаз» – 82 
«Укрнефть» – 81 

 

К началу 1970 гг. удельный вес скважин глубиной более  
3000 м, составил 21,8% общесоюзного, при этом на их бурение 
расходовалось 50,2% календарного времени, в том время как на 
бурение остальных 78,2% скважин – 49,8% календарного времени. 
На эти цели направлялось 47,9% всех капиталовложений3. 

Мы склонны согласиться с выводом о том, что отраслевой 
принцип управления в первые годы реализации плана по становле-
нию ЗСНГП имел положительный эффект, так как позволял ком-
плексно решать задачи, связанные с электроэнергетикой, транспор-
том, строительной индустрией. Однако в 1970-е гг. ведомственная 
разобщенность (в реализации проекта было задействовано 26 ми-
нистерств) превратилась в тормоз, так как появлялось все больше 
задач по обеспечению социально-экономического развития регио-
на, решение которых было не под силу одному министерству4. 
                                                 
1 РГАЭ. Ф.70. Оп. 1. Д.3224. Л. 28. 
2 Там же. Л. 29. 
3 Там же. Л. 30, 32 
4 См.: Карпов В.П. Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс – дости-
жение экономики мобилизационного типа // Мобилизационная модель 
экономики: исторический опыт России XX века. Сборник научных статей. 
Челябинск: Энциклопедия, 2009. С.180-186 
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Не отрицая прогрессивного влияния созданной ЗСНГП, давшей 
мощный импульс развитию транспортной сети в регионе, появле-
нию новых отраслей промышленности, превратившей Тюменскую 
область в крупнейший топливно-энергетический центр страны и 
мира, В.П. Карпов одновременно соглашается с выводом К.П. Зуб-
кова о том, что принципиально не менялось «периферийное поло-
жение» Севера по отношению к метрополии, «позитивный эффект 
такой интеграции крайне неравномерно распределялся между Се-
вером и развитым центром страны»1. Результатом подобного от-
ношения, полагает В.П. Карпов, явилось то, что область не имела к 
1991 г. достаточной строительной индустрии, производств по вы-
пуску оборудования, товаров народного потребления. Только в на-
чале 2000-х гг. началась газификация Салехарда2. 

Акцентируя внимание на попытках нефтяников, прежде всего, 
министра В.Д. Шашина изменить «порочную практику», когда, не 
выделяя достаточных средств, руководство страны требовало роста 
добычи, М.В. Славкина формулирует вывод о том, что падение 
темпов среднегодового прироста и добычи в 1985 г. было совер-
шенно закономерным явлением в этой ситуации: «сливки нефтяной 
ресурсной базы в ЗСНГП были сняты»3, требовалось изменение 
инвестиционной политики. Исследователь полагает, что никакого 
значительного поглощения нефтяной отраслью промышленных 
капиталовложений не было: за период с 1961 по 1980 гг. в среднем 
вкладывалось от 10,6 до 14,2% от всех инвестиций в промышлен-
ность. Только в последнее пятилетие доля капиталовложений со-
ставила в среднем 18,8%4. По мнению Р. Маганова, А. Галустова,  
Г. Вахитова до 40% валютных поступлений тратилось на нужды 
ВПК, при этом нефтяное машиностроение твердой валюты практи-
чески не получало. «За годы «застоя»,  отмечают авторы, без-
дарно проедались сотни миллиардов долларов, производственные 
мощности не обновлялись»5. Таким образом, в первые годы ЗСНГП 

                                                 
1 См.: Зубков К. И. Указ. соч. С. 132. 
2 См.: Карпов В.П. Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс – дости-
жение экономики мобилизационного типа… С.180-186 
3 См.: Славкина М.В. Великие .победы…С. 209. 
4 Там же. С. 211.  
5 См.: Маганов Р., Галустов А., Вахитов Г. Указ. соч. [Электронный ре-
сурс] // URL: // http://www.oilru.com/nr/57/209/oilru.com (дата обращения: 
02.03.2013). 

149



осваивалась с минимальными затратами, очень результативно, но 
гармоничного развития провинции добиться не удалось1. 

Одновременно росло значение как нефтедобывающих районов 
Коми АССР, Казахской ССР, Оренбургской области, создавались 
новые нефтедобывающие районы в Белорусской ССР и Грузинской 
ССР2. Так, в развитие нефтедобывающей отрасли только Казахской 
СССР в годы 8-й пятилетки было направлено более 650 млн руб. 
капитальных вложений3. В объединении «Татнефть» в 1970 г. при 
действующем фонде нефтяных скважин, составлявшем 13,9% об-
щесоюзного фонда, добыча нефти достигла 28,5% от общесоюзной. 
По годовому уровню добычи нефти Татарская АССР имела лидер-
ство с 1955 г. по 1973 г. В 10 пятилетке объемы добычи снизились, 
но за счет применения вторичных методов воздействия на нефтя-
ные пласты в республике было получено 2,6 млн. т нефти. В Баш-
кирской АССР только за 1971-1980 гг. в эксплуатацию было введе-
но более 60 новых месторождений, из которых получено более  
40 млн. т нефти и газового конденсата4. 

Наиболее зримо «нефтяной фактор» модернизации проявил се-
бя в 1973 г., когда в результате арабо-израильского конфликта и 
вследствие политики ОПЕК, цены на нефть резко взлетели, веду-
щие страны пережили энергетический кризис, который дестабили-
зировал всю мировую экономику и стал началом структурного пе-
реустройства экономики, послужил толчком для нового этапа НТР, 
создал предпосылки для формирования постиндустриального об-
щества. СССР, открыв месторождения Западной Сибири, смог су-
щественно усилить свой экономический потенциал. Форсирован-
ный рост нефтедобычи был во многом обусловлен этим кризисом, 
значительным ростом цен на мировом рынке, стремлением руково-
дства страны максимально увеличить нефтяной экспорт. 

К началу 1970-х годов запасы нефти в США сократились, 
спрос американской экономики на импортную нефть вырос. Аме-
рика больше не могла регулировать мировой рынок нефти. Пре-
вращение Соединенных Штатов в нефте-импортера усилило пози-
цию стран-производителей. Важнейшим фактором, определившим 
развитие сырьевых рынков, явилось ослабление денежной полити-
ки США. Страна в 1960-х гг. приняла на себя масштабные обяза-

                                                 
1 См. Славкина М.В. Великие победы С, 213. 
2 РГАЭ. Ф. 4372. Оп.66. Д.4746. Лл. 86, 93, 96. 
3 РГАЭ. Ф.4372. Оп. 66. Д. 4755. Л.124. 
4 Нефть СССР…С.124. 
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тельства по социальным программам и одновременно была вынуж-
дена финансировать расходы, связанные с вьетнамской войной. 
Это изменило мировую конъюнктуру. Между 1970 и 1974 гг. дохо-
ды стран ОПЕК от экспорта нефти выросли в 11 раз. Поток нефте-
долларов в странах-экспортерах породил надежды на устойчивый 
рост благосостояния, веру в достижимость мечты о национальном 
величии. Лидеры нефтедобывающих стран полагали, что они смо-
гут за счет доходов от нефти профинансировать развитие других 
отраслей. На 1973-1981 гг. приходится высшая точка влияния 
ОПЕК. В это время многим аналитикам казалось, что возможности 
организации регулировать объем нефтедобычи, цены на этот ре-
сурс безграничны, дальнейшее удорожание углеводородов неиз-
бежно1. 

В целом, число нефтяных месторождений, находившихся в 
эксплуатации, увеличилось почти в 4,7 раза, прежде всего за счет 
введения в разработку месторождений Волго-Уральского региона и 
Западной Сибири. В 1975 г. СССР, добыв 490,8 млн. тонн нефти, 
занял по этому показателю первое место в мире. Это обусловило 
значительный приток капиталовложений в нефтяную промышлен-
ность. Если в 1966-1970 гг. доля капиталовложений в эту отрасль 
составила 4,7% всех вложений в народное хозяйство и 11 % –  
в промышленность, то в 1981-1985 гг. эти доли составили соответ-
ственно 7,4 и 18,8%2. Выручка же от экспорта советской нефти  
в капиталистические страны составила в 1967 г. 1 млрд. долл., в  
1977 г. – 7,5 млрд., в 1981 г. – 15,2 и 1989 г – более 12 млрд. долл.3 

Одним из самых известных месторождений, вступивших в 
строй в эти годы, стал Самотлор, который принес в бюджет госу-
дарства, согласно данным заместителя генерального директора 
ФГУП «ФТ-Центр», директора Центра анализа и стратегии корпо-
ративного управления С. Стефаненко, 245 млрд долларов. Затраты 
на его освоение и эксплуатацию составили не более 27 млрд.4 

                                                 
1 См.: Гайдар Е.Т. Гибель империи. [Электронный ресурс] // URL: 
http://ru.znatock.com/docs/index-157.html?page=8 (дата обращения: 
27.06.2013). 
2 См.: Кудров В.М. Россия и мир. С.325. 
3 См.: Россия в глобальной политике. Март-апрель.2005.С. 186.  
4 См.: Стефаненко С. Бессменный лидер. Западная Сибирь остается круп-
нейшим нефтедобывающим регионом России // Нефть России. 2009. № 2. 
С. 49 
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За эти годы было пробурено 77 тыс. нефтяных скважин, по-
строено около 50 тыс. км магистральных нефтепроводов и других 
промышленных объектов. Строились города в районах нефтегазо-
добычи. В первой половине 70-х гг. развернулось строительство 
мощных трубопроводов, использование новых технологий в строи-
тельстве магистралей позволило в этот период ввести в эксплуата-
цию 5,4 тыс. км магистральных нефте- и газопроводов1. Происхо-
дило обновление геологоразведочного, бурового и нефте-
промыслового оборудования, внедрялась автоматизация процессов 
бурения скважин, осуществлялся перевод фонтанных скважин на 
механизированные способы эксплуатации. В условиях Севера шло 
строительство дорог, ледово-лежневых насыпных островов – осно-
ваний для буровых установок, осуществлялась реконструкция бу-
ровых станков, внедрялись гидромониторные долота в турбинное 
бурение, новые методы вышкостроения. Особенностью этого пе-
риода был рост глубин бурения продуктивных отложений и интен-
сификация добычи нефти. Со второй половины 60-х гг. открыва-
лись новые месторождения, приросты запасов нефти возрастали, но 
их в значительной степени обусловила доразведка ранее открытых 
месторождений. 

Основными направлениями развития народного хозяйства 
СССР на 1976-1980 гг. было предусмотрено: доведение добычи 
нефти с газовым конденсатом в Западной Сибири в 1980 г. до 300–
310 млн. т., введение в разработку 27 новых месторождений, вве-
дение в эксплуатацию более 8700 нефтяных и нагнетательных 
скважин, постройка 22340 км трубопроводов различного назначе-
ния2. В 1980 г. добыча нефти в Западной Сибири составила  
312.6 млн. т. Общий объем бурения в регионе достиг 8,5 млн. м3. 

Данные исследователей разняться. По мнению В.Ю. Катасоно-
ва, за период 1974-1990 гг. экспорт нефти обеспечил СССР  
176 млрд долл.4 Стоимость добытых из недр Западной Сибири 

                                                
 

1 См.: Пашков Н.М. Деятельность партийных организаций Западной Си-
бири по созданию и развитию нефтегазового комплекса. 1964-1980. 
Томск, 1988. С. 64. 
2 См.: Колева Г.Ю. История отраслей специализации Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса (1960-1980-е годы). Тюмень, 2007. 
3 Нефть СССР… С.115. 
4 См.: Катасонов В.Ю. Великая держава или экологическая колония? М., 
1991. С. 31. 
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нефти и газа составила около 1,5 трлн долларов1. По оценкам  
М.В. Славкиной, за эти годы страна получила от экспорта нефти 
160 млрд. дол.2Исследователь указывает, что со второй половины 
1970-х гг. экспорт нефти в долларовую зону вырос, в страны СЭВ – 
стабилизировался и даже снижался, скачки цен пришлись на 1973–
1974 гг., росли до 1978 г. Новый скачок наблюдался в начале 80-х. 
Падение до уровня 1978 г. произошло в 1986 г. Общий объем неф-
тедолларов, полученных с 1976 по 1985 гг., по подсчетам исследо-
вателя, составил около 107,6 млрд. долл. В предыдущее десятиле-
тие эти доходы составляли 16,5 млрд долл.3 

По данным Р. Маганова, А. Галустова, Г. Вахитова, с 1956 по 
1989 гг. Советский Союз поставил в страны СЭВ и в небольших 
количествах в некоторые капиталистические страны порядка  
3,0 млрд. т нефти4. 

Со второй половины 70-х гг. начался и массированный экспорт 
газа в Западную Европу. Согласно изученным нами в РГАЭ данным 
Мингазпрома СССР за 1975 г. под грифом «Для специального поль-
зования», добыча в целом по СССР по плану должна была составить 
283950 млн м³, фактически было добыто 289263,8 млн м³5.Это да-
вало основание прогнозировать невиданный взлет СССР: «Триумф 
нефтегазового комплекса, казалось бы, обеспечивал стране бле-
стящее будущее»6. Отвечая на вопрос, как распорядилось нефте-
долларами советское руководство, ссылаясь на данные, в частности 
архива МИД, М.В. Славкина утверждает, что дружественным стра-
нам СССР поставлял в основном сырье и оружие, экспорт и импорт 
страны практически были равны. 

По подсчетам А.А. Иголкина, до 1989 г. экспорт, как правило, 
незначительно, но на 5-10%, превышал импорт7. 

                                                 
1 См.: Карпов В.П., Гаврилова Н.Ю. Нефть во внешней политике и тор-
говле Советского Союза в 1960-80-е годы. С. 119. 
2 См.: Славкина М.В. Великие победы…С. 253. 
3 Там же. 
4 См.: Маганов Р., Галустов А., Вахитов Г. Указ. соч. [Электронный ре-
сурс] // URL: // http://www.oilru.com/nr/57/209/oilru.com (дата обращения: 
02.03.2013). 
5РГАЭ Ф.458. Оп.1. Д.3980. Л.4 
6 Там же. С. 259. 
7 См.: Иголкин А.А. Нефтяной фактор во внешнеэкономических связях 
России за последние 100 лет.//Экономический вестник Ростовского госу-
дарственного университета. 2008. Т.6. № 1. С. 91.  
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Однако полученные средства тратились в основном на импорт 
продовольствия (прежде всего, зерна, мяса, мясопродуктов, ово-
щей, фруктов), товаров народного потребления (одежда, обувь). 
Эти траты составляли в разные годы от 30 до 100% долларовой вы-
ручки от продажи нефти. Ввозилось и оборудование, но импорт 
вычислительной техники никогда не превышал 250 млн руб. в год, 
в общем объеме импорта страны это менее половины процента1. 

В 1963 г. низкий урожай, сокращение государственных резер-
вов зерна заставили советское руководство принять решение о его 
массовых закупках за границей. На эти цели было выделено 372,2 т 
золота – более трети золотого запаса СССР.2 С 1971 по 1985 г. го-
сударственные капитальные вложения в агропромышленный ком-
плекс составили 579,6 млрд руб. Рост чистой продукции сельского 
хозяйства оказался нулевым. Средние урожаи зерна в 1981–1985 гг. 
не превышали показателей 1971–1975гг.3 

Между тем, требовалась модернизация нефтеперерабатываю-
щей промышленности, но объем закупок оборудования для этих 
целей в 70-х-80-х гг. составлял 83 млн руб. в год. Объем закупок 
машиностроительного оборудования для легкой промышленности 
резко сократился и в 1985 г. равнялся всего 6,1 млн рублей, тогда 
как на импорт обуви и одежды тратились гигантские средства4. 
Пытаясь найти ответ на очевидный вопрос, М.В. Славкина форму-
лирует вывод о том, что промышленность была просто не готова и 
не заинтересована воспринять, использовать это оборудование, 
«нефтегазовая игла» затормозила необходимые реформы. Реформа 
1965 г. была, по мнению автора, многообещающей: наблюдался 
рост жизненного уровня населения, в 1965-1975 гг.  промышлен-
ный рост (согласно данным ЦСУ и по данным ЦРУ). Но этот подъ-
ем сменился из-за исчерпанности позитивного ресурса и незавер-
шенности реформы спадом промышленности в 1975-1985 гг.:  
по советским данным, темпы снизились в 1,16 раза, по американ-
ским – в 1,87 раз. В целом вторая половина 70-х гг. на фоне стре-

                                                 
1 См.: Иголкин А.А. Нефтяной фактор во внешнеэкономических связях 
России за последние 100 лет.//Экономический вестник Ростовского госу-
дарственного университета. 2008. Т.6. № 1. 262-284. 
2 См.: Гайдар Е.Т. Гибель империи [Электронный ресурс] // URL: 
http://ru.znatock.com/docs/index-157.html?page=8 (дата обращения: 
27.06.2013). 
3 Там же. 
4 Там же. С. 285. 
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мительно растущей добычи нефти и газа, их массированного экс-
порта характеризовалась замедлением темпов роста основных мак-
роэкономических показателей, энергоресурсы расходовались край-
не расточительно. 1 

В 2002 г. академик Г.А. Арбатов писал: « И я, и многие мои 
коллеги в конце семидесятых  начале восьмидесятых годов не раз 
думали, что западносибирская нефть спасла экономику страны…, 
потом начали приходить к выводу, что одновременно это богатство 
серьезно подорвало нашу экономику: постоянно откладывались 
назревшие и перезревшие реформы»2. 

Однако представляется правильным вспомнить, что в мире из-
вестны и более рачительные варианты использования таких ресур-
сов: модернизация экономики, развитие инфраструктуры, науки, 
образования, наукоемких отраслей производства (Великобритания 
и Норвегия, например). Иной вариант  «проедание» был характе-
рен для Нигерии, Венесуэлы, Мексики. «Накоплением» средств в 
западных банках занимались Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ3. 
Виновата не «нефтяная игла», которая могла бы быть благом и 
стимулом, а руководство страны, которое оказалось неспособным 
точно распределить колоссальные средства во благо страны. 

Е.Т. Гайдар отмечал, что поток валютных ресурсов от продажи 
нефти позволил остановить нарастание кризиса продовольственно-
го снабжения городов, увеличить закупки оборудования, потреби-
тельских товаров, обеспечил финансовую базу наращивания гонки 
вооружений, достижения ядерного паритета с США и позволил на-
чать осуществление таких внешнеполитических авантюр, как война 
в Афганистане. И подчеркивал, что характерной чертой политики 
СССР в период быстрого роста нефтедобычи, нефтяного экспорта и 
высоких цен на нефть с середины 1970 – начала 1980-х гг. являлось 
нежелание советского руководства создавать резервы конверти-
руемой валюты, размещать поступающие средства в ликвидные 
финансовые инструменты, которые можно было бы использовать 
при неблагоприятном развитии событий на нефтяном рынке. Более 
того, Советский Союз на фоне беспрецедентного роста нефтяных 

                                                 
1 См.: Гайдар Е.Т. Гибель империи [Электронный ресурс] // URL: 
http://ru.znatock.com/docs/index-157.html?page=8 (дата обращения: 
27.06.2013). С. 299, 300. 
2 Арбатов Г.А. Человек системы. М., 2002. С. 315.  
3 См. подробнее: Экономидес М., Олини Р. Цвет нефти. Крупнейший ми-
ровой бизнес: история деньги и политика. М., 2004.С. 123- 131. 
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доходов наращивал заимствования. Единственное рациональное 
объяснение этой политики, по мнению Е.Т. Гайдара, – убежден-
ность в том, что вышедшие в конце 1970-х годов на аномально вы-
сокий по историческим меркам уровень, цены на нефть в дальней-
шем на нем удержатся. О том, что делать, если они упадут, 
советское руководство в эти годы явно не задумывалось. По дан-
ным автора, к 1980 г. нефть и газ составляли 67% экспорта СССР  
в страны ОЭСР1. 

Со второй половины 70-х гг. СССР по преимуществу эти день-
ги «проедал», экономике в целом было присуще экстенсивное раз-
витие. С 1977 г. рост добычи нефти в стране происходил главным 
образом за счет активного ввода в разработку нефтяных месторож-
дений Западной Сибири в условиях падающей добычи основных 
месторождений Урало-Поволжья и Северного Кавказа. Если в 
1970-е гг. добыча нефти по стране увеличилась вдвое, то в Нижне-
вартовском районе – в 10, на Самотлоре – в сотни раз2. 

Миннефтепромом было принято решение о привлечении в За-
падную Сибирь ресурсов, бригад из других регионов. В этот пери-
од значительно увеличилась производительность труда, прежде 
всего в Западной Сибири за счет высокого дебита скважин, рабо-
тающих в подавляющем большинстве фонтанным способом, сни-
жения удельной численности работающих, обслуживающих одну 
скважину, роста комплексно-автоматизированных скважин. В  
1980 г. число комплексно-автоматизированных скважин составляло 
46,6%, удельный вес их продукции – 71,3% общей добычи нефти 
по отрасли. В 2 раза понизилась трудоемкость за счет автоматиза-
ции, более совершенных породоразрушающих инструментов, бу-
ровых растворов, технологии цементирования скважин, кустового 
размещения скважин, концентрации объектов нефтепромыслового 
обустройства на одной площадке. Причем дорогостоящие строи-
тельные работы, осуществляемые непосредственно на месторожде-
ниях, были заменены методами монтажа блочного оборудования 
заводского изготовления. Высокие темпы разработки новых место-
рождений были достигнуты, прежде всего, в результате использо-

                                                 
1 См.: Гайдар Е.Т. Гибель империи. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.redov.ru/politika/gibel_imperii/p5.php#metkadoc7 (дата обраще-
ния: 24.04.2013).  
2 См.: Карпов В.П. Нефтегазовый профиль индустриализации Тюменской 
области. 1960-80-е годы [Электронный ресурс] // http://law.admtyumen.ru/ 
noframe/nic?d&nd=466201089&nh=1 (дата обращения: 16.09.2012). 
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вания активных систем заводнения. На 16 месторождениях Запад-
ной Сибири проводились нестационарные заводнения. В десятой 
пятилетке на месторождениях применялся газлифтный способ до-
бычи нефти. Таким образом потери нефти сократились на 5-10%1. 
Одновременно медленно сокращалась доля ручного труда, состав-
лявшая к концу 80-го г. около 40% в нефтегазовой промышленно-
сти2. Капиталовложения в разработку нефтяных месторождений и 
подготовку запасов нефти в 1976-1980 гг. возросли по сравнению с 
1961- 1965 гг. в 3,8 раза. Однако в десятой и одиннадцатой пяти-
летках эффективность капиталовложений в Западной Сибири сни-
зилась, в том числе за счет роста стоимости скважин из-за услож-
нения процессов добычи нефти и освоения более сложных 
нефтяных месторождений3. Имеются разночтения относительно 
уровня капиталовложений в нефтегазовую отрасль в этот период. 
По официальным данным того времени, в ТЭК направлялось почти 
вдвое больше капиталовложений, чем в машиностроение и метал-
лообработку. Однако современный исследователь С.И. Дегтев, 
ссылаясь на последние данные, утверждает, что разрыв был трое-
кратным4. Одновременно авторы труда «Нефть СССР» указывали, 
что себестоимость добычи 1 т нефти в Западной Сибири относи-
тельно себестоимости по СССР в целом в 1970 г. составляла 84,5%, 
в 1975 г. – 85,4%, в 1980 г. – 82,4%, т. е. была ниже среднеотрасле-
вой на 15-17%5. 

К числу негативных последствий концентрации ресурсов в За-
падной Сибири в ряду других исследователи относят отставание в 
уровне добычи, морской техники и технологии морского бурения 
от мирового на 10–15 лет. В Мингазпроме была создана новая ор-
ганизационная структура по комплексному развитию работ на кон-
тинентальном шельфе СССР, появилась сеть промышленно-
производственных, научно-исследовательских и проектных орга-
низаций, активизировались НИР в этой области. Но добыча нефти 
и газового конденсата на шельфах морей СССР составила в 1980 г. 

                                                 
1 Нефть СССР…С. 116. 
2 См.: Карпов В.П. Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс – дости-
жение экономики мобилизационного типа // Мобилизационная модель 
экономики: исторический опыт России XX века. Сборник научных статей. 
Челябинск: Энциклопедия, 2009. С.180-186 
3 Нефть СССР… С. 97-100. 
4 См.: Дегтев С.И. Указ. соч. С.475. 
5 Нефть СССР ... С. 102. 

157



всего лишь 10,1 млн. т. Между тем, наша страна была основателем 
морской добычи нефти. Еще 4 февраля 1971 г. было принято По-
становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
улучшению организации работ в области изучения и освоения ми-
рового океана». Выполняя это Постановление, Миннефтепром 
СССР развернул большую научно-исследовательскую, опытно-
конструкторскую и экспериментальную работу в области создания 
технических средств и методов «…для осуществления геологораз-
ведочных и буровых работ на акваториях характеризующихся ле-
довым режимом, а также на глубоководных акваториях при глуби-
нах моря 200-250 м»1. Уже в конце 1971 г. завершалась разработка 
технической документации на постройку плавучей буровой уста-
новки для бурения глубоководных разведочных скважин глубиной 
до 6000 м при глубинах моря до 60 м. На заводе «Красные барри-
кады» (г. Астрахань) был заложен корпус головной буровой, кото-
рый должен был быть сдан в 1973 г. До 1980 г. планировалось по-
строить еще 10 таких установок2. На рубеже 10-11-й пятилеток3 
был начат выпуск нескольких типов плавучих буровых установок, 
создана самоподъемная буровая установка «Бакы» и ее модифика-
ция серии «60 лет Октября», позволяющие бурить скважины глу-
биной до 6 тыс. м при толще морской воды 60-70 м, построены 
стационарные платформы, полупогружная буровая установка при 
глубине моря 150 м, разработаны новые типы современных специ-
альных судов и плавучих средств, велись разведочные работы на 
шельфе острова Сахалин и в Баренцевом море4. 

Исследователи расходятся в оценках форсированного развития 
Западно-Сибирской нефтегазовой провинции. Часть авторов рас-
сматривает реализацию этого проекта как крупнейшее достиже-
ние5, спасшее и до сих пор поддерживающее страну, преобразив-
шее Западную Сибирь. Другие ученые ставили6 и ставят ныне 

                                                 
1 РГАЭ Ф. 70. Оп. 1. Д. 3224. Л. 192-193. 
2 Там же. Л. 194 
3 Десятая пятилетка (1976–1980 гг.). Одиннадцатая пятилетка (1981– 
1985 г.). Двенадцатая пятилетка (1986–1990 гг.). 
4 Нефть СССР…С. 102. 
5 Янин А. Н. Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс - крупнейшее 
достижение социализма //Сибирский посад. 1994. № 3. С. 3 
6 См.: Зубков К.И. Результаты и перспективы нефтедобычи Западно-
Сибирского региона в оценках западных советологов // Нефть и газ За-
падной Сибири. Тез. сообщений V обл. науч.-практ. конф. Тюмень, 1988. 
С. 93-94 
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вопрос о целесообразности проекта, так как тюменская нефть ото-
двинула назревшие в СССР реформы на много лет1. «Великий три-
умф, прорыв нефтяников и газовиков в Западную Сибирь, а тяжкая 
трагедия  то, как триумфом распорядились», - пишет М.В. Слав-
кина2. Исследователь полагает, что уже с начала 1980 г. требова-
лось скачкообразное кратное увеличение капиталовложений в неф-
тяную промышленность. Однако динамика ухудшения дебитов 
резко превосходила динамику роста капитальных вложений. Ис-
следователь формулирует вывод: «Таким образом, не излишки фи-
нансирования, а их явный недостаток предопределили те отрица-
тельные тенденции в нефтяной промышленности, которые стали 
проявляться при переходе к разработке обычных, не уникальных 
месторождений»3. Кроме того, НПЗ морально и физически устаре-
вали: 25 заводов начали действовать еще до войны, 6 – было по-
строено до 1950 г., 8 – к 1960 г.4. Заводы, построенные затем в Ка-
захстане, Литве, Туркмении, Украине, Белоруссии имели 
устаревшее оборудование и отличались низкой глубиной перера-
ботки нефти5. 

В.Ю. Алекперов так вспоминает об этом времени: «В то время 
не спрашивали, хочешь ты или не хочешь. Было слово «надо»! Ка-
ждый чувствовал ответственность за общее дело…Так, когда в 
1964 г. на Миннибаевском заводе случился мощный пожар, глав-
ный инженер объединения «Татнефть» В.И. Грайфер6 принимал 

                                                 
1 Трейвиш А. Теоретическая география, геополитика и будущее// Свобод-
ная мысль. 1992. № 12. С. 23-33 
2 Славкина М.В. Триумф и трагедия: Развитие нефтегазового комплекса 
СССР в 1960-1980-е годы. М., 2002. С. 188. 
3 См. Славкина М.В. Великие победы…С. 213. 
4 См.: Шарифов В. Россия не должна быть поставщиком полуфабрикатов 
// Нефть России.2004.№ 8. 
5 Вчера, сегодня, завтра нефтяной и газовой промышленности России… 
С. 221. 
6 В.И. Грайфер – в 1952 г. окончил Московский нефтяной институт  
им. И.М. Губкина, в 1962-1972 гг. управляющий треста «Татнефтегаз»; в 
1972-1985 гг. член Коллегии Министерства нефтяной промышленности 
СССР, в 1985-1990 гг. заместитель министра нефтяной промышленности 
СССР, начальник «Главтюменнефтегаза», с 1992 г. генеральный директор 
АО РИТЭК, Председатель совета директоров нефтяного ОАО 
«ЛУКОЙЛ». Лауреат Ленинской премии, награждён орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», Дружбы народов, «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени, «За заслуги перед Отечеством» 
III степени. 
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самое активное участие в ликвидации аварии…Валерий Исаакович 
пошёл в самое пекло, чтобы перекрыть поступление нефтепродук-
тов в очаг возгорания. Более того, получив серьёзные ожоги, он 
отказался от госпитализации и организовал работу по ликвидации 
последствий пожара… В 1985 г., когда Западная Сибирь пережива-
ла нелёгкие времена, именно В.И. Грайфера назначили начальни-
ком Главтюменнефтегаза». В.Ю. Алекперов вспоминал, что ситуа-
ция была очень серьезная: «Из-за снижения темпов роста 
нефтедобычи в Тюменской области лихорадило всю отрасль.  
В 1984 г. впервые за послевоенную историю добыча нефти в СССР 
снизилась. По сравнению с 1983 г. этот показатель сократился на  
4 млн т и составил 604 млн т. В следующем году падение продол-
жилось и добыча в стране опустилась ниже 600 млн т…Долгие го-
ды тюменские недра осваивались по принципу «нефть Западной 
Сибири – это добыча на нескольких уникальных месторождениях-
гигантах. Ежегодные темпы роста составляли 20-25 млн т. Цифры 
по нынешним временам фантастические. Но к моменту, когда ме-
сторождения-гиганты начали «заваливаться», оказались не готовы. 
Нефтяники неоднократно ставили вопрос о необходимости перехо-
да к освоению обычных месторождений – достаточно крупных, но 
не уникальных… Однако здесь требовалось политическое решение, 
поскольку речь шла о выделении немалых средств. Смена курса 
произошла только тогда, когда отрасль оказалась под угрозой об-
вала… Уже само назначение Грайфера воспринималось как начало 
новой политики в отношении Тюмени. С его приходом главк стал 
вводить в разработку по 25 новых месторождений в год. В крат-
чайшие сроки удалось не только остановить падение, но и выйти на 
рекордный уровень добычи. В 1988 г. нефтяники Западной Сибири 
добыли почти 409 млн т. Это исторический максимум, непревзой-
дённый и по сей день… Я считаю, Грайферу принадлежит истори-
ческая заслуга – с его приходом ушла психология временщиков. 
Начальник главка поставил вопрос так: не может быть никакой 
большой нефти, если не закрепить трудовые коллективы на местах 
хорошей зарплатой, жильём, достойными условиями жизни. Имен-
но при Валерии Исааковиче началось бурное развитие социальной 
сферы…»1. 

                                                 
1 Учитель, соратник, единомышленник. Выдающемуся российскому неф-
тянику Валерию Исааковичу Грайферу исполняется 80 лет. Интервью с 
президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперовым //Нефть России. Ана-
литический журнал. 2009. № 11(176). 
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Соглашаясь в целом с подобными выводами, В.П. Карпов од-
новременно подчеркивает, что «триумф» состоялся благодаря со-
ветской системе, которая в 50-60-е гг., начале 70-х действовала 
достаточно эффективно: «Без плановой, централизованной эконо-
мики, концентрации усилий на сибирском направлении «прорыв» 
на тюменский Север вряд ли был возможен. Такое не по силам ча-
стным компаниям»1. Исследователь называет создание Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса достижением экономики мо-
билизационного типа, допущенные просчеты  следствием совет-
ской модели индустриализации, принципиальные основы которой 
оставались неизменными с 1930-1950-х гг. Ученый разделяет исто-
рию становления ЗСНГП на 2 этапа: с 1964 по сер. 1970-х гг. мак-
симально наращивалась нефте- и газодобыча, создавался крупней-
ший в СССР нефтедобывающий центр, шло строительство 
трубопроводной системы для транспорта нефти в районы Сибири и 
Дальнего Востока, газа – в индустриальные центры Урала. На вто-
ром этапе, с середины 1970-х по конец 1980-х гг., началась перера-
ботка на месте углеводородного сырья в готовую продукцию, на-
блюдалось сохранение высоких темпов добычи, был обеспечен 
широкий выход нефти и газа в центральные районы страны, резко 
активизировались их поставки за рубеж. Но с ростом добычи росли 
и диспропорции в развитии комплекса, такими темпами не могли 
работать ни строители, ни энергетики, ни геологи, ни транспортни-
ки, ни связисты. По мнению исследователя, «штурмовщина», 
«форсированная нефтедобыча без оглядки на растущие проблемы 
материально-технической базы комплекса, грубое нарушение про-
ектных уровней отбора нефти на месторождениях в сторону их 
произвольного увеличения привели в 1970-е гг. к расколу нефтяни-
ков на «пессимистов» и «оптимистов». «Оптимист» – тот, кто рато-
вал за то, чтобы быстро взять всю тюменскую нефть, за варварские, 
по сути, методы и способы добычи. А «пессимистами», или «пре-
дельщиками», считались те, кто на самом деле заботился о береж-
ном отношении к недрам и людям»2. Партийные органы усилили 

                                                 
1 Карпов В. П. Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс – достижение 
экономики мобилизационного типа // Мобилизационная модель экономи-
ки: исторический опыт России XX века. Сборник научных статей. Челя-
бинск, 2009.С. 185.  
2 См.: Карпов В.П. Нефтегазовый профиль индустриализации Тюменской 
области. 1960-80-е годы // URL: http://law.admtyumen.ru/noframe/nic 
?d&nd=466201089&nh=1 
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давление на Ф.Г. Аржанова, сменившего В.И. Муравленко и, в 
конце концов, «предельщик» был снят с должности. 

Исследователь А.А. Иголкин подобные методы нефтедобычи 
называет «варварскими, браконьерскими»: начиная разработку ме-
сторождения, не думали о том, что с ним будет всего через  
5–10 лет. Таковы были установки «сверху»1. Обусловлено это бы-
ло, прежде всего, тем, что в структуре экспорта доля нефти и неф-
тепродуктов в 1980 г. составляла 36,4%, газа  7,4%. Причем выво-
зилось 119 млн т сырой нефти и 41,3 млн т нефтепродуктов при 
общей добыче, равной в 1980-м г. 603 млн т2. Известный нефтяник 
Г.Г. Вахитов писал в связи с этим: «Интенсификация отбора нефти 
на Самотлорском месторождении была доведена до абсурда, без 
всяких разумных ограничений»3. 

В годы 11 пятилетки наблюда-
лись резкое снижение темпов роста 
добычи, план добычи нефти и газо-
вого конденсата, начиная с 1982 г., 

не выполнялся. Причем срыв плана добычи нефти произошел в ос-
новном в Западной Сибири. На проводившихся совещаниях в каче-
стве причин назывались как социальные, так и такие, как недоста-
точные масштабы перевода фонтанных скважин на механи-
зированные способы добычи нефти; отставание в создании мощно-
стей по подготовке нефти и закачке воды в пласт, в строительстве 
водозаборных сооружений, водоводов и нефтесборных коллекто-
ров, в применении газлифтных комплексов для добычи нефти; не-
удовлетворительно использовался фонд скважин, нередко залежи 
эксплуатировались без поддержания пластового давления. 

О серьезности сложившейся ситуации свидетельствует прове-
дение 11-13 марта 1982 г. в Тюмени совещания с участием минист-
ра Н.А. Мальцева, первого секретаря Тюменского ОК КПСС  
Г.П. Богомякова, Председателя Тюменского облисполкома  
В.В. Никитина и руководители всех нефтегазодобывающих управ-
лений и ПО Главтюменнефтегаза по обеспечению выполнения в 

                                                 
1 См.: Иголкин А.А. Нефтяной фактор во внешнеэкономических связях 
России за последние 100 лет // Экономический вестник Ростовского госу-
дарственного университета. 2008. Т.6. № 1.С. 91. 
2Внешняя торговля СССР в 1980 году. Статистический сборник. М., 1981. 
С. 13,19,397. 
3 Вахитов Г.Г. Полвека отечественной нефтедобычи: от взлета к падению 
// Нефть страны Советов… С. 522-526. 
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1982 г. государственного плана по добыче нефти. На совещании 
принимались обязательства о том, что обеспечение уровней суточ-
ной добычи будет достигнуто в апреле, а восполнение допущенно-
го отставания – в мае–июне 1982 г.1 Одновременно были определе-
ны следующие проблемы, требующие скорейшего решения: 
 в Главтюменнефтегазе увеличивалось число разрабатываемых 

нефтяных месторождений, находящихся на значительном удалении 
от базовых. Удельный вес с этих месторождений ежегодно рос и 
составил более 40%, на них постоянно увеличивался объем буро-
вых работ и работ по обустройству. Указывалось, что рабочие и 
ИТР, проживающие в базовых городах, отказывались работать на 
этих месторождениях, так как условия труда там были хуже, а су-
ществующая система оплаты труда была такой же, как и на место-
рождениях, расположенных вблизи базовых городов, росло соци-
альное напряжение; 
 ряд лет скважины и нефтепромысловые объекты обслужива-

лись персоналом, привлекаемым из других городов и даже регио-
нов (Омск, Новосибирск, Уфа, Куйбышев и т.д.). В Главтюменнеф-
тегазе на 1 марта 82 г. такого персонала насчитывалось  
12,5 тыс. чел., из них непосредственно в добыче было занято  
4 371 чел. Однако эти работники не имели прописки в Тюменской 
области, вблизи этих месторождений возникали, зачастую, стихий-
но жилые поселки, не имеющие элементарного благоустройства. В 
то же время задания по строительству жилья не выполнялись; 
 строительство газлифтных комплексов на Самотлорском и Фе-

доровском месторождениях, а также строительство объектов под-
держания пластового давления на нефтяных месторождениях 
сдерживалось неудовлетворительной поставкой завода Минчерме-
та СССР катаных и бесшовных труб по фондам Миннефтегазстроя 
и Миннефтепрома. Так, Главсургуттрубопроводстрою из 6 тыс. т 
катаных труб по фондам 1 квартала 1982 г. на 10 марта 1982 г. бы-
ло отгружено 830 т, что вело к срыву строительства газопроводов 
высокого давления для газлифтных комплексов. Из 17 тыс. т бес-
шовных труб для объектов поддержания пластового давления по 
фондам 1 квартала 1982 г. Главтюменнефтегазу оказалось отгру-
жено 11.3 тыс. т.; 
 для обеспечения Главтюменнефтегазом планируемых объемов 

добычи нефти в 1982 г. необходимо было 19 932 скважины обору-
довать установками погружных центробежных насосов (УЭЦН), на 

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д. 774. Л.17. 
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711 скважинах  смонтировать станки-качалки. 2000 периодически 
фонтанирующих скважин с суточным дебитом 1-5 т находились в 
действующем фонде. Перевод их на механизированную добычу 
позволил бы дополнительно добывать не менее 30 тыс. т. Однако 
план по переводу скважин с начала года был не выполнен; 
 на промыслах Главтюменнефтегаза была высока аварийность 

из-за коррозиционного повреждения. Так, в январе-феврале только 
на Самотлорском месторождении по этой причине простаивало от 
12 до 72 скважин и др.1 

В результате за 1 квартал не были обеспечены запланирован-
ные 493, 6 тыс. т добычи, оказался не выполненным план по вводу 
новых скважин (не введено 170 новых скважин, что обусловило 
недобор в 111,9 тыс. т). Не был выполнен план перевода скважин 
на механизированные способы добычи (не хватало технической 
соли для глушения скважин, что приводило к массовым простоям 
бригад подземного ремонта скважин, недопоставлены были Мин-
химмашем комплекты УЭЦН, задерживался ввод газлифтных ком-
плексов на Самотлорском и Федоровским месторождениях). В ито-
ге оказалось невозможным перевести на механизированную 
добычу 98 скважин, недобор нефти составил 267.5 тыс. т. Из-за 
коррозии происходили частые порывы нефтепроводов, что приво-
дило к простою большого количества скважин, из них не было до-
быто за 1 квартал 1982 г. 222.6 тыс. т нефти2. 

Одной из основных причин невыполнения плана буровых ра-
бот было названо отставание опережающего обустройства Сутор-
минского, Таллинского, Южно-Ягунского, Вынгапурского, Мало-
Черногорского месторождений, в результате чего долгое время 
простаивало смонтированное оборудование из-за отсутствия элек-
троэнергии. Только в 1 полугодии 1982 г. произошло 510 различ-
ных аварийных отключений электроэнергии. По этой причине 
Главтюменнефтегаз не добыл 230,6 тыс. т. нефти, не было закачано 
3 млн м³ воды в пласт для поддержания пластового давления3. 
Причем эта проблема была характерна не только для Западной Си-
бири, но и для объединений «Коминефть», «Мангышлакнефть». 
Особенно не простая ситуация с постройкой объектов электро-
снабжения сложилась в объединении «Туркменнефть», где на мно-
гих объектах работы практически не велись4.
                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д. 774. Л.17-23. 
2 Там же. Л.32-33. 
3 Там же. Л.113-114. 
4 Там же. Л. 118. 
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За подписью Министра нефтяной промышленности  
Н.А. Мальцева в Совет Министров СССР был направлен в июне 
1982 г. доклад «О ходе работ по улучшению планирования и уси-
лению воздействия хозяйственного механизма на повышение эф-
фективности производства в нефтяной промышленности», в кото-
ром отмечалось, что развитие нефтяной промышленности на тот 
момент характеризовалось значительным осложнением горно-
геологических условий разработки месторождений нефти и сдви-
гом размещения производительных сил отрасли в крайне тяжелые в 
природно-климатическом отношении районы. Одной из основных 
причин создавшегося положения являлось отставание развития 
сырьевой базы отрасли, снижение обеспеченности промышленно-
сти запасами, ухудшением их качества. За 1961-1981 гг. добыча 
нефти выросла примерно в 4 раза, а промышленные запасы –  
в 2,9 раза1. 

За этот же период объемы бурения нефтяных скважин (показа-
тель характеризующий темпы отбора запасов из недр) вырос  
в 5 раз, а объемы разведочного бурения на нефть (характеризую-
щий темпы восстановления запасов)лишь в 1,4 раза2. 

Один из крупнейших специалистов в области развития нефте-
газовой промышленности СССР академик А.А. Трофимук в докла-
де министру и членам коллегии Миннефтепрома СССР 27 июля 
1981 г. заявил: «Вы все понимаете, что нефтяная промышленность 
страны находится сейчас в критическом состоянии. Это вызвано 
тем, что, выйдя на уровень 600 млн тонн в год, мы в то же время 
сильно подорвали ранее подготовленные запасы нефти. Если не 
исправить положение с запасами сейчас, то в дальнейшем, в луч-
шем случае, добыча нефти стабилизируется на достигнутом уров-
не, а в худшем – начнет снижаться… Одной из причин возникно-
вения такого положения явилось то, что Министерство нефтяной 
промышленности практически устранилось от работ, связанных с 
подготовкой запасов, переложив решение вопроса на плечи более 
слабого партнера – Министерство геологии… Но никто – ни Мин-
нефтепром, ни Мингео при этом не заботились о том, чтобы под-
нять уровень запасов»3. 

Систематически не обеспечивался прирост запасов. Только за 
годы 10-й пятилетки недовыполнение составило 2 млрд т (26% ус-

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д. 774. Л.43. 
2 Там же. Л.44. 
3Трофимук А.А. Сорок лет борения за развитие нефтегазодобывающей 
промышленности Сибири. Новосибирск, 1997.С. 115. 
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тановленного задания). Значительно ухудшились параметры и про-
дуктивность имеющихся запасов: выросла доля трудноизвлекае-
мых запасов, по части которых отсутствовали технологии разра-
ботки. Доля неутвержденных в ГКЗ СССР (Государственная 
комиссия по запасам) запасов увеличилась с 24,1% в 1971 г. до 45, 
5% в 1981 г. Снизились дебиты новых скважин с 58,5 т/сутки в 
1975 г. до 27 т/сутки в 1982 г., в том числе, по Западной Сибири, 
соответственно, - с 160 т/сутки до 40 т/сутки. Между тем, для соз-
дания равной мощности необходимо было бурить вместо 1 сква-
жины 3-5 новых. Росли затраты на компенсацию выбывающих 
нефтедобывающих мощностей в связи с исчерпанием их запасов, в 
основном, в Европейской части страны. В плане 1982 г. на эти цели 
предполагалось затратить 95% создаваемых мощностей и только 
5% должны были обеспечить абсолютный прирост добычи нефти. 
Это требовало колоссального роста капиталовложений и всех дру-
гих видов затрат. В этих условиях Миннефтепром определял свою 
главную задачу следующим образом: «противопоставлять совре-
менные методы хозяйствования, широкую реализацию научно-
технических достижений усложнению горно-геологических усло-
вий развития и на этой основе обеспечить поступательное и эф-
фективное развитие нефтяной отрасли»1. Для ее решения Колле-
гией Министерства была создана Центральная Комиссия и 
аналогичные комиссии в ПО и на предприятиях, специальные на-
учные подразделения в НИИ, вводились должности заместителей 
генеральных директоров объединений по экономике. Утверждалась 
комплексная целевая программа – Координационный план работ на 
1980-1985 гг., включающая 8 крупных разделов: 
 улучшение планирования и размещения производительных сил 

отрасли; 
 разработка методов оптимального управления разработкой 

нефтяных месторождений; 
 усиление воздействия хозяйственного механизма на повыше-

ние эффективности нефтяного производства; 
 экономические методы управления НТП; 
 повышение эффективности использования капвложений; 
 система прогрессивных норм и нормативов; 
 совершенствование системы управления2. 

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д. 774. Л.44. 
2 Там же. Л.45. 

166



В этот период стали активно развиваться бригадные формы ор-
ганизации труда. В отрасли воссоздавались бригады по добыче 
нефти и нефтяные промыслы, на них распространялось действие 
прогрессивных сдельных форм оплаты труда, что позволило укре-
пить низовой хозрасчет в отрасли. Бригадной организацией  
труда было охвачено 52,2% коллективов (по Министерству   
294,7 тыс. чел)1. 

Проводилось обучение руководящих работников, ИТР, масте-
ров и бригадиров по овладению знаниями и навыками хозяйство-
вания и руководства большими и малыми коллективами. Организо-
вывались совещания и школы-семинары с буровыми мастерами, 
мастерами добычи нефти, текущего и капитального ремонта в го-
родах Уфе, Альметьевске, Нефтеюганске, Краснодаре, Грозном, 
Саратове. В апреле 1982 г. в г. Нефтекамск на базе объединения 
«Башнефть» прошел семинар по методам решения конкретных 
производственных задач с генеральными директорами ПО с целью 
распространения опыта ПО «Башнефть» и нефтедобывающего 
предприятия «Арланнефть». Вводилась новая методика планирова-
ния в нефтяной промышленности, объединившая инженерные рас-
четы технологических проектов разработки месторождений и соб-
ственно плановые расчеты. Это позволило отказаться от 
несостоятельного метода планирования «по базе», при котором не 
учитывалась динамика реальных условий разработки месторожде-
ний2. 

Активно привлекались к работе в Западной Сибири бригады 
других нефтяных районов, работающие там вахтово-
экспедиционным методом. С их помощью только в 1981 г. было 
пробурено 4,1 млн м нефтяных скважин в новых регионах (33% 
общего метража по этим районам). В 1981 г. был достигнут самый 
высокий абсолютный и относительный (20%) годовой прирост 
проходки по стране, в том числе по Западной Сибири – 32%3. 

Однако оставалось много проблем. 
Согласно отчету Мингазпрома за 1980 г. с грифом «ДСП», 

план по Министерству был даже перевыполнен, в то время как в 
целом по СССР не довыполнен, прежде всего, по попутному газу. 

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д. 774. Л. 100. 
2 Там же. 
3 Там же. Л.48. 
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Отчет Мингазпрома по натуральным и технико-экономическим  
показателям за 1980 г.1 

Таблица 13 
Добыча газа 

Показатель 

По Мингазпрому 

19
80

 г
. в

 %
  

к
 1

97
9 
г.

 

По СССР 
1980 г. 
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ан
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Всего (млн т) 388000 386512,6 108,7 432949,0 435217,3 107,0 
Природный 379700 388071,7 108,9 398800,0 402085,8 107,8 
Попутный 3300,0 3440,9 96,0 34149,0 33131,5 98,5 

 
На 1981 г. по СССР было предусмотрено добыть 458 млрд м³,  

в т.ч. по Мингазпрому – 409,5 млрд м³. То есть, прирост добычи 
газа по СССР и Мингазпрому планировался в 23 млрд м³. Для дос-
тижения этого прироста необходимо было обеспечить добычу газа 
на месторождениях Тюменской области в объеме 175,4 млрд м³, 
т.е. на 30,9 млрд м³ больше, чем в 1980 г. 2. Мингазпром в 1981 г. 
планировал построить и ввести в эксплуатацию 11 установок ком-
плексной подготовки газа на промыслах общей мощностью  
47,3 млрд м³ в год, 5,4 тыс. км магистральных газопроводов  
с 36 компрессорными станциями, жилых домов общей площадью 
640 тыс. кв. м. Однако из-за недостатка выделенных Госпланом 
капитальных вложений вынужден был обратиться в Президиум 
Верховного Совета с предупреждением: «Успешное выполнение 
плана развития газовой промышленности целиком и полностью 
зависит от усиления строительно-монтажных работ на объектах 
добычи и транспорта тюменского газа, выделения необходимых 
материальных ресурсов, технологического и энергетического обо-
рудования, капитальных вложений и лимитов подрядных работ. 
Однако в проекте плана экономического и социального развития 
газовой промышленности на 1981 г. эти вопросы не сбалансирова-
ны... Так, для обеспечения ввода мощностей по добыче и транспор-
ту газа, объектов соцкультбыта, создания задела на 1982 г. требует-
ся выделить по прямому счету капитальных вложений в объеме 
6347,7 млн руб. Но Госплан СССР предусматривает выделение 

                                                 
1 РГАЭ Ф.458. Оп.1. Д. 5761. Л. 6, 93. 
2 РГАЭ Ф.458. Оп.1. Д. 5749. Л. 96 
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5897,7 млн руб. Недовыполнение капвложений приведет к задерж-
ке ввода в действие газопроводов Уренгой-Петровск и Уренгой-
Новопсков, что поставит народное хозяйство в критическое по-
ложение в 1983 г., т.к. практически не будет возможности обес-
печить необходимый прирост добычи газа…Систематическое за-
нижение объемов капитальных вложений, необходимых для 
выполнения плана по вводу в действие мощностей, установленных 
Мингазпрому, приводит к срыву ввода их в эксплуатацию в плани-
руемые сроки… До сих пор Госпланом СССР не решен вопрос 
строительства автомобильных дорог вдоль важнейших систем ма-
гистральных газопроводов Западная Сибирь-Центр в Тюменской 
обл. и Коми АССР»1 (выделено авторами монографии). 

Проблемы возникали и из-за недопоставок импортного обору-
дования. Кроме того, смежные министерства задерживали выпол-
нение заданий по созданию новой техники, необходимой для работ 
в Западной Сибири. Так, Минэнергомаш срывал сроки изготовле-
ния и поставки полнонапорных нагнетателей, необходимых для 
комплектования агрегатов со стационарным газотурбинным, судо-
вым и электрическим приводами мощностью 10 тыс. квт. Медлен-
но проводились испытания и доводка газоперекачивающих агрега-
тов мощностью 16 и 25 тыс. кВт. Миннефтегазстрой задерживал 
строительство станций в Уренгое, предназначенных для охлажде-
ния газа перед подачей его в магистральный газопровод, проходя-
щий в вечной мерзлоте2. 

20 октября 1982 г. с грифом «ДСП» в Совет Министров СССР 
был направлен отчет «О выполнении постановления ЦК КПСС и 
СМ СССР от 4.06.81 №522» (поручение СМ СССР, протокол сове-
щания от 20.07.82 №ВД-2043, раздел 1, п.10), в котором акценти-
ровалось внимание на невыполнении плана нефтяной и газовой 
промышленностью в Западном Казахстане: в 1981 г. планировался 
прирост запасов нефти в 28 млн т, фактическое выполнение соста-
вило 4,2 млн (объединения «Эмбанефть» и «Мангышлакнефть»).  
В 1982 г. план прироста составил 46 млн т, фактическое выполне-
ние – 3,5 млн т.3 Были названы следующие причины невыполнения 
плана: «…выяснились экстремально сложные, впервые в практике 
отечественного бурения, сложнейшие горно-геологические условия 
проводки скважин: высокое содержание сероводорода и углекисло-
ты в нефтяном газе подсолевых отложений; большие глубины зале-
                                                 
1 РГАЭ Ф.458.Оп.1 Д.5749. Л. 76-79. 
2 Там же. Л. 100-101. 
3 Там же. Л.151. 
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гания продуктивной толщи (свыше 4000 м) и наличие аномально 
высокого пластового давления с градиентом 1.9-2,0 ат/м; высокое 
пластическое течение солей кунгурских отложений и рапопроявле-
ние»1. 

Из-за дефицита специального импортного оборудования (про-
изводство аналогичного отечественного оборудования намечалось 
лишь в конце 11 пятилетки) Миннефтепром принял решение скон-
центрировать поисково-разведочные работы на наиболее крупной 
структуре Тенгиза. На остальных объектах, даже подготовленных, 
было принято решение законсервировать поисково-разведочные 
работы. 

Согласно пояснительной записке Миннефтепрома, прилагае-
мой к отчету за 1982 г., от 30 мая 1983 г. с грифом ДСП, в1982 г. на 
промыслах нефтяной отрасли было добыто 592,6 млн т нефти и га-
зового конденсата (на 5 млн больше, чем в 1981 г.),газа –  
49, 2 млрд куб м. , в том числе,  34,4 млрд куб. м нефтяного га-
за.Основные приросты (по отношению к 1980 г.) дала Западная Си-
бирь (Главтюменнефтегаз), Удмуртнефть, Грузнефть, Мангышлак-
нефть. «Старые» районы оказались в минусе2. 

В 1982 г. Министерство активизировало работы по Тенгизу3.  
2 февраля 1982 г. был издан Приказ № 70 по Миннефтепрому  
«О дополнительных мерах по организации разведочных работ для 
обеспечения в 1982 г. оценки промышленных запасов нефти на ме-
сторождении Тенгиз в Западном Казахстане». Была организована 
оперативная группа во главе с Первым зам. Министра В.И. Игрев-
ским для решения вопросов по разведке месторождения Тенгиз. 
Для выполнения работ были обеспечены ускоренные поставки им-
портного оборудования, перебрасывались дополнительные брига-
ды из других регионов (ПО «Нижневолжскнефть»)4. 

                                                 
1 РГАЭ Ф.458. Оп.1 Д. 5749. Л. 153. 
2 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д. 774. Л. 205. 
3 Одним из первооткрывателей Тенгизского нефтегазового месторожде-
ния был Досмухамбетов Жолдаскали Ахметович - в 1940 г. окончил Мос-
ковский нефтяной институт им. И.М. Губкина. Лауреат Ленинской пре-
мии. 
4 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д. 774. Лл.151-154. Игревский Валерий Иванович – 
 в 1949 г. окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина. Зам. 
министра геологии СССР (1964-1980), первый зам. министра нефтяной 
промышленности (1980-1988), советник Председателя Государственного 
комитета по науке и технике (1989-1992), Советник Вице-Президента 
РАН. Лауреат Государственной премии СССР. 
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Первая очередь промысловых объектов по добыче и подготов-
ке нефти в количестве 6 млн т на Тенгизском месторождении 
должна была быть пущена к 1990 г. Эти работы велись в соответст-
вии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 27.08.1985 г. 
№809 «О мерах по созданию Прикаспийского нефтегазового ком-
плекса»1. 

9 апреля 1986 г. принимается решение о привлечении при 
строительстве объектов Тенгизского нефтегазового месторождения 
стран-членов СЭВ. Так, 30 декабря 1985 г. было подписано согла-
шение между Правительством СССР и Правительством ВНР о 
строительстве объектов Тенгизского месторождения и магистраль-
ного газопровода Ямбург-Западная граница СССР, сотрудничестве 
в освоении Ямбургского газового месторождения, поставок газа в 
ВНР. Архивные документы свидетельствуют о наличии весьма 
серьезных проблем, связанных со сроками строительства объектов 
Тенгиза из-за значительного запаздывания в передаче проектно-
сметной документации венгерской стороне. Венгерские партнеры 
предъявляли весьма серьезные претензии. В частности, отказыва-
лись от выполнения любых видов работ по антикоррозийной защи-
те на строительной площадке, требуя поставок свай с уже нанесен-
ным антикоррозийным покрытием. Однако предприятия СССР 
таких свай не выпускали, обычно подобные работы велись вруч-
ную, на стройплощадке2. 

Авторы работы «Нефть СССР», изданной в 1987 г. полагали, 
что высокие темпы выработки запасов на крупных месторождени-
ях, на которых были сконцентрированы буровые и строительные 
работы, привели к резкому увеличению коэффициентов падения 
добычи по переходящему фонду скважин. По мере выработки запа-
сов уменьшалась производительность скважин, в продукции уве-
личивалось содержание воды. Рост обводнённости добываемой 
продукции скважины обуславливал перевод с высокоэффективного 
фонтанного способа эксплуатации на различные механизированные 
способы, введение в разработку все более мелких месторождений, 
рассредоточенных на огромной территории, что требовало допол-
нительных затрат, внедрения новейших научно-технических дос-
тижений. Кроме того, резко сокращался межремонтный период ра-

                                                 
1 РГАЭ Ф.70.Оп 2. Д.3691. Л. 2. 
2 Там же. Л.42-50. 
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боты скважин, в несколько раз повышалась трудоемкость их об-
служивания. В колоссальных затратах нуждалась разработка новых 
нефтегазоносных провинций, которые располагались либо в рай-
онах со сложными климатическими условиями, либо на больших 
глубинах. Средние дебиты новых, небольших скважин оказались в 
несколько раз ниже, чем на месторождениях, введенных до 1975 г. 
Причем, средняя глубина скважин за это время увеличилась на 
5,8%, а с ростом глубины скважин показатели турбинного бурения 
снижались. В целом в 11-й пятилетке степень выполнения плано-
вых показателей геологоразведочных работ на нефть была выше, 
чем в 10-й. Фактическое увеличение прироста запасов нефти со-
провождалось возрастанием объема глубокого разведочного буре-
ния. Стоимость подготовки 1 т запасов увеличилась в 1,5 раза,  
а удельные приросты запасов на 1 м проходки сократились. Рост 
достигался за счет расширения работ в Западной Сибири, количе-
ства скважин (с 1980 по 85 гг. на 40%), но не за счет совершенство-
вания техники и технологии бурения1. 

С 1964 по 1985 гг. в развитие нефтегазового комплекса Запад-
ной Сибири было вложено более 100 млрд. руб.2. Его создание 
стимулировало рост других отраслей промышленности – машино-
строения и металлообработки, электроэнергетики, судостроения, 
стройиндустрии, вывело Тюменскую область по уровню производ-
ственного потенциала в число передовых. 

В 1984 г. было добыто 592,4 млн т нефти с газовым конденса-
том и 49,3 млрд куб м газа. Наблюдался рост объемов буровых  
работ, причем основной прирост был получен в районе наибольшей 
эффективности – Западной Сибири3. Однако плановое задание  
по добыче нефти оказалось невыполненным, главным образом,  
из-за падения добычи в Главтюменнефтегазпроме. По состоянию 
на 1 января 1985 г. было добыто 365 356 тыс. т нефти (61,7% добы-
чи по Министерству). План оказался недовыполненным на  
10 574 тыс. т.4 

 

                                                
 

1 Нефть СССР…С.143,146. 
2 Проблемы развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Но-
восибирск, 1983. С. 8. 
3 РГАЭ Ф.70. Оп.2 Д.2966. Л. 12. 
4 Там же. Л.13. 
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Добыча нефти по Западной Сибири за 1984 г. (тыс. т)1 
Таблица 14 

 1984 г.
План Факт +/– к плану

Главтюменнефтегаз 374730 365354,8 –9375,2
Нижневартовскнефтегаз 214280 209996,5 –4283,5
Сургутнефтегаз 96600 67473 –2127,0
Юганскнетенгаз 64950 65153,3 +203,3
Красноленинскнефтегаз 9200 8373,4 –826,6
Ноябрьскнефтегаз 16700 14358,6 –2341,4

 
Совет Министров СССР распорядился принять срочные меры 

по ускоренному наращиванию новых нефтедобывающих мощно-
стей и улучшению использования имеющегося фонда скважин2. В 
частности, все активнее привлекался производственный потенциал 
других нефтяных районов: в Тюменскую область направлялись бу-
ровые, автотранспортные, ремонтные и другие бригады, высоко-
квалифицированные рабочие и специалисты. Около 40% объемов 
буровых работ по Главтюменнефтегазу выполнили буровые брига-
ды из других регионов вахтово-экспедиционным методом. С этой 
целью привлекались ресурсы объединений «Башнефть» и «Тат-
нефть». Так, объединение «Башнефть» должно было в 1985 г. на-
растить на переданных ему месторождениях объемы добычи нефти 
и буровых работ в 1,6-1,7 раза за год, а «Татнефть»  выполнить 
такие объемы работ, которые они осваивали на территории Татарии 
в целом3. 

В 1984 г. было введено 5945 новых нефтяных скважин (на 30% 
больше, чем 1983 г.)4. Однако не могло не сказаться отсутствие 
достаточного количества автомобильных дорог с твердым покры-
тием. Медленным был рост объемов строительно-монтажных работ 
по Главтюменнефтегазу (2, 4% за 1983). Это означало дальнейшее 
усиление сложившегося в предыдущие годы острого дефицита 
мощностей важнейших нефтепромысловых объектов на месторож-
дениях Тюменской области. Так, из-за отставания в обустройстве 
только на 12 месторождениях (Муравленковское, Талинское, Юж-
но-Ягунское и др.) в 1984 г. было добыто на 6 млн т нефти меньше 
проектного количества. На Самотлорском месторождении из-за 

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2 Д.2966. Л.39. 
2 Там же. Л. 31. 
3 Там же. Л. 25. 
4 Там же. Л.14. 
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низкой пропускной способности промысловых систем сбора и под-
готовки нефти, невыполнения запланированного строительства ус-
тановок предварительного сброса воды был ограничен отбор жид-
кости, сдерживался ввод в действие простаивающих скважин, 
дающих обводненную продукцию. Кроме того, были не в полной 
мере выполнены Минэнерго СССР и Миннефтегазсртроем СССР 
мероприятия по строительству объектов внешнего энергоснабже-
ния и повышению надежности систем электрообеспечения нефтя-
ных месторождений Тюменской области. Нефтяники предъявляли 
претензии к все ухудшающемуся с каждым годом качеству постав-
ляемого Минхиммашем оборудования и агрегатов, что приводило к 
дополнительным простоям скважин, к недобору нефти, к большим 
затратам трудовых ресурсов1. Так, в 1982 г. было поставлено 16,9% 
оборудования с отступлениями от требований нормативно-
технической документации, в 1983 – 21%, в 1984 – более 22%. От-
мечалось особенно плохое качество продукции Бакинского ВПО 
«Союзнефтемаш». Два года объединение не обеспечивало необхо-
димого качества изготовления агрегатов для ремонта скважин. В 
итоге – органы Госгортехнадзора СССР запретили использовать 
180 таких установок, работающих в Главтюменнефтегазе2. 

Миннефтегазстроем на 1января 1985 г. не был обеспечен ввод 
газлифтной компрессорной станции №11 на Самотлорском место-
рождении; 5 дожимных насосных станций общей мощностью  
43 тыс. м³ в сутки на Малочерногорском, Варьеганском, Сутормин-
ском, Яун-Лорском, Ем-Егорском месторождениях; 5 установок 
подготовки нефти мощностью 16.5 млн т в год на Суторминском, 
Северо-Варьеганском, Федоровском, Локосовском и Талинском 
месторождениях и др. 

 
Выполнение основных организационно-технических мероприятий  

по Главтюменнефтегазу за 1984 г.3 
Таблица 15 

 План Факт +/– к плану
Ввод новых нефтяных скважин 5419 5945 +526
Ввод скважин из бездействия 2273 2821 +548
Перевод скважин на мех. добычу 4643 3988 –655
Перевод скважин под нагнетание 1576 1318 –258
Закачка воды (млн м²) 1247,5 1145,3 –102,2

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д. 2966. Лл. 20, 21. 
2 Там же. Л. 23. 
3 Там же. Л. 40. 
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30 мая 1985 г. Совет министров вынужден был констатировать 
продолжающееся ухудшение ситуации в отрасли, несмотря на при-
нимаемые меры. Из 31 производственного объединения только  
21 выполнили и перевыполнили план по добыче нефти. Не выпол-
нили план «Главтюменнефегаз», «Коминефть», объединения «Тат-
нефть» – на 281 тыс. т и «Башнефть» – на 251 тыс. т. В итоге за ян-
варь-апрель 1985 г. по министерству план по добыче оказался не 
выполненным на 8,9 млн т, из них по Тюменской обл. – на  
8,6 млн т. Положение не исправилось и к маю, причем основное 
отставание приходилось на Тюменскую область и Коми АССР1. 

Министерством предпринимались попытки исправить ситуа-
цию: ускоренно вводились в разработку новые нефтяные месторо-
ждения, новые нефтедобывающие мощности и важнейшие объекты 
по обустройству нефтяных месторождений. Принимались меры по 
коренному улучшению использования фонда скважин, развитию 
системы поддержания пластового давления и заблаговременной 
подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 1985/86 гг. 
Так, за 4 месяца были введены в пробную эксплуатацию 5 но- 
вых нефтяных месторождений в Тюменской области: Восточно-
Сургутское, Лор-Еганское, Пограничное, Западно-Солкинское. При 
этом Пограничное месторождение было введено на 2 месяца рань-
ше установленного срока. Добыча нефти с указанных месторожде-
ний составила 20 тыс. т с начала эксплуатации2. Переводилось на 
механизированные способы добычи нефти 1788 скважин, из без-
действия было выведено 1452 скважин3. 

Но в целом ситуация оставалась сложной. Наряду с морозами, 
серьезной причиной невыполнения плана по добыче нефти в Тю-
менской области являлось отставание в развитии и работе систем 
поддержания пластового давления. Из-за отставания в обустройст-
ве целый ряд месторождений эксплуатировался без поддержания 
пластового давления – (Малочерногорское, Тюменское). Не обес-
печивались технологически необходимые объемы закачки на Севе-
ро-Попурском, Мыхпайском, Талинском и ряде других месторож-
дениях. На Самотлорском месторождении к июню 1985 г. не была 
построена система заводнения, позволяющая осуществить закачку 
воды при дифференцированном давлении нагнетания, как это было 

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп. 2. Д.2966. Л.50. 
2 Там же. Л.51. 
3 Там же. Л. 54. 
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предусмотрено проектом разработки. Не решены были проблемы с 
необходимыми трубами, электрообепечением1. 

Больше внимание уделялось ремонту скважин. Во исполнение 
распоряжения Совета Министров СССР от 18 апреля 1985 г. №790р 
Приказом Миннефтепрома от 8 мая 1985 № 242 со второго полуго-
дия 1985 г. было предусмотрено начать вахтово-экспедиционный 
метод работ при ремонте скважин на месторождениях Тюменской 
области и Коми АССР из объединений «Грознефть», «Краснодар-
нефть», «Белоруснефть», «Куйбышевнефть», «Укрнефть», «Став-
ропольнефтегаз» и НПО «Союзтермнефть», которым было поруче-
но до конца 1985 г. обеспечить создание 59 бригад. Из других 
объединений отрасли с этой целью в Тюменскую область привлек-
ли 100 бригад подземного и капитального ремонта скважин. За  
4 месяца 1985 г. объединения отрасли было произведено 70283 те-
кущих и 8443 капитальных ремонтов скважин. Всего до конца года 
по Тюменской области количество бригад по ремонту скважин 
должно было быть доведено до 828. Им предстояло в период с мая 
по декабрь 1985 г. выполнить 33345 ремонтов скважин2. Принятые 
меры позволили обеспечить прирост суточных объемов добычи по 
Министерству в апреле на 1,3 тыс. т, а по Тюменской области – на 
3-5 тыс. т.3 

В июне 1985 г. Министерство нефтяной промышленности бра-
ло на себя обязательства улучшить положение и внесло следующие 
предложения к проекту «Основных направлений экономического и 
социального развития СССР на 1986-1990 гг.»: обеспечить добычу 
в 1990 г. 620 млн т нефти и газового конденсата; повысить эффек-
тивность добычи нефти за счет более полного извлечения нефти из 
недр за счет учета залежей, особенностей строения новых методов 
воздействия на нефтяные пласты, интенсификации притока нефти к 
забою скважины, автоматизации технологических процессов; обес-
печить разработку высокоэффективных методов эксплуатации 
сложнопостроенных нефтяных месторождений; оснастить нефте-
добывающие предприятия высокоэффективным оборудованием; 
обеспечить комплексность работ по подготовке ввода в разработку 
новых месторождений, включая создание необходимой инфра-
структуры, решение социально-бытовых вопросов; обеспечить ус-
коренное развитие геологоразведочных работ на нефть и газ и,  

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2 Д.2966. Л. 52-53. 
2 Там же. Л. 55. 
3 Там же. 
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в первую очередь, на территории Западной и Восточной Сибири, 
европейской части СССР, в Средней Азии и Казахской ССР, на 
континентальном шельфе1. 

Но практически в то же время, 17 июля 1985 г., Министерство 
нефтяной промышленности под грифом «ДСП» в отчете Совету 
Министров СССР о выполнении плана добычи нефти за 1-е полу-
годие 1985 г. вынуждено было констатировать, что за указанный 
период было добыто нефти на 13,9 млн т меньше плана, в том чис-
ле 13,8 млн т из этого объема – по Тюменской области2. Министер-
ство должно было признать, что принятые меры не позволили 
«…стабилизировать положение с добычей нефти в Тюменской об-
ласти. Негативные явления, накапливавшиеся в развитии нефтяной 
промышленности Тюменской области в течение ряда лет, требуют 
значительного наращивания темпов работ практически по всем на-
правлениям – от поисков и разведки новых запасов нефти до ее 
подготовки и поставки на заводы. Сегодня из 20 крупнейших ме-
сторождений области, дающих 78% нефти, 13 вступили в стадию 
падения и 70  в стадию стабилизации уровней добычи нефти. Соз-
даваемые новые мощности полностью идут на компенсацию паде-
ния добычи на разрабатываемых месторождениях. Резкое ухудше-
ние горно-геологических условий разработки, рост обводнённости 
добываемой нефти намного снижают эффективность усилий кол-
лективов нефтедобытчиков. За 1-е полугодие, при увеличении объ-
ема добываемой жидкости на 7,8%, объем добычи нефти снижен на 
3,5%»3. В ряду других проблем были названы: отставание от гра-
фика работ; по завершению строительства и ввода в эксплуатацию 
пробуренных скважин (введено за полугодие 2902 скважины при 
плане 2086); по проведению капитального ремонта скважин; по 
закачке воды в пласты для поддержания пластового давления; не-
допоставки нефтепромыслового и бурового оборудования, запча-
стей; низкое качество работ и др.4 

Одновременно руководство отрасли подчеркивало, что отста-
вание от намеченных планов уровней добычи нефти являлось во 
многом результатом несбалансированности утверждаемых отрасли 
показателей в пятилетних планах. Отмечалось, «…за три пяти-
летки отрасль ни разу не выполнила заданий: в годы 9-й пятилет-

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2 Д.2966. Л. 59-60. 
2 Там же. Л. 83. 
3 Там же. Л. 85. 
4 Там же. 85-86. 
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ки – было выполнено меньше планируемого на 21 млн т; в 10-й пя-
тилетке – на 25 млн т; в 11-й пятилетке ожидалось недовыполне-
ние плана добычи на 31 млн»1 (выделено авторами монографии). 
Достаточно четко и обоснованно называлась в документах и при-
чина создавшегося положения: «несбалансированность в объемах 
добычи, капитальных вложениях и ресурсах побуждали вести раз-
витие отрасли по пути вовлечения и форсированной разработки 
наиболее доступных и высокопродуктивных место-рождений и 
залежей, что привело к резкому ухудшению струк-туры запасов 
нефти и крайне отрицательно сказывается на текущем состоя-
нии нефтедобычи и ее дальнейшем развитии»2 (выделено авторами 
монографии). 

Руководство Миннефтепрома в документах, предназначенных 
для служебного пользования, называло более трезвые данные  
о возможной стабилизации добычи нефти в ближайшие годы   
580 млн т.3 Добиться этого предполагалось за счет реализации про-
граммы коренного перелома в динамике падения добычи нефти по 
переходящему фонду скважин. 

«Учитывая, что нефть является стратегическим народнохозяй-
ственным ресурсом и что необоснованное определение уровней 
добычи нефти влечет значительные потери», Миннефтепром в 
письме от 6 июня 1985 № 1122с, направленном в Госплан СССР, 
счел целесообразным внести предложение о создании вневедомст-
венной комиссии для рассмотрения реальных возможных уровней 
добычи нефти в 1986 г. и в 12-й пятилетке4. 

Однако, как докладывало руководство Миннефтепрома в Совет 
Министров, Госплан СССР не нашел возможным рассмотреть и 
учесть предложения Министерства при определении объемов пере-
работки нефти и поставок ее на экспорт в 1986 г., не были учтены 
предложения Миннефтепрома и в составе доведенных Госпланом 
СССР контрольных цифр на 12-ю пятилетку, которые «в значи-
тельной степени не сбалансированы между собой и не учитывают 
коренных особенностей современного этапа развития нефтяной 
промышленности»5. В результате контрольные цифры по добыче 
нефти и газового конденсата оказались выше максимально воз-
можных в 1986 г. на 23,5 млн т и в 1990 г.  на 20 млн т. Между 

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д.2966. Л. 85 
2 Там же. Л. 86. 
3 Там же. Л.86. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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тем, для обеспечения поддержания объемов добычи нефти на 
уровне 580 млн т в год необходимо было обеспечить резкое увели-
чение объемов капитальных вложений, буровых, строительно-
монтажных и всех других видов работ. Но Госплан СССР финансо-
во не обеспечил выполнение указанных работ. 

По расчетам Миннефтепрома, объем капвложений на 12-ю пя-
тилеткусоставлял 70,7 млрд руб., в том числе строительно-
монтажных работ (СМР) – 26,1 млрд руб. Сообщенный Госпланом 
лимит оказался ниже по капвложениям на 11,2 млрд руб., в том 
числе,  на 6,5 млрд руб. по СМР. Руководство Миннефтепрома 
резюмировало: «Практика несбалансированного планирования, 
имевшая место в предыдущие годы, перенесена и на 12-ю пятилет-
ку»1. 

В письме в Госплан СССР от 5 июля 1985 г. № Пр.716-8 Мин-
нефтепром сообщал о том, что неудовлетворительно решались,  
исходя из контрольных цифр, вопросы обустройства нефтяных 
скважин, строительства объектов транспорта нефти, сбора и перера-
ботки газа, объектов непроизводственного строительства. Руково-
дство Министерства предупреждало о том, что не может согласиться 
с таким положением, когда «контрольные цифры не взаимосвязаны 
и не могут служить основой для разработки напряженного, но ре-
ального пятилетнего плана. Такое положение может привести к по-
вторению срывов в выполнении планов добычи нефти»2. 

Миннефтепром обращался с просьбой к Совету Министров 
СССР о поручении Госплану СССР еще раз рассмотреть предложе-
ния и расчеты Министерства и принять при формировании топлив-
ного баланса страны и поставок нефти на экспорт на 1986– 
1990 гг. объемы добычи нефти и газового конденсата по годам  
12 пятилетки в 580 млн т «с соответствующим уточнением програм-
мы и объемов работ по их обеспечению»3. 

В августе 1985 г. было принято постановление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «О комплексном развитии нефтяной и газо-
вой промышленности в Западной Сибири в 1986-1990 гг.»4. В числе 

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д.2966. Л.87. 
2 Там же. 
3 Там же. Л.88. 
4 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О комплексном 
развитии нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири в 
1986-1990 гг.» // URL:http://www.derev-grad.ru/zakon-
stroitelstvo/zakonodatelstvo-o-stroitelstve-sssr2/postanovlenie-ck-kpss-
sovmina-sssr-ot-20-08-1985--797-o-komp.html (дата обращения: 27.04.2013). 
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причин отставания были названы как объективные (суровые клима-
тические условия), так и субъективные (несвоевременный ввод в 
эксплуатацию вновь открытых нефтяных месторождений и объек-
тов). Не выполнялись планы по сдаче объектов производственного 
назначения, вводу импортного оборудования. Незаконченные гео-
логоразведочные работы составили 191,5% к освоенному лимиту 
средств на эти работы. Стройбанк СССР во время проверки про-
ектно-сметной документации по 547 объектам геологоразведочных 
и буровых работ обнаружил завышение сметной стоимости на  
16,7 млн руб. (2,3%). Контрольные обмеры выполненных геолого-
разведочных и буровых работ по организациям 6 объединений 
Главтюменьгеологии продемонстрировали излишнее получение 
средств на 2,6 млн руб. Весьма не простая ситуация сложилась в 
социальной сфере. Особенно острой оставалась жилищная пробле-
ма: вместо 249 тыс. м² жилой площади было сдано 226 тыс. куб. м1. 

В указанном Постановлении предусматривалось, в том числе: 
оснащение нефтяных и газовых промыслов автоматизированными 
насосными и компрессорными станциями, комплектным высокока-
чественным буровым и нефтепромысловым оборудованием, спо-
собным работать в условиях Крайнего Севера; расширение приме-
нения новой формы организации и оплаты труда за конечные 
результаты; совершенствование вахтового метода и др. С 1985 г. 
начали форсировано вводиться в разработку новые месторождения. 
В годы 12-й пятилетки Западная Сибирь должна была обеспечить 
две трети общесоюзной добычи нефти2.Было решено скорейшим 
образом разрабатывать обычные, средние месторождения. 

Согласно данным М.В. Славкиной, за 1985-1988 гг. было вве-
дено около 25 новых месторождений, добыча вновь начала расти: в 
1985 г. она составила 365 млн т., в 1988 – 408,63. 

Согласно данным, опубликованным в монографии «ТЭК и эко-
номика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2010-2030)»1 , в конце 

                                                 
1 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О комплексном 
развитии нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири в 
1986-1990 гг.» // URL:http://www.derev-grad.ru/zakon-
stroitelstvo/zakonodatelstvo-o-stroitelstve-sssr2/postanovlenie-ck-kpss-
sovmina-sssr-ot-20-08-1985--797-o-komp.html (дата обращения: 27.04.2013). 
Л.7. 
2 XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза, 25 февр. 6 
марта 1986 г. Стенографический отчет. [В 3 т.]. Т. 2. М., 1986. С.29. 
3 См.: Славкина М.В. Великие победы…С. 346. 
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1980-х гг. доля нефти в экспортной выручке СССР достигла почти 
44%, а во внутреннем потреблении первичных ТЭР – 30%. Основ-
ные месторождения нефти и районы ее добычи в конце 1980-х гг. 
были сосредоточены в Тюменской области (до 70% суммарной до-
бычи), Татарии и Башкирии (около 20%), также в Азербайджане  
(2-3 %). Годовой объем добычи нефти и газового конденсата в кон-
це 1980-х гг. достигал 624 млн т, в том числе в РСФСР - почти  
570 млн т. Форсирование добычи нефти, в том числе на Самотлор-
ском месторождении, сверх реальных проектных возможностей и 
ряд других факторов явилось одной из основных причин падения 
добычи нефти в 1990 г. до 551 млн т (по РСФСР - 505 млн т). Пере-
работка нефти в конце 1980-х гг. осуществлялась на 28 нефтепере-
рабатывающих заводах, к этому времени объем нефтепереработки 
в стране превысил 480 млн т/год, в том числе в Российской Феде-
рации  почти 313 млн т. В СССР была создана разветвленная сеть 
нефтепроводного и нефтепродуктопроводного транспорта. Протя-
женность нефтепроводов к 1990 г. превысила 66 тыс. км, в том 
числе с большой пропускной способностью (диаметром от 500 до 
1200 мм)  свыше 61 тыс. км. Протяженность нефтепродуктопро-
водов достигла к этому времени почти 20 тыс. км. К концу  
1980-х гг. газовая промышленность СССР заняла ведущие позиции 
в мировой энергетике. К началу 1990-х гг. она вышла на уровень 
добычи газа 815 млрд куб. м, в том числе по РСФСР –  
610 млрд куб. м. На базе месторождений-гигантов севера Тюмен-
ской области в СССР была создана Единая система газоснабжения 
с разветвленной сетью магистральных и распределительных трубо-
проводных систем и компрессорных газоперекачивающих станций. 

Изученные нами архивные документы позволяют составить 
более точное представление о выполнении планов по добыче газа и 
нефти за два последних года существования СССР, о положении 
дел в НГК в этот период. 

Так, например, нами была изучена пояснительная записка 
Миннефтепрома к отчету за 1985 г., которая в апреле 1986 г. под 
грифом ДСП была направлена в Совет Министров. Согласно ей, в 
1985 г. предприятиями Министерства было добыто 570,7 млн т 
нефти с газовым конденсатом, 50 млрд м³ газа. В целом по СССР – 
595,3 млн т нефти. За 1981-1985 гг. на нефтепромыслах Министер-
ства было добыто 2 939,6 млн т нефти с газовым конденсатом  
(план – 2 979,35 млн т, а с дополнительным заданием – 2 982,35). 
                                                                                                            
1 См. подробнее: ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-
2010-2030) / Под ред. Ю.К. Шафраника. М., 2011.  
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План был выполнен на 98,7%. Добыча газа за 11-ю пятилетку со-
ставила 246,2 млрд м³, в том числе, 172 млрд м³  нефтяного газа. 
План пятилетки по добыче газа был выполнен на 99,6%1. 

 
Итоги по добыче нефти за 1985 г.2 
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Миннефтпром 6020000 570698,4 –31301,6 94,8 –10994,7 
Западная Сибирь 396711 365805 –30906 92,2 +53191 
В т.ч. Тюменская 
обл. 

383511 352704,3 –30806,7 92,0 +49935,7 

«Татнефть» всего 76563 75642,1 – 920,9 98,8 – 10924,6 
– в т.ч. в Татарской 
АССР 

49850,0 50174,8 +324,8 100,7 –32082,1 

– в Тюменской 
обл. 

26713,0 25467,2 –1245,8 95,3 +21157,4 

«Башнефть», всего 45768,0 44965,7 –802,3 98,2 +5791,4 
– в т.ч. в Башкир-
ской АССР  

32539,0 32694,3 +155,3 100,5 –5159,1 

– в т.ч. в Тюмен-
ской обл. 

13229,0 12271,4 –957,6 92,8 +10950,5 

 
Руководство Миннефтепрома подчеркивало, что «старые» 

нефтедобывающие районы показывают падение добычи нефти по 
отношению к 1980 г. Заметный рост демонстрировали объединения 
Западного Казахстана  «Мангышлакнефть» (+2876,7), «Актюбин-
скнефть» (+1180,3)3. 

Полагаем, что этот рост и обусловил изменение инвестицион-
ной политики в отрасли. 

Геологическими предприятиями Миннефтепрома было откры-
то 46 новых месторождений, в том числе, 41 нефтяных, из них  
на территории Волго-Уральской провинции – 31, Северном Кав-

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2 Д.2966. Л.89. 
2 Там же. Л.90. 
3 Там же. Л.90-91. 
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казе – 4, Западной Сибири – 4, Нижней Волге – 1, Коми АССР – 1. 
Было открыто 86 новых залежей, в том числе 75 нефтяных1. 

В 1985 г. было введено в эксплуатацию 11814 новых нефтяных 
скважин (+6,3% к 1984 г.), в том числе в Западной Сибири – 6 982. 
По сравнению с 1980 г. количество введенных скважин выросло на 
71%2. В 1985 г. в Западной Сибири было введено в эксплуатацию 
15 новых нефтяных месторождений, в то время как за 1981-1984 г. - 
18. 15 новых месторождений обеспечили 1172 тыс. т нефти3. Одна-
ко только из-за роста обводненности добыча нефти снизилась на  
46 млн т.4 

 
Динамика коэффициента падения добычи нефти  

по переходному фонду скважин5 
Таблица 17 

Миннефтепром 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г.
% падения добычи 
нефти, всего (к преды-
дущему году) 

–14,4 –14,7 –14,7 –17 –20,9 

В т.ч. за счет:
– повышения уровня 
обводнености –13,3 –13.3 –15,1 –15,8 –17,6 

– изменения дебита по 
жидкости +1,1 +2,5 +4,5 +2,0 +0,6 

–выбытия скважин из 
экспл. фонда – 2 –2,5 –2,6 –2,7 –2,9 

– изменения коэффи-
циента использования 
экспл. фонда  

– –1 –0,7 –0,6 –1,7 

 
Специалисты Миннефтепрома называли в ряду важнейших 

факторов, определяющих динамику процента падения добычи неф-
ти по переходящему фонду скважин, прогрессирующее повышение 
уровня обводненности, выбытие скважин «в тираж»6. Кроме того, 
не удалось установить требуемое оборудование в ходе капитально-
го строительства. 

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2 Д.2966. Л. 97. 
2 Там же. Л.92. 
3 Там же. Л. 94. 
4 Там же. Л. 96. 
5 Там же. 
6 Там же. 
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Динамика остатков неустановленного оборудования  
в капитальном строительстве за 1985 г. по Миннефтепрому 

(млн руб.)1 
Таблица 18 

Наименование 
Наличие на 01.01 Рост (+),

снижение (–) 1985 г. 1986 г.
Остатки неустановленного 
оборудования, всего 251,1 276,4 +25,3 

- в т.ч., отечественного 121,7 117,1 - 4,6
- импортного 129,4 159,3 +29,9

Сверхнормативные остатки 
оборудования, всего 124,8 140,9 +16,1 

- в т.ч., отечественного 55,3 65,8 +10,5
- импортного 69,5 75,1 +5,6

Излишнее оборудование 6,0 6,5 +0,5
 

Согласно официальным статистическим данным, в 1985 г. бы-
ло добыто 595 млн. т нефти, согласно данным Миннефтепрома, 
хранящимся в архиве, – 570 698 млн т. Снижение по отношению к 
1980 г. составило 10994,7. Архивные документы свидетельствуют о 
том, что в 1985 г. Западная Сибирь давала 64,1% всего объема до-
бычи нефти по Миннефтепрому2. Всего, согласно данным Мин-
нефтепрома, в 1985 г. было добыто нефти на 31.3 млн т меньше 
запланированного3. 

В приказе по министерству (Приказ №140 от 21.02.1986 г. «О 
мерах по выполнению установленных заданий по добыче нефти и 
газа в 1986 г.») назывались следующие причины срыва: 
 ряд предприятий Главтюменнефтегаза систематически не вы-
полняли задания по сокращению количества простаивающих и 
вводу в эксплуатацию новых скважин, по переводу скважин на ме-
ханизированные способы добычи нефти и закачке воды в продук-
тивные пласты; 
 Миннефтепром, Министерство строительства предприятий неф-
тяной и газовой промышлености, Минпромстрой СССР не обеспе-
чили в 1985 г. в полном объеме выполнение заданий по вводу в 
действие объектов сбора, подготовки и транспортировки нефти и 
газа, по строительству жилья; 

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2 Д.2966. Л.118. 
2 Там же. Л. 91.  
3РГАЭ Ф.70. Оп. 2. Д.3716. Л.1. 
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 Министерство энергетики и электрификации СССР не выполни-
ло задания по вводу в действие в Тюменской области линий элек-
тропередач и электроподстанций и не обеспечивало необходимой 
надежности электроснабжения нефтяных промыслов; 
 машиностроительные министерства не обеспечили поставки не-
обходимого для отрасли оборудования и техники, «…не добились 
повышения качества поставляемого оборудования»1. 

Добыча по Миннефтепрому составила в 1986 г. 586,6 млн т неф-
ти с газовым конденсатом из 616,75 млн т по СССР (т.е. 96,4%)2. 

Выход виделся в реорганизации системы управления. В 1986 г. 
произошла очередная реформа управления в отрасли. Предполага-
лось: 
 внедрить 2-х звеньевую систему управления: Министерство - 
производственное (научно-производственное) объединение, пред-
приятие. Одновременно сохранить в качестве среднего звена 
управления Главное тюменское производственное управление по 
нефтяной и газовой промышленности (Главтюменнефтегаз); 
 упразднить три хозрасчетных Всесоюзных ПО «Союзнефтес-
пецматериалы», «Союзнефтемашремонт», «Союзнефтегазперера-
ботка», Всесоюзного объединения проектно-изыскательских и на-
учно-исследовательских работ и Всесоюзного объединения 
«Союзнефтеавтоматика» (Приказ № 142 от 26.02.1986 г.)3; 
 создать в центральном аппарате Министерства два главных 
производственных управления по руководству отдельными подот-
раслями, включавшими значительное число объединений и пред-
приятий по использованию и переработке нефтяного газа и произ-
водству продукции машиностроения. 

На основном уровне - первичного звена: 
 повысить уровень концентрации производства, создать новые  
и укрупнить действующие производственные (научно-
производственные) объединения, имея в виду сосредоточить в них 
более 97% объема производства продукции отрасли; 
 сократить общее количество объектов управления в первичном 
звене на 10%; 
 усилить интеграцию науки и производства в отрасли за счет 
включения в состав научно-производственных (производствен-
ных) объединений научно-исследовательских и проектно-
конструкторских организаций. 

                                                 
1РГАЭ Ф.70. Оп. 2. Д. 3716. Л.1. 
2РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д. 3705. Л. 80.  
3 РГАЭ. Ф.70. Оп. 2. Д. 3716. Л.77. 
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На уровне центрального аппарата Министерства: 
 укрепить функциональные подразделения Министерства и пре-
образовать 7 ведущих из них в главные функциональные управле-
ния; 
 централизовать отдельные функции в области капитального 
строительства, материально-технического обеспечения, бухгалтер-
ского учета и контроля, транспортного обслуживания, финансовой 
и юридической работы1. 

Утверждалась новая структура центрального аппарата Мин-
нефтепрома2. 

Очередная перестройка системы управления отраслью была 
утверждена Постановлением Совета Министров СССР № 1449 от 
22 декабря 1987 г. «О генеральной схеме управления нефтяной 
промышленностью». В соответствии с ним Миннефтепром СССР 
Приказом № 960 от 31.12.1987 г. утвердил новую структуру цен-
трального аппарата Министерства3. В ноябре 1989 г. на основании 
Постановления Совета Министров СССР № 1005 от 18 ноября  
1989 г. «Об организационной структуре управления нефтяной и 
газовой промышленностью СССР» Миннефтегазпром СССР утвер-
дил и ввел новую структуру центрального аппарата, согласно кото-
рой Главные управления и управления преобразовывались в отде-
лы4. Этим же Постановлением был упразднен Главтюменнефтегаз, 
на долю которого приходилось более 60% добычи общесоюзной 
нефти5. 

Несмотря на переживаемые в эти годы трудности, газовая от-
расль наращивала добычу, за годы 11-й пятилетки  на  
171,9 млрд. куб. м, доведя ее до 814,8 млрд. куб. м6. В 10-й  
и 11-й пятилетках была реализована программа строительства га-
зоперерабатывающих заводов. В Западной Сибири были построены 
Нижневартовский, Белозерный, Сургутский и Южно-Балыкский 
заводы. В 1985 г. производство сжиженных газов составило  
2,2 млн. т. 

                                                 
1 РГАЭ. Ф.70. Оп.2. Д. 3705.Лл. 12-14. 
2 РГАЭ. Ф.70. Оп. 2. Д.3716. Л.83-86. 
3 РГАЭ. Ф.70. Оп.2. Т.8. Л.1-3. Предисловие к разделу сводной описи.  
4 ГРАЭ Ф.70. Оп.2. Т.10. Л.3. Предисловие к сводной описи. 
5 Колева Г.Ю. Стратегия развития Западно-Сибирского нефтегазового 
комплекса (1960-1980-е гг.). [Электронный ресурс] // URL: http://sun.tsu.ru/ 
mminfo/000063105/his/01/image/34-48.pdf (дата обращения: 15.02.2013). 
6 См.: Вчера, сегодня, завтра нефтяной и газовой промышленности Рос-
сии…С. 168  
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К числу особенностей развития газовой отрасли в ЗСНГП в 
этот период исследователи относят: огромную массу запасов (более 
100 трлн. куб м), уникальную концентрацию месторождений су-
пергигантов, причем до начала ХХI в. эксплуатировались только 
уникальные месторождения. Суровые климатические условия, не-
обходимость строительства трубопроводов обусловили задержку 
по сравнению с нефтяными месторождениями (промышленная до-
быча Медвежьего месторождения началась с 1972 г.). В освоении 
газовых месторождении значительную роль играли западные инве-
стиции, поставки оборудования, что обусловило приток средств 
более высокими темпами, чем в нефтяную промышленность1.  
С 1974 по 1986 гг. в СССР было построено 9 крупнейших газопро-
водов общей протяженностью 36,4 тыс. км.2 Были газифицированы 
многие районы страны, экспорт газа помогал решать значительное 
число экономических проблем. 

Однако в 1986 г. Мингео РСФСР был выполнен план по при-
росту запасов всех видов ископаемых, кроме природного газа.  
В 1987 г. Совет Министров РСФСР в своем специальном распоря-
жении № 545-р от 5 мая указывал на невыполнение планов по глубо-
кому разведочному бурению на нефть и газ, нарушения финан-
совой дисциплины, необеспечение сохранности товарно-
материальных ценностей и денежных средств. Указывалось на не-
достаток оборотных средств по Министерству, который составил 
на 1.01.1987 г. 32349 тыс. руб. Не уделялось достаточного внима-
ния внедрению прогрессивных форм организации труда и подго-
товке отрасли к переходу на новые условия хозяйствования. Одно-
временно предлагались механизмы исправления сложившейся 
ситуации: использование новейших достижений науки и техники, 
совершенствование технологии буровых и горных работ, сокраще-
ние потерь рабочего времени от простоев и аварий и сроков испы-
тания скважин3. 

Проблемой оставалась переработка нефтяного газа. Поставки 
нефтяного газа из-за падения добычи нефти и нефтяного газа толь-
ко на заводы Урало-Поволжья с 1980 по 1985 гг. сократились на 
35%. Ухудшилось и качество перерабатываемого газа4. Суммарные 

                                                 
1 См.: Славкина М.В. Великие победы… С. 215. 
2 Вчера, сегодня, завтра нефтяной и газовой промышленности России… 
С. 210. 
3ГАРФ Ф. А-259. Оп. 49. Д.230.Лл.1-4. 
4 Нефть СССР… С. 161 
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ные  
потери нефтяного газа по Миннефтепрому в целом составили толь-
ко за 1981-1985 гг. более 60 млрд. м3. В РГАЭ авторами моногра-
фии был изучено «Срочное донесение» в Совет Министров СССР 
«О срыве плана реализации газа по газопроводу Нижневартовск-
Парабель-Кузбасс в июле 1981 г.», подписанное первым заместите-
лем Министра нефтяной промышленности В.И. Кремневым. В нем 
говорилось: «Министерство газовой промышленности продолжает 
не выполнять план по приему газа по газопроводу Нижневартовск-
Парабель-Кузбасс от газоперерабатывающих заводов Западной Си-
бири. Объем перекачки составляет в сутки 11,8 млн м³ вместо  
15,4 млн м³. За 13 дней июля отставание от плана приема газа со-
ставило 46 млн м³. В результате этого нефтегазодобывающие и га-
зоперерабатывающие предприятия Миннефтепрома в Западной 
Сибири не выполняют план по добыче и переработке газа»1. Это 
означало, что газ был сожжен в факелах. Только в 1985 г. было со-
жжено 11,7 млрд м3 газа. 

Особое внимание уделялось проблеме роста аварийности: из-за 
нарушения технологии бурения, неудовлетворительной организа-
ции производства в 1986 г. произошло 428 аварий, в 1985г. – 384. 
Из-за аварий в 1986 г. было списано 32 скважины, что привело к 
убыткам в сумме 62,5 млн руб. Из-за простоев, аварий и брака бы-
ло потеряно 22,7% рабочего времени. Наибольший рост потерь на-
блюдался в объединениях «Архангельскгеология», «Удмуртгеоло-
гия», «Нижневолжскгеология», «Востсибнефтегеология». Минис-
терство не передавало в срок продуктивные скважины на нефть и 
газ промышленным предприятиям. В целом по Министерству фонд 
скважин, ожидающих передачи нефтегазодобывающим предпри-
ятиям, вырос по сравнению с 1985 г. на 6,1%, что составило на 
1января 1987 г. 3859 скважины, в т.ч. по «Главтюменьгеологии» – 
2660 скважины2. 

В 1989 г. в ЗСНГК планировалось добыть 418 млн т нефти 
(включая газовый конденсат) и 541 млрд куб м газа, что должно 
было составить 2/3 общесоюзной добычи3. Выездная комиссия 
Госплана РСФСР на СМ РСФСР по вопросу «О ходе выполнения 
заданий по строительству жилых домов и объектов социально-
бытового  назначения,  предусмотренных  постановлениями Партии  

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2 Д.23. Л.264. 
2 Там же. Л.5. 
3ГАРФ Ф.А-259. Оп.49. Д.2063. Л. 86. 
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и Правительства по вопросам комплексного развития нефтяной и 
газовой промышленности в Западной Сибири» констатировала, что 
на 9 августа 1989 г. на территории ЗСНГК добывалось 67% союз-
ной нефти с газовым конденсатом (418 млн т) и 66% газа (541 млрд 
куб м). В правительственных документах подчеркивалось, что 
«этот регион на длительную перспективу останется основной базой 
страны по обеспечению углеводородным сырьем». К 1995 г. преду-
сматривалось добыть нефти в целом по стране 638 млн т, в т.ч.  
в РСФСР – 543 и в Западной Сибири – 421 млн т (66% союзной до-
бычи). Газа в целом по стране – 1050 млрд куб м, в т.ч. в РСФСР – 
844 млрд куб м и в Западной Сибири  756 млрд куб м (72%). Ука-
зывалось, что в Тюменской области ежегодно вводится в действие 
до 20 новых месторождений нефти и газа, основных фондов  на 
более чем 13 млрд руб.1 К концу 80-х гг. Западная Сибирь давала 
67% общесоюзной добычи нефти2. Данные об этом приведены в 
таблице 19. 

 
Добыча нефти и газа3 

Таблица 19 
1986-1988 гг. Январь-июль 1989 г.

План Факт % План Факт %
Добыча нефти, 
включая газовый 
конденсат (млн т) 

1220,5 1219,3 99,9 242,0 237,3 97,0 

Добыча газа 
(млрд м³) 1306,0 132,0 101,7 307,8 311,6 101,0 

 
Таким образом, на самом высоком уровне серьезность сло-

жившейся ситуации осознавалась, принимались меры по преодоле-
нию кризиса. Но они оказались недостаточными. Согласно данным, 
содержащимся в Стенограмме заседания Президиума СМ РСФСР 
от 28 августа 1989 г., за 3 года было недополучено 1,2 млн т нефти 
от запланированного. За первое полугодие 1989 г. задолженность 
выросла на 5 млн т. Среди причин назывались: 
 отставание обустройства нефтяных месторождений; 
 неудовлетворительное обеспечение нефтепромыслов оборудо-
ванием; 

                                                
 

1ГАРФ Ф.А-259. Оп.49. Д.2063. Лл.93, 94. 
2 Там же. Л. 86, 93 
3 Там же. Л.86. 

189



 низкие темпы внедрения современных методов интенсификации 
добычи нефти; 
 неподтверждение первоначально утвержденных запасов по ряду 
месторождений нефти1; 
 социально-бытовые проблемы. На 1989 г. по ЗСНГК насчитыва-
лось 17 городов и 18 базовых поселков (рабочих). По данным Все-
союзной переписи численность проживающих в ЗСНГК на 01.01.89 
составляла 1,45 млн чел (в 1985г. – 1,1 млн чел). Более 400 тыс. чел. 
стояло в очереди на жилье. 80 тыс. жили в вагончиках, бараках  
и т.п.2 

Все меньше вводилось в разработку скважин и месторождений. 
Одновременно с 1986 г. падали и цены на мировом рынке: если в 
1981 г. среднегодовой уровень цены на нефть сорта «Брент» рав-
нялся $39,25 за баррель, в 1987 г.  $18,25, то в первой половине 
1989 г. средняя цена нефти «Юралс» составляла $14,55 за баррель. 
Доля сырой нефти в экспорте равнялась 69%3. 

По официальным данным, в 1990 г. было добыто 571 млн т 
нефти4. Согласно архивным документам, в ЗСНГП добыча в 1990 г. 
составила около 418 млн т.5 

В пояснительной записке к отчету за 1990 г. Миннефтегазпро-
ма, которая хранится ныне в РГАЭ, подведомственными ему пред-
приятиями и организациями было добыто 552,5 млн т нефти с кон-
денсатом, что составляло 97% общесоюзной добычи. Однако план 
был выполнен только на 96%, оказалось недополучено 22,9 млн т 
нефти. Из 45 объединений не выполнили задания 19. Как неудовле-
творительная была оценена работа объединений «Нижневартовск-
нфтегаз», «Варьеганнефтегаз», «Тенгизнефтегаз», «Ноябрьскнеф-
тегаз», «Югансконефтегаз», «Красноленинскнефтегаз», «Пурнефте-

                                                 
1 ГАРФ Ф.А-259. Оп.49. Д.2063. Л. 86. 
2 ГАРФ Ф.А-259. Оп.49. Д.2064. Т.2.Л. 79. 
3 См.: Иголкин А.А. Нефтяной фактор во внешнеэкономических связях 
России за последние 100 лет // Экономический вестник Ростовского госу-
дарственного университета. 2008. Т.6. № 1. С. 91. 
4 См: Народное хозяйство СССР в 1990. Статистический ежегодник. 
М.,1991 // [Электронный ресурс] // URL: http:/file:///C:/DOCUME~1/915E 
~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX00.297/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1
%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A1%
D0%A1%D0%A0_%D0%B2_1990%D0%B3.htm#gid_435 (дата обращения: 
15.05.2013).  
5 ГАРФ Ф.А-259. Оп. 49. Д.2064. Л.93 
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газ». В качестве основных причин невыполнения плана авторами 
записки были названы: 
 снижение объемов бурения скважин и ввода в действие новых 
мощностей относительно планируемых; 
 ухудшение использования эксплуатационного фонда; 
 отставание промыслового обустройства новых нефтяных место-
рождений в Тюменской области; 
 увеличение степени износа трубопроводных систем нефтесбора; 
 снижение обеспеченности фонда скважин основными видами 
нефтепромыслового оборудования, что было связано с неудовле-
творительным состоянием материально-технического и финансово-
го обеспечения предприятий отрасли; 
 невыполнение сроков ввода в разработку Тенгизского месторо-
ждения1. 

В качестве наиболее острой проблемы развития отрасли авто-
рами записки определялась слабая оснащенность высокопроизво-
дительной техникой и оборудованием для добычи нефти и бурения 
скважин. Более половины технических средств имели износ более 
50%, только 14% машин и оборудования отвечали мировому уров-
ню. Около 70% парка буровых установок морально устарели, каж-
дый третий агрегат для ремонта скважин был представлен конст-
рукцией, снятой с производства несколько лет назад. Многие виды 
оборудования производились в количестве, не удовлетворяющем 
потребности нефтяной и газовой промышленности, причем разрыв 
между темпами развития производства оборудования и потребно-
сти отрасли в нем ежегодно возрастало. Так, оснащенность агрега-
тами-подъемниками по сравнению с 1985 г. снизилась с 37,6 до 
28,4 штук на 1000 скважин; насосными агрегатами для гидрораз-
рыва  с 4 до 2,6; промывочными агрегатами с 10,7 до 7,4; насос-
ными штангами  с 18,3 до 13,6 штук на скважину; глубинными 
насосами  с 1,27 до 0,76. За 1986-1990 гг. план поставок основных 
видов оборудования не превышал 80-88%, по трубам нефтяного 
ассортимента – 93%. Особенно ситуация ухудшилась в 1989– 
1990 гг. При формировании плана 1990 г. Госпланом СССР и Гос-
снабом СССР не были решены вопросы обеспечения 222 тыс. т об-
садных труб, 1000 шт. станков-качалок, 1500 комплектов УЭЦН, 
500 тыс. шт. насосных штанг, а также паровой арматурой, станция-
ми управления, кабельной продукцией и т.д.2 

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д.6214. Л.1-2. 
2 Там же. Л.3. 
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Крайне неудовлетворительно осуществлялись поставки заво-
дами ресурсов по выделенным фондам. В результате неритмичной 
поставки и неполной реализации фондов материально-технических 
ресурсов в зимний период 1989/90 г. оказался сорванным план 
строительства промысловых трубопроводов в Тюменской области, 
в течение года простаивали десятки бригад. По сравнению с 1989 г. 
объемы бурения снизились с 40299 до 36076 тыс. м. Задания по 
проходке выполнили только 7 ПО и 43 из 132 управлений буровых 
работ. Наблюдалось падение добычи нефти даже на новых место-
рождениях. В 1990 г. на них добыли на 4 млн т меньше плана. В 
течение года увеличился фонд простаивающих скважин в целом по 
отрасли на 7,4 тыс., в том числе по Тюменской области  на 54801. 

Шел закономерный процесс последовательного вступления ме-
сторождений в позднюю стадию развития в результате отбора из 
них значительной доли запасов. Падение добычи нефти по старому 
фонду увеличилось с 18,14% в 1989 г. до 19,33% в 1990 г., в том 
числе по Тюменской области  с 21,31% до 23,45%. В 1990 г. было 
введено 13 017 новых нефтяных скважин мощностью 77,6 млн т., 
но падение добычи по старому фонду составило 123,3 млн т. Сред-
ний дебит новых скважин снизился с 18,3 до 17,2 т/сутки по отрас-
ли и с 22,9 до 21,4 т/сутки в Тюменской области2. 

Что касается прироста запасов, то план по нефти был выполнен 
на 108% (342,1 млн т), конденсата  на 111% (11,1 млн т), газа – в 
123 раза (1211,7 млрд м³) за счет утверждения запасов в ГКЗ СССР 
Штокманского газоконденсатного месторождения. За 12-ю пяти-
летку было приращено запасов нефти 1810,4 млн т (102%), конден-
сата  52,5 млн т, газа - 2 065,2 млрд м³ (521 %). Организациями 
Мингео СССР было приращено 5542 млн т запасов нефти. Было 
открыто 42 месторождения: 35 нефтяных, 2 нефтегазовых, 2 газо-
вых, 3 газоконденсатных. 

В качестве особенно перспективных выделялись: 
 Шафаг – предварительная оценка 43,5 млн т нефти и  
45,9 млрд м³ газа на шельфе Каспийского моря; 
 Ленинградское  с оценкой 4,1 трлн м³ и 65,6 млн т конденсата  
в акватории Карского моря; 
 Лудловское – с оценкой 237,1 млрд куб м на шельфе Баренцева 
моря3. 

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д.6214. Л. 3. 
2 Там же. Л. 3-4. 
3 Там же. Л.3-4. 
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Одновременно в высшей степени неблагоприятная ситуация 
сложилась с выполнением заданий по капитальному строительству 
– не было выполнено ни одно. Речь шла о таких важнейших объек-
тах, как первый пусковой комплекс на Тенгизе, нефтепровод Тен-
гиз-Гурьев-Астрахань-Грозный, половина запланированных мощ-
ностей по переработке и компримированию нефтяного газа. Как 
отмечали авторы докладной записки, осложнения в финансирова-
нии капитального строительства заключались в «установлении не-
традиционных источников финансирования всем предприятиям, 
кроме Западной Сибири…». Постановлением СМ СССР от 28 мар-
та 1990 г. №1433 Миннефтегазпрому в 1990 г. был выделен ком-
мерческий кредит в сумме 700 млн руб. Отдельным предприятиям 
отрасли на финансирование капитальных вложений направлены 
прочие средства в сумме 547 млн руб. , «однако это не решило в 
полной мере вопросы бесперебойного финансирования капитало-
вложений»1. Особая напряженность в финансировании буровых 
работ наблюдалась у объединений Западной Сибири, «Тенгизнеф-
тегаз», «Азнефть», «Грузнефть»2. 

Характеризовалась как критическая обстановка с комплектаци-
ей строек оборудованием, металлоконструкциями и трубами. Из-за 
этого нефтедобывающие предприятия Западной Сибири и подряд-
ные организации во избежание экономических санкций вынуждены 
были перенести на 1991 г. ввод значительного количества устано-
вок подготовки нефти, кустовых и дожимных насосных станций, 
линий электропередач и др. объектов. Эта мера способствовала 
снижению уровня выполнения госзаказа 1990 г. и создала дополни-
тельные трудности с его реализацией в 1991 г.3 Одной из серьезных 
явилась проблема с обеспечением нефтяников продуктами пита-
ния, особенно в Западной Сибири и Коми АССР4. 

Представляет интерес, что авторы пояснительной записки в 
целом характеризовали работу отрасли в 1990 г. в качестве подго-
товительной к работе в условиях рынка. Был ликвидирован Глав-
тюменнефтегаз и создана ассоциация «Тюменнефтегаз». В 1,5 раза 
выросло количество предприятий, структурных единиц, цехов, 
бригад работающих на аренде и арендном подряде, а численность 
работающих – в 2,5 раза. На аренде и арендном подряде работали 

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д.6214. Л.11. 
2 Там же. Л. 9-10. 
3 Там же. Л.5. 
4 Там же. Л.19. 
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58 предприятий и структурных единиц с численностью 62 тыс. че-
ловек. На предприятиях отрасли было создано более 400 коопера-
тивов с годовым оборотом товаров народного потребления и ока-
зания платных услуг населению на 38 млн руб., зарегистрировано 
22 малых предприятия. 

Одновременно руководство отрасли констатировало: «в усло-
виях монопроизводства, низких прейскурантных цен на нефть и 
газ, сохранения дотационного принципа финансирования и 100% 
госзаказа развитие внутрипроизводственного хозрасчета, подлин-
ной самостоятельности предприятий основного производства и пе-
реход на самофинансирование затруднено... Состояние экономики 
нефтегазовой промышленности пришло в крайне напряженное со-
стояние. Экономические результаты работы многих предприятий и 
отрасли в целом снизились по сравнению с 1989 г.»1. Этот вывод 
обосновывался, в частности, данными о росте зарплаты, прежде 
всего в Западной Сибири, где действовал коэффициент 1,7, при па-
дении производительности труда (1990 на 6% к 1989 г.). Произво-
дительность труда в бурении составила 93,6% к 1989 г., а рост зар-
платы – 104,2%2. Выросло количество планово-убыточных 
предприятий и организаций с 15 до 183. 

В этой ситуации было принято предложение Миннефтегазпро-
ма СССР о создании Стабилизационного фонда отрасли за счет 
снижения налога на экспорт и отчислений из себестоимости добы-
чи нефти (в среднем 8 руб. с 1 т нефти и 0,5 руб. с 1000 м³ газа). 
Годовые отчисления должны были составить 4.4 млрд. руб. Во 
Внешэкономбанке СССР был оформлен специальный валютный 
балансовый счет Миннефтегазпрома СССР, где должен был фор-
мироваться централизованный отраслевой фонд стабилизации за 
счет дохода от поставок нефти на экспорт4. 

Кроме того, продолжалась работа по созданию совместных 
предприятий на территории СССР с привлечением технологий, 
оборудования и капвложений зарубежных фирм. В итоге было за-
регистрировано 7 СП. Одновременно велись переговоры о созда-
нии СП по всем направлениям деятельности отрасли, включая раз-
ведку и разработку месторождений5. 

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д.6214. Л. 6-7. 
2 Там же. Л.8. 
3 Там же. Л. 9-10. 
4 Там же. Л. 13. 
5 Там же. Л. 12. 
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Но положение усугублялось критической ситуацией, склады-
вающейся по поставкам оборудования и материалов, закупаемых 
по импорту, из-за недостатка валютных средств. Между тем, для 
обеспечения добычи нефти по госзаказу в объеме 528 млн т пред-
полагалось срочно закупить и поставить нефтегазодобывающим 
предприятиям ресурсов на сумму 2 418,4 млн руб. (по официаль-
ному курсу). Однако норматив валютных отчислений, установлен-
ный нефтегазодобывающим предприятиям постановлением СМ 
СССР от 8 декабря 1990 г. №1253, обеспечивал получение валюты 
за экспорт 62 млн т нефти только в размере 2305,8 млн руб., что 
оказалось на 113,6 млн руб. меньше, чем предусматривалось поста-
новлением Совета Министров, принятом в октябре 1990 г. При 
этом, механизма, исключающего снижение абсолютной величины 
отчислений в валютные фонды предприятий, как предусматрива-
лось данным постановлением, не было разработано. Кроме того, 
доля валютных поступлений, получаемых по клиринговым расче-
там с Кубой, Индией, Болгарией, составила 642,6 млн руб., из ко-
торых Миннефтегазпром СССР мог использовать на закупки обо-
рудования только 74,5 млн руб. С учетом фактических цен на 
нефть на мировом рынке в январе 1991 г. 90,4 инвалютных руб. за 
тонну, в феврале – 72 руб., в марте  64 руб., валютные поступле-
ния Министерства могли составить лишь 1 394,42 млн руб. Таким 
образом, дефицит средств в свободно конвертируемой валюте рав-
нялся 1 338 млн руб.1 

Руководство Министерства предупреждало о том, что «скла-
дывающаяся ситуация с валютным обеспечением Миннефтегаз-
прома СССР в 1991 г. усугубляет положение с материально-
техническим обеспечением и ставит нефтегазодобывающую от-
расль в условия невозможности выполнения плановых заданий по 
добыче нефти»2. 

Таким образом, период перестройки совпал с периодом паде-
ния цен на нефть, трудностями в развитии отечественного НГК, 
ухудшилась и экономическая ситуация в стране в целом. Наблю-
дался рост инфляции, разворачивался «бартерный обмен». 

Проведенное исследование показало, что форсированное ос-
воение новых месторождений, прежде всего в Западной Сибири, 
обусловили необходимость резкого увеличения объемов капитало-
вложений на нефтепромысловое обустройство, технического пере-

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д.6214. Л. 16,17. 
2 Там же. Л. 17. 
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вооружения отрасли. Однако на многих месторождениях до конца 
11 пятилетки даже не приступили к строительству компрессорных 
станций и систем газораспределения, поэтому простаивали не-
сколько сот скважин, прекративших фонтанирование и не поддаю-
щихся эксплуатации центробежными электронасосами. В несколь-
ко раз увеличились затраты на строительство и транспорт в 
северные районы. Требовалось качественное, надежное оборудова-
ние. В первой половине 80-х гг. по нефтедобывающей отрасли ка-
питаловложения увеличились по сравнению с десятой пятилеткой в  
1,2 раза, а по сравнению с 9-й пятилеткой – в 2,9 раза. Только на 
доразведку уже открытых месторождений в Западной Сибири Ми-
нистерство нефтяной промышленности направило 187 млн руб. 
капиталовложений1. При этом ставилась задача «…провести кон-
центрацию капитальных вложений и разведочных работ на более 
крупных месторождениях»2. Однако коэффициент общей эффек-
тивности капиталовложений в нефтяной промышленности снизил-
ся с 0,15 в 10-й пятилетке до 0,08 в 11-й. Возросли условно-
постоянные расходы на 1 т добытой нефти. В 10-й пятилетке в За-
падной Сибири начался рост себестоимости добычи нефти3. 

Весьма сложно осуществлялось развитие городской инфра-
структуры в Западной Сибири. Так, например, генеральные планы 
городов Сургут и Новый Уренгой в 70-80-е гг. корректировались  
4 раза, Нижневартовск, Надым – 3 раза; Нефтеюганск, Нягань, Ме-
гион, Ноябрьск, Когалым – 2 раза4. 

Анализ архивных документов позволяет сделать вывод, что к 
началу 80-х гг. в нефтяной и газовой промышленности СССР наме-
тились серьезные трудности. Они были связаны и с постоянным 
падением добычи углеводородов в старых районах, с растущими 
сложностями в новых, прежде всего, в Западной Сибири. В 1982 г. 
в отчете Миннефтепрома направленном в Совет Министров и Гос-
план СССР развитие нефтяной промышленности характеризова-
лось как весьма не простое, что было связно со значительным ос-
ложнением горно-геологических условий разработки место-
рождений нефти и сдвигом размещения производительных сил от-
расли в крайне тяжелые в природно-климатическом отношении 
районы. Одной из основных причин создавшегося положения явля-

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2 Д.23. Л.145. 
2 Там же. Л. 144 
3 Нефть СССР…С. 166. 
4 ГАРФ Ф. А-259. Оп.49. Д.2063. Л.51. 
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лось отставание развития сырьевой базы отрасли, снижение обес-
печенности промышленности запасами, ухудшением их качества1. 
За 1961-1981 гг. добыча нефти в стране выросла примерно в 4 раза, 
а промышленные запасы только в 2,9 раза. Систематически не вы-
полнялся прирост запасов. Только за годы 10-й пятилетки недовы-
полнение составило 2 млрд т (26% от установленного задания). 
Значительно ухудшились параметры и продуктивность имеющихся 
запасов: выросла доля трудноизвлекаемых запасов. Отсутствовали 
технологии разработки подобного типа нефтей. Доля неутвержден-
ных запасов нефти и газа в Государственной комиссии по запасам 
(ГКЗ) СССР увеличилась с 24,1% в 1971 г. до 45,5% в 1981 г. Шло 
постоянное падение дебита новых скважин с 58,5 т/сутки в 1975 г. 
до 27 т/сутки в 1982 г. в целом по СССР. Из года в год увеличива-
лись затраты на компенсацию выбывающих нефтедобывающих 
мощностей в связи с исчерпыванием их запасов, в основном в Ев-
ропейской части страны. В 1982 г. на эти цели планировалось за-
тратить 95% создаваемых мощностей и только 5% должны были 
обеспечивать абсолютный прирост добычи нефти. Это требовало 
колоссального роста капиталовложений и всех других видов за-
трат2. 

Начавшаяся в эти годы перестройка сопровождалась регуляр-
ными реорганизациями в системе управления НГК. В 1989 г., вновь 
была проведена реорганизации управления: произошло объедине-
ние Министерства нефтяной промышленности и Министерства га-
зовой промышленности в одно Министерство нефтяной и газовой 
промышленности. В.С. Черномырдину  бывшему министру газо-
вой промышленности  удалось создать Государственный газовый 
концерн «Газпром»3. (См. таблица 20). 

Эксперты констатировали невыполнение плана Концерном 
«Газпром» в целом и ГП «Оренбурггазпром», «Астраханьгазпром» 
и «Ямбурггаздобыча» по добыче газового конденсата, ГП «Астра-
ханьгазпром»  плана по добыче газа. В числе главной причины 
называлосьневведение производственных мощностей, обеспечи-
вающих запланированные объемы добычи и переработки газа и 
газового конденсата из-за резкого ухудшения комплектации строек 
оборудованием и материально-техническими ресурсами, дефицита 
кадров. Кроме того, были не сданы в эксплуатацию мощности по 
                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д. 774. Л. 43. 
2 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д. 774. Л. 43-44. 
3 См.: Салманов В.Ф. Об отношениях с «Газпромом» // Кто толкает Рос-
сию к энергетической катастрофе. М., 1997.С. 95. 
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переработке газа и газового конденсата на Астраханском и Орен-
бургском ГПЗ, УКПГ-7 на Ямбургском ГКМ с объемом добычи 
26,5 млрд куб.м газа в год. Из-за отсутствия колонных головок и 
фонтанной арматуры оказались не сданными в эксплуатацию  
202 скважины, из них 116  на Ямбургском ГКМ, 8  на Уренгой-
ском ГКМ и 21  на Оренбургском ГКМ. По этой же причине в 
объединениях России ожидали ввода в эксплуатацию 379 скважин, 
в том числе на Ямбургском ГКМ – 196 и Астраханском ГКМ  631. 

План по переработке газа не был выполнен из-за срыва сроков 
сооружения большинства объектов пускового комплекса 1V очере-
ди Оренбургского газоперерабатывающего завода. С большим от-
ставанием велось строительство и реконструкция Астраханского 
ГПЗ. Объем переработки сдерживался также сложной экологиче-
ской обстановкой в районе Астраханского ГПЗ2. 

Прирост запасов газа в целом по стране в 1991 г. составил  
44,7 млрд м³ при плане 33,5 млрд куб.м. По предприятиям России  
3,3 млрд м³ при плане 8,5 млрд м³. Основными причинами невы-
полнения приростов запасов газа по России явились: 
 отставание разведочного бурения в ПО «Уренгойгазпром» и 

«Надымгазпром»; 
 недостаточные ассигнования на разведку месторождений Крас-

нодарского края; 
 отрицательные результаты разведочного бурения в республике 

Коми. 
 
Выполнение плана прироста запасов газа и нефти за 1991 г.3 

Таблица 22 
 Газ, млрд. м³ Нефть, млн.т
 План Факт План Факт
Концерн, всего 33,5 44,7 2,5 1,9
В т.ч. Россия 8,5 3,3 2,5 1,9

 
В 1991 г. было открыто 4 месторождения: 2 газовых  Лебе-

динское и Элитное в Краснодарском крае и 2 газоконденсатных  
Измаил и Янкуи в Туркмении, а также 3 залежи: 2 газоконденсат-
ных в VII горизонте на месторождениях Чамчаклы и Эльджик в 
Туркмении и 1 газовая  на месторождении Даяхатын в Узбекиста-

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.59. Л.7-8. 
2 Там же. Л.9. 
3 Там же. Л. 9 
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не. В 1991 г. задания по строительству скважин выполнили буро-
вые предприятия «Укргазпрома», «Туркменгазпрома», «Средазгаз-
прома», «Астраханьгазпрома», «Севергазпрома», «Норильск-
газпрома», «Кавказтрансгаза» и Союзбургаза». Не был выполнен 
план ГТГ «Тюменьбургаз» (при плане 200 закончено строительст-
вом 129 скважин), «Ямбурггаздобыча» (109,45), «Кубаньгазпром» 
(45,32), и «Оренбурггазпром» (61,58). В результате в целом по кон-
церну при плане 935 скважин закончено строительство 796. Основ-
ное невыполнение  135 скважин приходилось на месторождения 
Западной Сибири предприятиями «Тюменьбургаз» и «Ямбурггаз-
добыча». График бурения не выполнялся из-за недопоставки об-
садных труб, колонных головок, фонтанной арматуры и НКТ.  
В 1991 г. на месторождениях Западной Сибири по этим причинам 
простаивали более 240 пробуренных скважин. Объемы работ по 
проходке снизились на 435,8 тыс. м по сравнению с 1990 г. в связи 
с сокращением финансирования. Наблюдалось снижение основных 
технико-экономических показателей буровых работ и ухудшение 
использования календарного времени строительства скважин. При 
некотором сокращении времени на ликвидацию аварий резко воз-
росли простои в бурении и, в первую очередь, из-за несвоевремен-
ной поставки обсадных труб, цемента, химреагентов и др.1 

По состоянию на 1 января 1992 г. протяженность газопроводов 
ЕСГ СНГ достигла 215 тыс.км, в том числе по России   
145,2 тыс.км.2 За период с 1989 по 1991 гг. были явно недостаточ-
ными фактические объемы их капитального ремонта. Из-за необес-
печенности ремонтных работ трубами (диаметром 500 мм и менее), 
изоляционными материалами и электродами практически полно-
стью были прекращены ремонтные работы в III квартале 1991 г.,  
а за весь год было отремонтировано только 780 км трубопроводов 
против плана 2500 км и фактического объема ремонта в 1990 г.  
948 км3. 

Кроме того, в 1991 г. оказались сорванными сроки ввода мно-
гих, определяющих развитие отрасли объектов в добыче и перера-
ботке газа, по его транспортировке. В ряду причин экспертами на-
зывались: 
 отсутствие труб, изоляционной пленки, кабелей связи (силового 
и контрольного), АГРС, запорной арматуры. По этим причинам не 
было введено в действие более 2700,0 км газопроводов-отводов; 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.59.Л.10-11. 
2 Там же. Л.12. 
3 Там же. 
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 слабая работа подрядных организаций из-за недостаточного ко-
личества трудовых ресурсов (отток квалифицированных специали-
стов и рабочих в другие организации и кооперативы) и материаль-
но-технического оснащения; 
 отставание в выполнении плана по вводу в действие важнейших 
элементов (компрессорных станций, кабельных и радиорелейных 
линий связи). Из 47 КС не было введено в действие 37, в том числе, 
из-за несвоевременной поставки оборудования и кабельной про-
дукции1. 

Специалисты предлагали безотлагательно принять закон о тру-
бопроводном транспорте, что позволило бы обеспечить их сохран-
ность. 

По состоянию на 1 января 1992 г. на газотранспортных систе-
мах концерна эксплуатировалось 910 компрессорных цехов, в том 
числе на территории России – 631. Эксперты отмечали надежность 
компрессорных станций с отечественными стационарными двига-
телями (кроме ГТН-25) и импортными (кроме ГТК-25И), одновре-
менно указывая, что агрегаты Невского завода ГТН-25 совершенно 
не удовлетворяли требованиям эксплуатации2. В 1991 г. предпри-
ятиями концерна на территории России было освоено серийное 
производство 23 новых видов изделий и оборудования на общую 
сумму более 64 млн. рублей. Впервые было выпущено  
9 наименований важнейших видов продукции на сумму свыше  
23 млн. руб., в том числе: блоки абсорберов и газосепараторов, ре-
акторы, абсорберы и адсорберы, сепараторы и отбойники, тепло-
обменники, автогазозаправщики с системой передавливания, емко-
стной отопитель типа «Дон», система агрегатной автоматики для 
агрегатов ГПА-Ц 6,3 и др. На предприятиях концерна было вне-
дрено более 25 новых прогрессивных технологических процессов, 
в том числе лазерная техника для сборки очистителей газа3. 

Одновременно в 1991 г. по сравнению с 1990 г. наблюдался 
значительный рост себестоимости добычи и транспорта газа, добы-
чи конденсата, что было связано с реформой цен 1991 г. Кроме то-
го, в 1991 г. предприятия отрасли выплатили свыше 62 млн. руб. 
экологических налогов (в т.ч. предприятия Российской Федерации 
60,2 млн. руб.), из них 350 тыс. руб. штрафных санкций выплатили 
«Уренгойгазпром» и «Севергазпром»4. 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.59. Л. 41. 
2 Там же. Л.12. 
3 Там же. Л. 15-16. 
4 Там же. Л.38. 
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В январе 1991 г. резко осложнилась ситуация в нефтяной 
отрасли. Госпланом СССР и Госснабом СССР не подтвержда-
лось выделение ресурсов, определенных ранее принятыми 
распоряжениями правительства, не обеспечивалось заключе-
ние договоров на поставку ресурсов предприятиям отрасли. 
Не был оформлен валютный кредит, не решались вопросы о 
замене клиринговых средств на СКВ ресурсами программы 
непроизводственного строительства. В этих условиях в ряде 
регионов и, в первую очередь, в Западной Сибири предпри-
нимались попытки отзыва договоров, отказа от принятых 
объемов работ, от поставок нефти1. 

Предпринимались чрезвычайные меры. Во всех нефтедобы-
вающих объединениях шло образование Стабилизационного 
фонда за счет отчислений от себестоимости добычи нефти и 
газа (в среднем 8 руб. с 1 т. нефти и 0.5 руб. с 1000 м³ газа)2. 
Для недопущения  крупных  срывов  в  финансировании в 
1 квартале  Министерство взяло кредит у Госбанка СССР че- 
рез Промстройбанк СССР в размере 1 млрд руб. и у Внешэко-
номбанка СССР - 0,8 млрд. руб. В местных коммерческих 
банках предприятия взяли кредиты еще на 0,3 млрд. руб. Не-
смотря на принимаемые меры, ситуация продолжала оста-
ваться крайне напряженной. Продолжались сбои с матери-
ально-техническим обеспечением и финансированием. Рос 
фонд неработающих скважин. С начала года он увеличился 
на 1231 скважину, в т.ч. в Тюменской области – на 575. Не 
выдерживались планы поставок по трубам, оборудованию в  
1 квартале: было недопоставлено по выделенным лимитам 
29% агрегатов и подъемников для ремонта скважин; 41% на-
сосов для закачки воды для поддержания пластового давле-
ния; 30% цементировочных агрегатов, 40% колонных головок, 
31% нефтеаппаратуры, полностью сорвана поставка запасных 
частей к подъемникам А-50 и инструмента для ремонта сква-
жин3. 

Но процессы в финансовой сфере оказались необратимыми. 
Миннефтегазпром 26 апреля 1991 г. направил доклад Первому за-
местителю Премьер-Министра СССР В.Х. Догужиеву «О критиче-
ском положении с выполнением государственного заказа по добы-

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д. 6679. Л. 1-2 
2 Там же. 
3 Там же. Л.4-5. 
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че нефти». В нем говорилось о том, что при формировании Поста-
новления СМ СССР от 8.12.90 №1253 авторами для установления 
норматива валютных отчислений нефтедобывающим предприяти-
ям за поставку нефти на экспорт была принята цена  
105 руб./т. В реальности цена на нефть составила в январе 1991 г. 
90,3 руб., в феврале – 72 руб., в марте – 65 руб.1 Положение ослож-
нялось тем, что за 1988-1990 гг. для Миннефтегазпрома СССР было 
закуплено оборудование на сумму 19118936 руб. в СКВ. Фирмы-
поставщики (фирмы Японии, Дании, Франции, Австрии, США, 
Германии, Венгрии, Италии, Голландии) полностью выполнили 
контракты по поставкам, оборудование поступило в распоряжение 
соответствующих подразделений Министерства, где начата его от-
ладка и эксплуатация. Но оплата счетов за поставленное оборудо-
вание Внешэкономбанком СССР задерживалась со ссылкой на от-
сутствие средств. Валютные поступления в 1 квартале не 
покрывали объем закупок по импорту в сумме 600 млн. руб. в СКВ 
(в другом документе – 800 млн)2. 

Миннефтегазпром СССР проводил переговоры с иностранны-
ми банками с целью получения краткосрочных кредитов на основе 
соглашений, предусматривающих перевод средств валютных фон-
дов предприятий министерства на блокированные счета в указан-
ных банках в качестве гарантий погашения предоставленных  
кредитов. Иностранные банки, в свою очередь, выдвигали повы-
шенные требования по страхованию их риска за счет хранения за 
границей залоговых количеств нефти из-за сложившегося платеж-
ного положения в СССР3. 

Министерство неоднократно обращалось в Совет Министров 
СССР с просьбой решить вопрос о конверсии клиринговых валют-
ных отчислений в СКВ: снять с поставки по клиринговым расчетам 
5,41 млн. т. нефти, что было равно 568,1 млн. руб. для последую-
щей ее продажи на СКВ и направлении 100% валютной выручки в 
распоряжение предприятий отрасли. Предлагалось снять поставки 
нефти в Болгарию - 1.29 млн. т; в Индию – 1,42 млн т; Кубу –  
2,7 млн. т.4 

Из подготовленных с инофирмами проектов контрактов на 
2200 млн. руб. к апрелю было подписано только на 400 млн. руб.

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д. 6679. Л.11 
2 РГАЭ Ф.70. Оп. 2. Д.6690. Л.3-4. 
3 Там же. Лл.9-10. 
4 Там же. Л.11-12. 
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Министерству удалось изыскать кредит лишь на  10 млн. руб.
В  связи   со   сложившимся  «катастрофическим  положением 
с подписанием контрактов на поставку материально-
технических ресурсов в 1991 г. в соответствии с предложени-
ем Миннефтегзпрома СССР и Внешэккокномбанка СССР»  
29 марта 1991 г. Кабинет Министров СССР принял следую-
щее решение: 
 Передать Миннефтегазпрому СССР 500 млн руб., вырученных 
за экспорт нефти в апреле-июне 1991 г.; 
 Ускорить рассмотрение Союзно-республиканским валютным 
комитетом вопроса об изыскании недостающих валютных средств; 
 Разрешить Внешэкономбанку СССР приоритетное использова-
ние действующих кредитных линий для финансирования закупок 
материально-технических ресурсов для нужд Миннефтегазпрома 
СССР; 
 Обязать МВЭС СССР и Внешэкономбанк СССР обеспечить не-
замедлительный (до 5 дней) перевод Миннефтегазпрому СССР ва-
лютных средств, поступающих за поставки нефти на экспорт1. 

12 июня 1991 г. было принято новое Распоряжение Кабинета 
Министров СССР о зачислении Миннефтегазпрому СССР всей вы-
ручки в свободно конвертируемой валюте от продажи нефти на 
экспорт в июне-июле 1991 г. на общую сумму до 500 млн. руб., 
«так как прежнее не выполнялось». Однако Внешэкономбанк 
СССР доложил Кабинету Министров СССР о невозможности его 
исполнения. 

К этому времени внешнеторговыми объединениями были под-
писаны контракты на поставку материально-технических ресурсов 
для Миннефегазпрома СССР на сумму около 800 млн. руб. и под-
готовлены к подписанию контракты на сумму 1300 млн. руб. в сво-
бодно конвертируемой валюте по официальному курсу Госбанка 
СССР2. 12 июля 1991 г. Л.Д. Чурилов направил срочное донесение 
Премьер-Министру СССР В.С. Павлову с просьбой «обязать Внеш-
экономбанк СССР незамедлительно начать исполнение данного 
распоряжения Кабинета Министров СССР»3. 

Таким образом, кризис в НГК развивался по нарастающей. Его 
причины и роль в усилении центробежных тенденций в СССР на 

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп.2. Д. 6679. Л. 11-14. 
2 РГАЭ Ф.70. Оп. 2. Д.6690. Л. 25 
3 Там же. 
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рубеже 80-90-х гг. до сих пор являются предметом острых дискус-
сий. 

Исследователи В. Кулешов и В. А. Крюков настаивают на том, 
что главная причина – кризис управления. В советской плановой, 
чрезмерно централизованной экономике не были заложены меха-
низмы саморазвития и самосовершенствования отдельных эконо-
мических объектов, особенно это заметно проявилось с середины 
70-х гг. В условиях роста масштабов, ускорения научно-
технического прогресса руководство из единого центра станови-
лось малоэффективным1. 

Р. Маганов, А. Галустов, Г. Вахитов также акцентируют вни-
мание на «волюнтаризме руководителей партии и государства» и 
«элементах стихийного подхода из-за отсутствия специальной го-
сударственной программы потребления нефти и нефтепродуктов на 
дальнюю перспективу»2. Этот вывод подтверждают и другие экс-
перты. Главным принципом подобных концепций являлось утвер-
ждение о возможности повышенных отборов нефти за счет приме-
нения интенсивных систем внутриконтурного заводнения с первых 
дней эксплуатации месторождения, выделения крупных объектов 
разработки, включающих до 20-25 пластов в один объект, неоправ-
данно редкого начального расположения добывающих скважин, 
увеличения градиентов давления в пласте между линией нагнета-
ния воды и зоной отбора нефти и др.3 Перед распадом СССР более 
95% добычи нефти осуществлялось за счет первичного заводнения, 
что привело к преждевременному, не обусловленному самой тех-
нологией заводнения, обводнению многих месторождений. Но пар-
тийно-государственное руководство поддерживало идею о воз-
можности при минимуме вложений добывать максимум сырья4. В 

                                                 
1 Кулешов В.В., Крюков В.А. Проблемы развития Западной Сибири в ХХ 
веке - повторение пройденных уроков? // ЭКО. 2000. № 12. С. 33-34. 
2 См.: Маганов Р., Галустов А., Вахитов Г. Структурные преобразования в 
нефтяной промышленности СССР в начале 90-х годов: причины и следст-
вия. Кто виноват? И что делать? [Электронный ресурс] // Нефть России. 
1999. № 9. URL: http://www.oilru.com/nr/57/209/oilru.com (дата обращения: 
11.04.2013). 
3 См.: Крылов А. Основные задачи в области разработки нефтяных место-
рождений. В кн.: Опыт разработки нефтяных и газовых месторождений: 
(Материалы Всесоюзного совещания по разработке нефтяных месторож-
дений, состоявшегося в г. Киеве). М., 1963. 
4 См.: Маганов Р., Галустов А., Вахитов Г. Структурные преобразования в 
нефтяной промышленности СССР в начале 90-х годов: причины и следст-
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действительности, при двухстадийном разбуривании крупные ка-
питальные затраты откладывались на определенное количество лет. 
Также как и откладывалось и обустройство месторождений, тре-
бующее значительных средств, и выделение достаточных средств 
на разведку, ремонт. В результате работы приходилось проводить в 
экстремальных условиях, неэффективно расходовались государст-
венные средства, что непременно сказывалось на уровнях и устой-
чивости добычи нефти и нефтяного газа в будущем1. 

Одновременно, согласно данным В. Спандарьяна, 50% валют-
ных средств, полученных от продажи нефти, в течение двух деся-
тилетий уходило на покупку за границей продуктов питания и то-
варов ширпотреба2. 

Н. Мальцевым, В. Игревским и Ю. Вадецким в качестве при-
мера подобной политики приводится решение Политбюро ЦК 
КПСС, принятое в марте 1980 г., об увеличении добычи нефти на 
10 млн. т сверх утвержденного ранее государственного плана в свя-
зи с необходимостью закупки 42 млн. т. пшеницы в Канаде и США. 
В итоге было введено 18 новых нефтяных месторождений, а на 
других эксплуатируемых месторождениях простаивали тысячи 
пробуренных скважин из-за нехватки материально-технических 
средств, что имело негативные последствия для развития нефтега-
зового комплекса (НГК) до середины 80- х гг.3 В 1985 г. уровень 
добычи нефти снизился на 25,6 млн т и составил 570,7 млн т.  
В конце 80-х годов, утверждают эксперты, в нефтедобывающей 
отрасли возник непреодолимый кризис, суть которого состояла в 
утрате в сложившихся экстремальных условиях нефтедобывающей 
отраслью роли балансира в формировании текущего годового 
бюджета и пятилетних планов страны, более того, она сама требо-
вала огромных капиталовложений, но выделяемых средств оказы-
валось недостаточно. Кроме того, из-за резкого сокращения объе-
мов разведочного бурения сложились диспропорции между 
                                                                                                            
вия. Кто виноват? И что делать? [Электронный ресурс] // Нефть России. 
1999. № 9. URL: http://www.oilru.com/nr/57/209/oilru.com (дата обращения: 
11.04.2013). 
1 См.: Мальцев Н., Игревский В., Вадецкий Ю. Нефтяная промышлен-
ность России в послевоенные годы. М., 1996. 
2 Спандарьян В. Куда уходит валюта? // Бюллетень ордена Ленина Всесо-
юзного общества «Знание». «Аргументы и факты». 1989. № 29 (458). 22-
28 июля. 
3 См.: Мальцев Н., Игревский В., Вадецкий Ю. Нефтяная промышлен-
ность России в послевоенные годы. М., 1996.  

209



приростом запасов и объемом добычи нефти, то есть, в расходова-
нии запасов. В качестве примера авторы приводят ситуацию в За-
падно-Сибирском нефтедобывающем регионе, сложившуюся в 
1971-1985 гг., когда добыча нефти выросла в 12,7 раза, а запасы 
нефти всех категорий увеличились в 3,1 раза, активные запасы   
в 1,8 раза1. По новым скважинам всех месторождений Тюменской 
области средний дебит уменьшился с 171 в 1975 г. до 26,2 т в сутки 
к 1985 г., что потребовало увеличения ввода новых скважин, объе-
мов их бурения и обустройства, чтобы удерживать достигнутые  
в 80-х годах объемы добычи в отрасли порядка 580 млн т в год. 
Средняя обводненность добываемой нефти по отрасли в 1989 г. 
достигла 74%, в результате было поднято из скважин вместе с неф-
тью 2 млрд т воды2. 

Одновременно объемы экспорта нефти при падении мировых 
цен оставались примерно теми же: 1980 г. – 119 млн т; 1985 г. –  
117 млн т; 1990 г.  109 млн т, что давало стране в среднем ежегод-
но за это десятилетие $34,4 млрд в год3. Но на модернизацию от-
расли средств не хватало4, хотя объемы капиталовложений с  
1981 г. по 1990 г. увеличились в 3 раза. На период с 1991 г. по  
1995 г. их требовалось в 1,5 раза больше, чем в 12-й пятилетке. Та-
кие огромные капитальные вложения для поддержки объемов до-
бычи, страна выдержать не могла. По мнению значительной части 
экспертов, вышеперечисленные причины – в ряду основных, обу-
словивших распад союзного Министерства нефтяной промышлен-
ности в начале 90-х гг. и создание нефтяных компаний в условиях 

                                                 
1 См.: Маганов Р., Галустов А., Вахитов Г. Структурные преобразования в 
нефтяной промышленности СССР в начале 90-х годов: причины и следст-
вия. Кто виноват? И что делать? [Электронный ресурс] // Нефть России. 
1999. № 9. URL: http://www.oilru.com/nr/57/209/oilru.com (дата обращения: 
11.04.2013). 
2 Там же. 
3 См: Народное хозяйство СССР в 1990 г.: Стат. Ежегодник/ЦСУ СССР. 
М., 1991// [Электронный ресурс] URL: http:// file:///C:/DOCUME~1 
/915E~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX00.610/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0
%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7
%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%
A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_1990%D0%B3.htm#gid_499 (дата обра-
щения: 04.05.2013). Подсчитано авторами по данным статистического 
ежегодника. 
4 См.: Мальцев Н., Игревский В., Вадецкий Ю. Нефтяная промышлен-
ность России в послевоенные годы. М., 1996.  

210



развивающихся центробежных процессов, наблюдавшихся в СССР. 
О будто бы «стихийно» возникших частных нефтяных компаниях, 
по их мнению, не может быть и речи1. 

Напомним, что 14 ноября 1991 г., согласно Постановлению Го-
сударственного Совета СССР № ГС-13 «Об упразднении мини-
стерств и других центральных органов государственного управле-
ния СССР»2, Министерство нефтяной и газовой промышленности 
(МНГП) СССР было ликвидировано. Соответствующий Приказ по 
Министерству за № 313 был подписан 28 ноября 1991 г.3 

Е.Т. Гайдар, указывая на просчеты советского руководства, 
отмечал: «Когда в 1980 г. началась ирано-иракская война, обе стра-
ны были вынуждены сократить добычу нефти. Цены на нее на ми-
ровом рынке многократно выросли. Многие наблюдатели полагали, 
что цены вышли на новый уровень и останутся надолго. Эта ошиб-
ка дорого стоила нефтедобывающим странам, в числе которых был 
и СССР. В середине 1980-х годов стало ясно, что цены 1979– 
1981 гг. обусловлены преходящим стечением обстоятельств.  
В 1985-1986 гг. они резко упали. Предвидеть это в 1980-1981 гг. 
было непросто. В тех случаях, когда сырье – органиченная часть 
национальной экономики, колебания цен на него создают пробле-
мы для ее отдельных секторов…Важнейшая задача властей нефте-
добывающих стран не допустить ситуации, когда выполнение 
бюджетных обязательств, сохранение финансовой стабильности 
зависит от динамики труднопрогнозируемого параметра, которым 
никто не может управлять… В условиях неблагоприятной конъ-
юнктуры богатая ресурсами страна рискует столкнуться с бюджет-
ным кризисом, проблемами платежного баланса, сокращения ва-
лютных резервов, невозможностью обслуживания и возвращения 
внешнего долга. Примеров такого развития событий в экономиче-
ской истории немало. Переход от общественных настроений, свя-
занных с высокими ценами на экспортируемое сырье, к жесткой 
                                                 
1 См.: Маганов Р., Галустов А., Вахитов Г. Структурные преобразования в 
нефтяной промышленности СССР в начале 90-х годов: причины и следст-
вия. Кто виноват? И что делать? [Электронный ресурс] // Нефть России. 
1999. № 9. URL: http://www.oilru.com/nr/57/209/oilru.com (дата обращения: 
11.04.2013). 
2 Постановление Госсовета СССР от 14.11.1991 N ГС-13Об упразднении 
министерств и других центральных органов государственного управления 
СССР [Электронный ресурс] // URL: http://bestpravo.ru/sssr/gn-
postanovlenija/x7w.htm (дата обращения: 19.05.2013). 
3 РГАЭ Ф. 70. Оп. 2. Т.10. Л. 3. Предисловие к сводной описи. 
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экономии дается нелегко. Нередко он приводит к смене политиче-
ского режима. Происходит это по-разному: политическая либера-
лизация в Мексике, военный переворот в Нигерии, гражданская 
война в Алжире, кризис демократии в Венесуэле… В 1985–1986 гг. 
цены на ресурсы, от которых зависел бюджет Советского Союза, 
его внешнеторговый баланс, стабильность потребительского рын-
ка, возможность закупать десятки миллионов тонн зерна в год, спо-
собность обслуживать внешний долг, финансировать армию и 
ВПК, упали в несколько раз. Экономика Советского Союза, фор-
мально остающаяся закрытой, на деле оказалась глубоко интегри-
рованной в систему международной торговли, стала зависеть от 
конъюнктуры мировых рынков»1. 

Однако, полагает один главных разработчиков либеральных 
реформ, не это явилось причиной краха социалистической систе-
мы. Он был предопределен базовыми характеристиками советской 
экономико-политической системы. Когда в 1986 г. цены снизились 
до беспрецедентно низкого для предшествующего десятилетия 
уровня – менее 10 долл. за баррель в текущих ценах, нефтедобы-
вающим странам пришлось резко снизить государственные расхо-
ды. Однако советское руководство направляло гигантские средства 
на такие проекты, например, как мелиоративный. Даже на фоне 
катастрофического положения в финансовой области, сложившего-
ся к 1989–1990 гг., правительство не решается сокращать инвести-
ции в агропромышленный комплекс. Попытки повысить эффектив-
ность советской экономики административными методами, были 
безрезультатными, становилась очевидной эрозия плановой дисци-
плины. Прирост трудовых ресурсов сокращался. Его невозможно 
компенсировать наращиванием капитальных вложений. Неспособ-
ность власти обеспечить выполнение обязательств по выделению 
ресурсов даже в рамках рационированного распределения, были 
важнейшей экономической причиной утраты доверия общества к 
режиму и его краха. Е.Т. Гайдар утверждал: «В этом, а отнюдь не в 
личных качествах М. Горбачева и просчетах его команды,– перво-
причина кризиса советской политико-экономической конструкции. 
Сыграл и фактор времени: руководству страны, чтобы хотя бы по-
верхностно разобраться в том, что происходит с советской эконо-
микой, понадобилось больше трех лет. В условиях кризиса это срок 

                                                 
1 См.: Гайдар Е.Т. Гибель империи. [Электронный ресурс] // URL: 
http://ru.znatock.com/docs/index-157.html?page=8 (дата обращения: 
27.06.2013). 
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слишком долгий. Изменить структуру экспорта оказалось невоз-
можно… Все большая переориентация на поставки советского сы-
рья на западные рынки стала одной из причин того, что росли дол-
ги социалистического лагеря»1. 

В числе крупнейших просчетов М.С. Горбачева Е.Т. Гайдар на-
зывает «три дополнительных удара по финансовой системе стра-
ны»: антиалкогольная кампания, программу ускорения народнохо-
зяйственного развития, предполагающую значительное увеличение 
масштабов государственных капитальных вложений, сокращение 
закупок промышленных товаров народного потребления по импор-
ту. Еще раз проявилась фундаментальная черта социалистической 
экономики: она может работать лишь при сохранении жесткого 
политического режима, без него – разваливается. Е.Т. Гайдар ре-
зюмирует: «Сложившаяся в СССР к августу 1991 г. экономическая 
ситуация устанавливала жесткие рамки возможных вариантов раз-
вития событий. Даже если бы организаторы переворота смогли 
удержать власть, это не меняло экономического положения страны, 
а его контуры к этому времени были строго заданы. От банкротст-
ва, прекращения платежей по внешним долгам, страну отделяли 
недели – и то при полной остановке расчетов по импортным по-
ставкам. О крупных западных кредитах в случае успеха ГКЧП ду-
мать не приходилось. Новым властям пришлось бы принимать ре-
шение о дальнейшем сокращении закупок продовольствия, сбросе 
поголовья скота, сокращении импорта других продовольственных 
товаров, остановке заводов из-за отсутствия импортных комплек-
тующих. После событий 19-21 августа 1991 г. гибель империи ста-
ла не просто неизбежной, она произошла»2. Автор «Гибели импе-
рии» напоминал, что уже в первом полугодии 1991 г., еще до 
августовского путча, Россия получила из других республик лишь 
22% запланированных поставок сахара, 30% чая, 19% крупы, 22% 
мыла. Все республики, кроме России, ввели таможни на своих гра-
ницах, чтобы ограничить вывоз товаров соседям, в частности в 
Россию. Таможни работали в одну сторону – вывозить товары в 
Россию было нельзя, ввозить оттуда можно. Дефицит государст-
венного бюджета СССР в 1991 г. с учетом фонда стабилизации 
экономики составил 156 млрд. руб. Дефицит консолидированного 

                                                 
1 См.: Гайдар Е.Т. Гибель империи. [Электронный ресурс] // URL: 
http://ru.znatock.com/docs/index-157.html?page=8 (дата обращения: 
27.06.2013). 
2 Там же. 
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бюджета государств, входивших в состав СССР в 1991 г., соста- 
вил 197 млрд. руб. с учетом дефицита фонда стабилизации и  
296 млрд. руб. с учетом расходов по субсидированию цен на сель-
скохозяйственную продукцию, произведенных за счет кредита 
Центральною банка1. 

О том, что к началу – середине 80-х гг. ни советские ученые-
экономисты, ни крупные руководители, принимающие политиче-
ские решения, не смогли адекватно оценить все последствия интег-
рированности СССР в мировую экономику, писал профессор, док-
тор политических наук, директор Научно-исследовательского 
центра международной нефтяной политики Китайского нефтяного 
университета Пан Чанвэй. Никто из них, полагает автор, не смог 
предсказать катастрофических последствий падения цен на нефть 
для советской внешней торговли, ее валютно-финансовой системы. 
Это явилось причиной того, что неожиданный распад СССР оцени-
вался и впоследствии либо как результат действия факторов субъ-
ективного характера, цепь стратегических и тактических просчетов 
советского руководства в политической сфере, либо как итог реа-
лизации специальной доктрины американского президента Рейгана 
от 1982 г., направленной на экономическое ослабление СССР.  

Пан Чанвэй формулирует весьма интересный и значимый для 
нашего исследования вывод о том, что «именно непонимание но-
вым политическим руководством СССР принципов функциониро-
вания мировой экономики, органической частью которой стала со-
ветская экономика, лежит в основе неверной оценки ситуации и 
ошибочных решений»2. Китайский исследователь называет оши-
бочными не только решения брежневского руководства о необяза-
тельности проведения экономических реформ в условиях колос-
сальных доходов от нефтегазового экспорта (на 1 вложенный рубль 
30-40 рублей прибыли), о продолжении форсированной разработки 
месторождений, приведшей к быстрому истощению крупнейших 
месторождений, но и просчеты правительства М.С. Горбачева  
в условиях падения мировых цен на нефть более чем в два раза и 
одновременной невозможности поддерживать прежний уровень 
производства нефти, вкладывая сравнительно незначительные 
средства. В 1985 г. после поездки М.С. Горбачева в Западную Си-

                                                 
1 См.: Гайдар Е.Т. Гибель империи. [Электронный ресурс] // URL: 
http://ru.znatock.com/docs/index-157.html?page=8 (дата обращения: 
27.06.2013). 
2 См.: Пан Чанвэй. Нефтяная политика и распад Советского Союза: взгляд 
из Китая // Вестник НГУЭУ.2010. №2. С.17-26. 
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бирь и выделения центром дополнительных ресурсов, снижение 
производства нефти было приостановлено, однако через 2 года 
вновь возобновилось, так как требовались гораздо более серьезные 
средства. Возможно было, с точки зрения исследователя, парал-
лельно начать освоение новых нефтяных регионов, с более деше-
вой нефтью (на Каспии, в Восточной Сибири, Арктике). В этой 
связи Пан Чанвэй приводит мнение американского журналиста Ю. 
Жигалкина, который, на основании рассекреченных данных ЦРУ, 
утверждает, что «каспийская нефть могла спасти СССР от разва-
ла»1. Отвечая на вопрос, почему не был реализован этот сценарий, 
китайский эксперт называет такие причины, как неспешность, затя-
гивание переговоров с американцами о разработке Тенгизского ме-
сторождения, задержка с началом разработки ресурсов Восточной 
Сибири. В свою очередь эти просчеты стали, по мнению автора, 
результатом «склероза» советской административной системы, ко-
торый достиг своего апогея – паралича власти, хотя в 60-70-е гг. 
эта система смогла осуществить масштабный разворот в сторону 
новых нефтяных регионов.  

Спасением в той сложной ситуации могло бы стать и резкое 
сокращение внутреннего потребления хотя бы на 6-7%, чтобы уве-
личить на 25-30 млн т экспорт нефти и получить значительный 
приток иностранной валюты. Советское руководство сократило 
экспорт к 1991 г. сырой нефти более чем в 2 раза  до 54 млн тонн. 
Но по-настоящему катастрофическим положение стало вследствие 
одновременного падения объемов экспорта металлов, леса, хлопка. 
В начале 90-х гг. возник гигантский дисбаланс – объем импорта 
значительно превышал объем экспорта. Причем импортировалось в 
основном (более половины) зерно и продовольственные товары. 
Страна закупала не менее 40% потребляемого ею зерна 2. К 1990 г. 
доля этих товаров составляла более половины всего импорта. Си-
туация в не реформируемом сельском хозяйстве, самом слабом 
звене советской экономики, обусловленная еще сталинской форси-
рованной индустриализацией, заставляла наращивать и экспорт,  
и импорт, расшатывала фундамент экономики, развалила потреби-
тельский рынок. В середине 80-х гг. чрезвычайные меры: повыше-
ние розничных цен на продовольствие, введение карточной систе-
мы, снижение инвестиций в новое строительство, сокращение 
военных расходов, импорта и т.п. еще могли спасти ситуацию. Но 

                                                 
1 Жигалкин Ю. Каспийская нефть могла спасти экономику СССР  утвер-
ждало ЦРУ // Liberty Live.ru, 24 марта 2001. 
2 Hanson P. The Rise and Fall of the Soviet Economy. London.Longman.2003.
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принятие непопулярных, конфликтных решений постоянно откла-
дывалось. А внешние государственные займы и коммерческие кре-
диты лишь отодвинули момент катастрофы. Пан Чанвэй резюмиру-
ет: «Сегодня ясно, что М.С. Горбачев не был в принципе готов к 
решительным антикризисным действиям – и по причине своей не-
конфликтной, конформистской психологии, и по причине отсутст-
вия у него политической и экономической команды единомышлен-
ников, а также по причине воздействия на него влиятельных 
политических сил изнутри и вовне СССР… Стратегия балансиро-
вания между интересами противоположных властвующих элит – не 
могла быть успешной в условиях кризиса»1. 

С иных методологических позиций, в контексте системного 
кризиса в экономике как кризиса индустриальной модели развития, 
рассматривает развитие НГК исследователь М.М. Козеняшева. 
Экономический распад СССР проявился в дезинтеграции отраслей, 
разрушении межотраслевых связей, производственных активов, 
отрицательных темпах роста ВВП, технологических катастрофах. 
По мнению автора, структурный кризис в мировой энергетике  
составная часть мирового структурного экономического кризиса, 
ускорившая в целом процессы глобализации мировой нефтяной 
отрасли. В конце ХХ в. отрасль вступила в постиндустриальную 
фазу, что выразилось в усилении роли нематериальных информа-
ционно-инновационных и финансовых факторов ее роста; вело к 
изменениям организационной структуры нефтяных ТНК, в страте-
гиях инвестирования: к преимущественному инвестированию в не-
материальные активы. Представляет интерес, что автором пред-
принята попытка определить глубину отставания российской 
нефтяной отрасли от мировых тенденций и сформулирован вывод 
об усилении, с 2005 г. начиная, в отличие от периода 1980-1985 гг., 
влияния финансово-технологических факторов, обретения отрас-
лью характера развития, соответствующего постиндустриальной 
эпохе2. 

Авторский коллектив монографического исследования «ТЭК и 
экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2010-2030)» акцен-
тирует внимание на весьма значительной роли комплекса, который 

                                                 
1См.: Пан Чанвэй. Нефтяная политика и распад Советского Союза: взгляд 
из Китая // Вестник НГУЭУ.2010. №2. С.17-26. 
2 См.: Козеняшева М.М. Экономическое развитие нефтяного комплекса 
Российской Федерации в условиях глобализации мирового нефтяного хо-
зяйства (теоретические и методологические аспекты): Автореф. дис. …д-
ра эконом. наук. М.,2011.С.12-15. 
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в советский период в целом обеспечил энергетическую независи-
мость и энергетическую безопасность страны и продолжает это де-
лать до настоящего времени. Однако эксперты считают, что такие 
особенности НГК, как организационное разделение стадий развед-
ки, добычи, переработки и нефтегазопродуктообеспечения (отсут-
ствие вертикальной интеграции и доминирование горизонтальных 
связей); наличие государственной монополии на торговлю газом и 
нефтепродуктами на внутреннем рынке и нефтью, нефтепродукта-
ми и газом  на внешнем; ориентация, прежде всего, на достижение 
уровней плановых заданий в физическом выражении; полная инте-
грация финансовых ресурсов в систему государственных финансов 
обусловили хроническую несбалансированность этапов единой 
технологической цепочки, нацеленность на постоянный расши-
ряющийся рост за счет вовлечения все новых объектов и увеличе-
ние инвестиций, возможность привлечения которых неуклонно 
снижались1. 

Изученные нами архивные документы позволяют более де-
тально и объективно представить ситуацию, сложившуюся в этот 
период в НГК и подтвердить вывод о том, что она явилась не толь-
ко отражением начавшихся на рубеже 80-90-х гг. центробежных 
процессов в СССР, но, более того, на наш взгляд, одновременно их 
катализатором. 

Еще летом 1990 г. были разработаны научные основы Концеп-
ции перехода Тюменской области на принципы самоуправления в 
условиях формирования рыночной экономики. Этот документ был 
утвержден II сессией XXI созыва Тюменского облсовета народных 
депутатов 12 ноября 1990 г. В его основу была положена идея о 
переходе на общепринятые в мире принципы и подходы к управле-
нию природно-ресурсным потенциалом  в частности на принципы 
платного недропользования. Эти же правила (компенсация за экс-
плуатацию недр, создание региональных комитетов, право терри-
тории на получение средств за пользование недрами, тенденция к 
движению в сторону мирового соотношения цен на нефть и ос-
тальную продукцию и др.) позднее стали основой подготовки зако-
нопроектов федерального уровня по вопросам недропользования и 
участия территорий в решении проблем социально-экономического 
развития2. 
                                                 
1 См.: ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2010-2030) / 
Под ред. Ю.К. Шафраника. М., 2011. С. 31-33. 
2 Там же. С. 96-98. 
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Доклад Миннефтегазпрома СССР «О поставке нефти на экс-
порт для нужд Тюменской области», направленный 22 июля 1991 г. 
в Кабинет Министров СССР, и другие документы, отложившиеся в 
фондах РГАЭ и ГАРФ, позволяют в полной мере оценить драма-
тизм ситуации, сложившейся в Тюменской области в это время, 
глубже и объективнее проанализировать предпринимаемые меры 
по выходу из кризиса. 

В 1991 г. Объединения Тюменской области не выполняли план 
добычи нефти: из запланированных 335 млн т за год в 1-м полуго-
дии было добыто только 159 млн т, что оказалось на 3,2 млн т 
меньше задания. Среднесуточная добыча нефти в Тюменской об-
ласти с начала года снизилась на 46,4 тыс. т. Несмотря на это, Ка-
бинет Министров СССР распоряжением от 21.03.91 № 221р разре-
шил дополнительно продать 1 млн т. нефти и полученную 
валютную выручку потратить на закупку мясопродуктов для обес-
печения работающих в нефтедобывающих районах Тюменской об-
ласти. На основе выданных Правительством разрешений по бар-
терным сделкам для закупки продовольствия, медоборудования и 
товаров народного потребления в 1 полугодии 1991 г. предпри-
ятиями Тюменской области было поставлено на экспорт 402 тыс. т 
сырья. Согласно распоряжению СМ СССР №1667, на условиях по-
вышенного валютного стимулирования на экспорт в 1 полугодии 
предприятиями Тюменской области было поставлено 675 тыс. т, а 
на вырученные средства планировалось в первую очередь решать 
социальные вопросы. Для выполнения производственных задач в 
первом полугодии нефтедобывающие предприятия области, поль-
зуясь предоставленными им правами, вне госпоставок реализовали 
464 тыс. т. нефти по прямым договорам1. 

Однако Председатель Тюменского областного Совета народ-
ных депутатов Ю.К. Шафраник обратился к Премьер-Министру 
СССР В.С. Павлову с просьбой о предоставлении облсовету гене-
ральной лицензии для продажи в 1991 г. на внешнем рынке допол-
нительно 5 млн т нефти в счет поставок государству. Но Миннеф-
тегазпром принял следующее решение: «Исходя из сложившихся 
уровней добычи нефти и прогнозных оценок до конца 1991 г., 
Миннефтепром СССР не имеет возможности дополнительной реа-
лизации на экспорт для Тюменской области еще 5 млн т нефти в 
счет государственных нужд без соответствующего фактического 
уменьшения объемов поставок нефти на переработку»2. 

                                                 
1 РГАЭ Ф.70. Оп. 2. Д.6690. Л.29-30. 
2 Там же. 
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4 сентября 1991 г. в адрес Совета Министров РСФСР бы-
ло направлено обращение за подписью Председателя Тюмен-
ского областного Совета народных депутатов Ю.К. Шафра-
ника и Председателя Ханты-Мансийского окружного Совета 
народных депутатов В.А. Чурилова, в котором говорилось, 
что 27 августа 1991 г. исполком Тюменского горсовета на-
родных депутатов зарегистрировал Сибирскую нефтяную 
корпорацию «Синко», учрежденную большинством нефтега-
зободывающих объединений Западной Сибири и рядом дру-
гих организаций, занятых в цикле производств от поиска и 
разведки нефтегазовых запасов, до переработки. Создание 
компании было поддержано Тюменским областным Советом 
народных депутатов и Ханты-Мансийским окружным Сове-
том народных депутатов. Целями деятельности были опреде-
лены: 
 Отработка в рыночных условиях экономического механизма 
нефтегазодобычи с обязательным развитием акционерных начал в 
деятельности корпорации в целом и создаваемых ею предприятий в 
том числе. Использование мирового опыта в области управления 
экономикой всей цепи производств. 
 Реализация экологически безопасных, экономически эффектив-
ных технологий добычи, транспорта и переработки сырья на осно-
ве достижений отечественного и мирового опыта. 
 Освоение новых нефтяных резервов, прежде всего - невовле-
ченных в разработку или нерентабельных в нерыночной системе 
цен. Использование полученных дополнительных средств для ком-
плексного развития регионов и области. 

Обращение завершалось весьма серьезным в той ситуа-
ции аргументом: «Заинтересованность Советов народных де-
путатов всех уровней в ускоренном развитии корпорации яв-
ляется политической гарантией становления ее предприятий 
на местах и существенной в связи с этим стабилизации соци-
ально-экономической ситуации в территориальных образова-
ниях и области в целом»1. 

Архивные документы свидетельствуют о сложном про-
цессе подготовки Постановления Правительства РСФСР № 4 
«О Сибирской нефтяной корпорации «Синко» и вопросах ее 
деятельности», которое было, в конце концов, утверждено  
16 декабря 1991 г. В Проекте этого Постановления, подготов-

                                                 
1 ГАРФ. Ф. А-259. Оп.49. Д.3548 . Л.17-19. 
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ленном в Сибири, предусматривалась целая серия льгот по 
налогам и различным выплатам. В том числе предлагалось: 
оставлять в распоряжении корпорации до 80% суммы налога 
с оборота, начисленной на продукцию и товары, произведен-
ной и поставленной ею и предприятиями, ею созданными, в 
районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним; 
20% направлять в соответствующие бюджеты Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, 
Стрежевого района Томской области; предоставить корпора-
ции и предприятиям ею созданным право экспортировать 
продукцию высокой степени переработки углеводородов и 
добываемые нефть и газ; суммы налогов на экспорт и импорт 
полностью зачислять в бюджеты Тюменской области, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, Стрежевого рай-
она Томской области; разрешить корпорации привлекать 
иностранные инвестиции в разработку месторождений нефти 
и газа и промышленную переработку углеводородов, а также 
продажу акций и ценных бумаг иностранным фирмам; право 
корпорации самостоятельно принимать решения о создании 
зарубежных предприятий с ее участием, в т.ч. на акционер-
ских началах, приобретать акции и другие ценные бумаги 
иностранных фирм, учреждать за границей свои филиалы и 
представительства; приглашать для работы в корпорации и 
предприятиях, ею созданных, иностранных специалистов и 
устанавливать порядок оплаты их труда1. 

В утвержденном Постановлении была «одобрена инициатива 
трудовых коллективов производственных нефтегазовых объедине-
ний, геолого-разведочных и др. предприятий Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса о создании на добровольной основе Си-
бирской нефтяной корпорации «Синко»2. Ей передавались для 
дальнейшей разведки и разработки нефтяные и газовые месторож-
дения. Правительство согласилось с предложениями корпорации 
по восстановлению простаивающих нефтяных скважин. Также ей 
предоставлялось право промышленной разработки открытых в ре-
зультате выполненных геолого-поисковых и геологоразведочных 
работ за собственный счет месторождений нефти, газа и иных по-
лезных ископаемых. В частности, устанавливалось, что с 1992 г. 
корпорация и вошедшие в нее предприятия должны были оплачи-

                                                 
1 ГАРФ. Ф. А-259. Оп.49. Д.3548. Л. 22-24. 
2 Там же. Л. 1. 
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вать услуги за магистральный транспорт нефти и газа в установ-
ленном порядке, самостоятельно разрабатывать и реализовывать 
планы своей деятельности с учетом договоров с потребителями 
(покупателями) ее продукции, которая, будучи поставленной сверх 
республиканских государственных нужд на внутренний рынок, 
могла быть реализована в соответствии с действующим порядком 
формирования цен на нее. 

Также было принято предложение корпорации и о создании ее 
фирменной розничной торговли продуктами переработки углево-
дородов и другими товарами собственного производства на терри-
тории РСФСР. Органам исполнительной власти на местах реко-
мендовано оказывать корпорации «всестороннюю помощь на 
взаимовыгодных условиях и в установленном порядке»1. 

Однако в окончательный вариант Постановления Правительст-
ва не вошел целый ряд предлагаемых в проекте льгот и были ис-
ключены месторождения: 
1. Южное – ПО «Мегионнефтегазгеология» 
2. Таркасалинское – ПО «Пурнефтегаз», 
3. Руфьеанское - ПО «Нижневартовскнефтегаз» 
4. Мыхлорское – ПО «Нижневартовскнефтегаз» 
5. Полунь-Яхское – ПО «Сургутнефтегазгеология», 
6. Северо-Демьянское - ПО «Тюменнефтегаз», 
7. Травяное - ПО «Тюменнефтегаз», 
8. Ургенское - ПО «Тюменнефтегаз», 
9. Южно-Демьнское - ПО «Тюменнефтегаз», 
10. Западно-Полуньяхское – ПО «Тюменнефтегаз», 
11. Рогожниковское – ПО «Хантымансийскнефтегазгеология» 
12. Северо-Комсомольсколе – ПО «Пурнефтегазгеология» и др.2 

Согласно Постановлению, перечень разведанных месторожде-
ний нефти и газа, передаваемых в разработку Сибирской нефтяной 
корпорации «Синко» выглядел следующим образом: 

1. Ачимовское 11. Болотное 
2. Курраганское 12. Северо-Болотное 
3. Ледяное 13. Северо-Ай-Яунское 
4. Мало-Ключевое 14. Средне-Кеумское 
5. Мало-Юганское 15. Тамаргинское 
6. Южное 16. Тауровское 
7. Кальчинское 17. Яхлинское 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. А-259. Оп.49. Д.3548. Л. 1об. 
2 Там же. Л. 26-27. 
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8. Нежданное 18. Нижневартовское 
9. Ай-Яунское 19. Пылинское 
10. Восточно-Перевальное 20. Южно-Таллинское1. 

Указ Президента РСФСР «О развитии Тюменской области»  
№ 122 от 19 сентября 1991 г.2 заложил основы платного природо-
пользования и связал одновременно воедино все звенья цепи «не-
дропользование  развитие нефтегазового сектора экономики  ре-
гиональное социально-экономическое развитие»3. В Решении 
Тюменского областного Совета народных депутатов № 182 «О реа-
лизации Указа Президента РСФСР «О развитии Тюменской облас-
ти», принятом в сентябре 1991 г., предлагалось в рамках нефтяного 
комплекса области развивать альтернативный государственному 
(неэффективному) сектор на основе фонда новых и неразрабаты-
ваемых месторождений углеводородного сырья4. 

Анализ архивных документов подтверждает вывод о том, что 
процесс разработки новой законодательной базы был весьма не 
простым. Так, реакция Президиума Совета народных депутатов 
Ямало-Ненецкого Автономного округа на выше названный Указ 
Президента РСФСР была неоднозначной. В его Решении №110 от 
26 сентября 1991 г. «Об Указе Президента РСФСР №122 от 
19.09.1991 г. «О развитии Тюменской области» констатировалось, 
что Указ «… имеет принципиальные расхождения с проектом Ука-
за Президента РССФСР «О развитии Тюменской области и Запад-
но-Сибирского нефтегазового комплекса», разработанным рабочей 
группой Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, выражавшиеся в 
том, что подавляющая часть полномочий исполнительных органов 
субъектов Федерации подписанным Указом №122, передана Адми-

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 16 декабря 1991 г. № 41 «О сибир-
ской нефтяной корпорации «Синко и вопросах ее деятельности». [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi 
?req=doc;base=EXP;n=332413. 
2Указ Президента РСФСР «О развитии Тюменской области» № 122 от 
19.09.1991 г. [Электронный ресурс] // URL: http://base.consultant.ru 
/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=332409 (дата обращения: 
18.10.2013). 
3 Шафраник Ю.К., Крюков В.А. Нефтегазовые ресурсы в круге проблем 
(О формировании комплексной системы недропользования при вовлече-
нии в оборот ресурсов углеводородного сырья в условиях переходного 
периода). М., 1997.  
4 ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2030) / Под ред. 
Ю.К. Шафраника. М., 2011. С. 97. 
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нистрации Программы, т.е. избавившись от засилия ведомств, ав-
тономные образования попадают в прямую зависимость от Адми-
нистрации Программы»1. 

Между тем, в проекте Указа предусматривалось предоставле-
ние исполнительным органам Тюменского областного, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных областных Советов 
народных депутатов следующих полномочий: 
 Утверждение ТЭО на геологический поиск и разведку топливно-
энергетических и других природно-сырьевых ресурсов, а также 
эксплуатацию месторождений, формирование и использование 
территориального фонда товарных и сырьевых ресурсов. 
 Запрещение производства работ по геологическому поиску и 
разведке топливно-энергетических и других природно-сырьевых 
ресурсов и эксплуатацию месторождений при отсутствии утвер-
жденных исполнительными органами ТЭО и разрешений на произ-
водство этих работ. 
 Установление квот на добычу нефти и газа и других природно-
сырьевых ресурсов на территории области и округов СМ РСФСР 
по согласованию с Тюменским областным, Ханты-Мансийским и 
Ямало-Ненецким окружными Советами народных депутатов. 
Кроме того, в проекте предполагалось: 
 Поручить СМ РСФСР, совместно с исполнительными органами 
ХМАО, ЯНАО и Тюменской области разработать процедуру фор-
мирования бюджетов области и АО с учетом их специфики, имея 
ввиду возможность предоставления в распоряжение области и АО 
до 50% от общегосударственных доходов, образующихся на их 
территории и подлежащих зачислению в республиканский бюджет 
РСФСР. 
 Выдача лицензий на экспорт и импорт продукции (работ и ус-
луг) предприятиям, расположенным на территории области и АО, в 
пределах квот, установленных СМ РСФСР. 

Однако вышеперечисленных полномочий в Указе Президента 
№122 не оказалось2. 

В Решении содержалось обращение к Президенту РСФСР 
Б.Н. Ельцину об изыскании возможности учета совместно вы-
работанной позиции Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, 
содержащейся в согласованном Проекте Указа Президента. В 
частности, предлагалось рассмотреть «ход исполнения Пору-

                                                 
1 ГАРФ Ф. А-259. Оп. 49. Д. 3545. Л.37. 
2 Там же. 
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чения Президента РСФСР, «имея в виду, что в Постановле-
нии СМ РСФСР необходимо предусмотреть возможность 
расширения полномочий Советов народных депутатов и их 
исполнительных органов в реализации Программы; опреде-
ления Статуса Программы и ее Администрации, а также фор-
мирования Администрации Программы не постановлением 
СМ РСФСР, а Распоряжением Президента РСФСР, согласо-
ванным с Советами народных депутатов области и автоном-
ных округов». Выражалась просьба утверждать Главу Адми-
нистрации Программы только по согласованию с Советами 
народных депутатов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, 
предусмотрев запрещение совмещения должностей Главы 
Администрации Программы и Главы Администрации субъек-
тов Федерации1. 

27 сентября 1991 г. Окружной координационный Совет Ас-
социации «Ямал-потомкам!» (г. Салехард) принял решение 
«Об Указе Президента РСФСР №122 от 19.09.1991 «О разви-
тии Тюменской области», в котором полностью поддержало 
решение Президиума Ямало-Ненецкого окружного Совета 
народных депутатов2. 

Об остроте сложившейся ситуации свидетельствует также 
письмо, направленное 12 ноября 1991 г. Минэкономики РСФСР в 
Совет Министров РСФСР и названное авторами «О неотложных 
мерах по решению социально-экономических проблем Тюменской 
области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных ок-
ругов», со ссылкой на «негативные процессы с кадрами на нефтега-
зовом комплексе, большой отток трудящихся с Тюменской облас-
ти» предлагалось «оставить в проекте соответствующего 
Постановления п. 14 о снятии ограничений по заработной плате, 
северным надбавкам, отклонив возражения Минфина РСФСР и 
Минтруда РСФСР по этому вопросу»3. В пункте 8 проекта Поста-
новления «О неотложных мерах по решению социально-
экономических проблем Тюменской области, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов» предусматривалось «в 
целях взаимовыгодного привлечения иностранного капитала для 
участия в реализации Программы разрешить, начиная с 4 квартала 
1991 г., исполнительным органам Тюменской области, ХМАО и 

                                                 
1 ГАРФ Ф. А-259. Оп. 49. Д. 3545. Л.38. 
2 Там же. Л.37-38 
3 Там же. Л.1 
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ЯНАО, Администрации Программы по согласованию с государст-
венными органами управления проводить конкурсы на участие 
иностранных компаний в осуществлении проектов по разведке и 
добыче полезных ископаемых, включая передачу их в концессию, в 
соответствии с мировой практикой. Установить, что 65% средств, 
полученных от проведения конкурсных торгов, поступает в распо-
ряжение территориальных органов государственного управления, 
35% - в республиканский (РСФСР) бюджет»1. Эти положения были 
закреплены и в утвержденном Постановлении. 

Примером перехода под юрисдикцию РСФСР еще в 1991 г. 
может быть судьба единственного в то время в системе нефтяного 
комплекса страны, созданного в апреле 1990 г. арендного предпри-
ятия «Черногорнефть». 

21 февраля 1991 г. на Коллегии Миннефтегазпрома было при-
нято решение о преобразовании всех государственных и арендных 
предприятий объединения «Нижневартовскнефтегаз» в структур-
ные единицы. 7 марта 1991 г. объединением ««Нижневартовскнеф-
тегаз» был издан приказ о расторжении договора аренды с пред-
приятием «Черногорнефть». Против этой акции выступили: 
коллектив «Черногорнефть», Нижневартовская ассоциация аренда-
торов и предпринимателей (21 предприятие, 20 тыс. чел), 4-я сес-
сия Нижневартовского городского совета народных депутатов, 
Президиум Нижневартовского районного Совета народных депута-
тов2. 

На конференции трудового коллектива «Черногорнефть», со-
стоявшейся 16 марта 1991 г., был отмечен «…во многом тенденци-
озный, необъективный подход к характеристике работы предпри-
ятия в условиях аренды», осуществленный комиссией 
Министерства. Между тем, результаты деятельности арендного 
предприятия свидетельствовали о весьма достойных показателях. 
Было решено «не давать согласия руководству производственного 
объединения «Нижневартовскнефтегаз» на расторжение договора 

                                                 
1 См.: Постановление Совета Министров РСФСР от 8.11.1991 г. № 591 «О 
неотложных мерах по решению социально-экономических проблем Тю-
менской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов» [Электронный ресурс] // URL: http://www.alppp.ru/law/ 
konstitucionnyj-stroj/federativnoe-ustrojstvo/15/postanovlenie-sovmina-rsfsr-
ot-08-11-1991--591.html (дата обращения: 18.06.2013); РГАФ Ф. А-259. Оп. 
49. Д. 3545. Л.20. 
2 ГАРФ Ф. А-259. Оп.49. Д.3544. Л.26. 
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аренды…. Направить решения конференции в ВС РСФСР, СМ 
РСФСР, Ханты-Мансийский Совет народных депутатов, Нижне-
вартовский городской и районный Советы народных депутатов»1. 

1 апреля 1991 г. Председателем правления этого предприятия 
В. Сергеевым было направлено письмо в адрес Съезда народных 
депутатов РСФСР «О создании национальной нефтяной компании» 
с просьбой решить вопрос: 

«1. Перехода собственности, арендуемой предприятием «Чер-
ногорнефть» и разрабатываемых им нефтяных месторождений из 
ведения СССР в ведение РСФСР. 

2. Создание на базе «Черногорнефть» первой Ханты-
Мансийской национальной нефтяной компании»2. 

10 июля1991 г. Госкомэкономики РСФСР сообщил в Совет 
Министров РСФСР, что комитетом было рассмотрено и поддержа-
но предложение о переходе в юрисдикцию РСФСР арендного 
предприятия «Черногорнефть» и создании на его основе акционер-
ного общества, внесенное от коллектива на рассмотрение СМ 
РСФСР директором и председателем правления этого предприятия 
Б.П. Волковым и В.П. Сергеевым3. 

При всей значимости для реорганизации отрасли событий, 
происходящих в этом регионе, мы считаем, в отличие от ряда ис-
следователей, что не они положили начало развертыванию подоб-
ных процессов в масштабах страны. Еще 2 января 1990 г. Магадан-
ский областной Совет народных депутатов выступил с обращением 
«Об организации добычи и переработки нефти в Чукотском АО 
Магаданской области» к заместителю председателя Совета Мини-
стров РСФСР Л.А. Горшкову Депутаты, указывая на удовлетворе-
ние потребностей регионаза счет ежегодного ввоза из других рай-
онов страны - 350 тыс. т нефтепродуктов, в т.ч. более 200 тыс. т 
дизельного топлива, предложили на базе вновь открытых месторо-
ждений «решить вопрос об улучшении топливно-энергетического 
баланса Чукотки и покрытии дефицита в топливе и нефтепродуктах 
в целом Магаданской обл. и Камчатки»4. Речь шла об открытии в 
течение 1981-1989 гг. ряда мелких месторождений в Анадырской и 
Хатырской впадинах с запасами 4.4 млн т нефти и 6.5 млрд м³ газа. 
Прогнозные извлекаемые запасы на этих месторождениях оценива-

                                                 
1 ГАРФ Ф. А-259. Оп.49. Д.3544. Л. 35. 
2 Там же. Л.30-31. 
3 Там же. Л.23. 
4 ГАРФ Ф. А-632. Оп. 1. Д. 2324. Л.128. 
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лись в 96 млн т нефти и 256 5 млрд м³ газа. Отмечая активизацию 
деловой активности со штатом Аляска (США) и странами азиатско-
тихоокеанского региона, Магаданский облисполком просил разре-
шить организацию СП с привлечением иностранных фирм на кон-
курсной основе1. 

7 января 1990 г. Заместитель Министра топлива РСФСР  
А.В. Лисуренко в ответ на запрос заместителя Председателя СМ 
РСФСР Л.А. Горшкова подтвердил, что еще в июне 1989 г. комис-
сия Министерства проводила предварительную экспертизу на мес-
те, дала положительное заключение. В документе, в частности, го-
ворилось и том, что за октябрь 1989 – январь 1990 гг. были 
проведены переговоры с представителями ряда американских 
фирм, производящих и эксплуатирующих модульно-блочные неф-
теперерабатывающие установки мощностью от 50 тыс. т до 1 млн т 
в год (Пакистан, Ирак, Греция, штат Аляска и др.)2 

23 января 1990 г. Камчатский облисполком обратился с прави-
тельственной телеграммой в Совет Министров РСФСР, Мингео, 
Минтоппром РСФСР, в которой говорилось, что на территории Чу-
котского АО открыт ряд мелких месторождений нефти (Верхне-
Эчинское, Верхне-Телекайское, Угловое). Ввиду незаинтересован-
ности в них Миннефтегазпрома СССР, облисполком просил пере-
дать эти месторождения Магаданскому Лесотопливному объедине-
нию Минтоппрома РСФСР для организации в 12-й пятилетке 
добычи нефти для местных нужд, в целях повышения устойчивости 
снабжения нефтепродуктами Чукотки и сокращения завоза в Мага-
данскую область3. 

Министром Минпромышленности РСФСР В.И. Кисиным  
27 декабря 1990 г. было направлено письмо Председателю Совета 
Министров РСФСР И.С. Силаеву, в котором указывалось на нали-
чие на балансе Миннефтегазпрома СССР и Мингео СССР более 
1500 месторождений нефти, находящихся на территории РСФСР, 
значительная часть которых длительное время не вовлекалась в 
разработку. Автором письма предлагалось «с помощью Минпрома 
РСФСР, Совета Министров Коми ССР, Ассоциацией «Ростоппром» 
совместно с банками и фирмами Австрии, Франции и США решить 
вопросы по добыче и переработке нефти из малодебитных скважин 
и месторождений с незначительными извлекаемыми запасами за 

                                                 
1 ГАРФ Ф.А-632. Оп. 1. Д.2324. Л.128. 
2 Там же. Л. 130. 
3 Там же. Л.125. 
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счет постройки на месте быстросборочных блочных установок1. В 
соответствии с Распоряжением Совета Министров РСФСР № 414-р 
от 30 апреля 1991 г.Минпрому РСФСР, Госкомгеологии РСФСР и 
Ростоппрому поручалось согласовать с Миннефтегазпромом СССР 
и Мингео СССР и представить в 2-х месячный срок в ГКИ РСФСР 
перечень нефтяных месторождений, не предусмотренных к вводу в 
промышленную разработку до 2000 г., а также предложение по пе-
редаче их введение органов государственного управления РСФСР 
для последующей разработки этих месторождений предприятиями, 
входящими в состав Ростоппрома2. 

В проекте соответствующего постановления Совета Минист-
ров содержалась ссылка на Закон РСФСР «Об обеспечении эконо-
мической основы суверенитета РСФСР» и предусматривалось 
«обязать расположенные на территории РСФСР предприятия и ор-
ганизации Миннефтегазпрома СССР и Мингео СССР передать 
Минпромышленности РСФСР неразрабатываемые нефтяные ме-
сторождения, их балансовые запасы и законсервированные сква-
жины»3. 

В этой связи представляет интерес обращение Председателя 
ВС Калмыцкой ССР (В.М. Басанова) и Совета Министров Калмыц-
кой ССР (Б.Ч. Михайлова) к Председателю Совета Министров 
РСФСР И.С. Силаеву от 28 января 1991 г., в котором выражалась 
просьба в связи с тяжелым экономическим положением в респуб-
лике «утвердить подписанное 2-х стороннее соглашение с Южно-
Корейской промышленно-финансовой группой «Хёндэ» о совмест-
ной работе по техническому перевооружению действующих пред-
приятий, производству товаров народного потребления, переработ-
ке шерсти, а так же о создании совместного предприятия по 
разведке, добыче и глубокой переработке нефти… Разрешить в по-
рядке исключения передать эксплуатируемые месторождения 
Министерства нефтяной промышленности СССР (выделено ав-
торами монографии) вновь организованному СП в Калмыцкой 
ССР; выдать лицензию на продажу нефти группе «Хёндэ» ежегод-
но 100 тыс. т. нефти в течение 1991-1993 гг. для приобретения в 
республике Корея завода по переработке нефти и технологии…»4. 
Б.Н. Ельцин в записке Силаеву И.С. 31 января 1991 г. написал  

                                                 
1 ГАРФ Ф. А-259. Оп. 49. Д.3547. Л. 8. 
2 Там же. Л.1-2. 
3 Там же. Л.9. 
4 ГАРФ. Ф.10062. Оп.1. Д.27. Л.151. 
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в связи с этим: «Прошу принять постановление согласно нашей 
договоренности»1. И.С. Силаев направил поручение в Госкомэко-
номику, МВЭС РСФСР, Минпром РСФСР, Минсельхоз РСФСР, 
Госкомгеологию, Рослегпром, Ростопиром, Россоюзместром «рас-
смотреть совместно с Советом Министров Калмыцкой ССР и пред-
ставить в Правительство РСФСР предложения по сотрудничеству с 
«Хёндэ». Согласовать с Миннефтегазпромом СССР передачу ме-
сторождений»2. 

Представляет интерес реакция на подобные предложения ру-
ководителей промышленности. Так, 15 февраля 1991 г. первый 
замминистра промышленности РСФСР В.К. Глухих направил пер-
вому заместителю председателя Госкомэкономики РСФСР 
А.А.Хомякову следующие замечания на проект постановления: 
«…в последние годы стало обычной практикой привлечение зару-
бежных фирм к разведке и разработке нефтяных месторождений. 
При этом зарубежные фирмы получают приоритет на проведение 
работ по добыче нефти и увеличение нефтеотдачи пластов без 
какой-либо конкуренции и учета интересов государства как соб-
ственника природных ресурсов. Самостоятельный, субъективный 
подход к заключению контрактов отдельными предприятиями или 
регионами с зарубежными партнерами без единой финансово-
правовой политики в этой области производства, ведет к неэффек-
тивному использованию нефтяных ресурсов и получению сверх-
прибылей иностранными компаниями. Всеми этими недостатками 
страдает 2-х стороннее соглашение между южно-корейской про-
мышленно-финансовой группой «Хёндэ» и ВС и СМ Калмыцкой 
ССР. В связи с этим, передача эксплуатируемых нефтяных место-
рождений вновь организуемому совместному предприятию в Кал-
мыцкой ССР является нецелесообразной. 

В данном случае более приемлемым вариантом является под-
писание контракта только на поиск и разведку месторождений 
нефти (сроком на 5–7 лет). В дальнейшем, в случае открытия неф-
тяного месторождения, может быть заключен контракт на совмест-
ную его разработку. При этом проведение работ по заключению 
контрактов необходимо вести на конкурсной основе, как это прак-
тикуется в Норвегии, КНР и ряде других стран»3. 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10062. Оп.1. Д.27. Л. 150. 
2 Там же. Л.149. 
3 Там же. Л. 154. 
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Изученные нами архивные документы позволяют также уточ-
нить последовательность ряда весьма значимых событий. 

Согласно специальному Акту от 17 сентября 1991 г. во испол-
нение Распоряжения Президента РСФСР «О дополнительных ме-
рах по обеспечению управления топливно-энергетическим ком-
плексом на территории РСФСР» от 31 августа 1991 г. № 37-рп 
Государственный концерн нефтегазового строительства «Нефте-
газстрой» передал, а Министерство топлива и энергетики РСФСР 
приняло в свое ведение объединения, предприятия, организации и 
учреждения, расположенные на территории РСФСР в соответствии 
с прилагаемым к этому документу перечнем1. 

Во исполнение Указа Президента РСФСР «Об обеспечении 
экономической основы суверенитета РСФСР» от 20 августа 1991 г. 
№ 66, Государственный газовый концерн «Газпром» передал, а 
Министерство топлива и энергетики РСФСР приняло в свое веде-
ние предприятия, организации и учреждения, расположенные на 
территории РСФСР, согласно прилагаемому перечню, состоящему 
из 67 ед.2 

18 октября 1991 г., согласно Постановлению Совета Министров 
РСФСР № 555, появилась Российская государственная нефтегазо-
вая корпорация «Роснефтегаз», ставшая правопреемником дого-
ворных прав и обязательств Министерства нефтяной и газовой 
промышленности СССР в части объединений, предприятий и орга-
низаций, вошедших в состав корпорации»3. 

В частности, в Постановлении говорилось: «Корпорация «Рос-
нефтегаз» является хозяйственным комплексом по добыче нефти и 
газа, магистральному транспорту нефти, отраслевому машино-
строению, научным и проектным работам в нефтегазовом комплек-
се на территории и континентальном шельфе РСФСР, пользуется 
правами юридического лица и действует на основании своего уста-
ва в пределах полномочий, переданных добровольно участниками 
корпорации». В состав Российской государственной нефтегазовой 
корпорации «Роснефтегаз» вошли производственные объединения: 
«Нижневартовскнефтегаз», «Сургутнефтегаз», «Ноябрьскнефте-

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10062. Оп.1. Д.27. Л.16 
2 Там же. Л. 4, 11-15. 
3 Постановление Совета Министров РСФСР № 555 от 18 октября 1991 г. 
«Об образовании Российской государственной нефтегазовой корпорации 
«Роснефтегаз» // URL:http://poisk-zakona.ru/268094.html (дата обращения: 
07.12.2013). 

230



газ», «Юганскнефтегаз», «Красноленинскнефтегаз», «Варьеган-
нефтегаз», «Когалымнефтегаз», «Лангепаснетегаз», «Пурнефтегаз», 
«Урайнефтегаз», «Мегионнефтегаз», «Татнефть», «Башнефть», 
«Томскнефть», «Куйбышевнефть», «Пермнефть», «Грознефть», 
«Оренбургнефть», «Коминефть», «Ставропольнефтегаз», «Нижне-
волжскнефть», «Краснодарнефтегаз», «Удмурдтнефть», «Даг-
нефть», «Саратовнефтегаз», «Сахалинморнефтегаз», «Калинин-
градморнефтегаз», «Прикаспийбурнефть». Кроме того, корпорация 
включала Производственное объединение по переработке нефтяно-
го газа (Сибнефтегазпереработка). Производственное специализи-
рованное строительно-монтажное объединение «Запсибнефтест-
рой», Научно-производственное объединение по термическим 
методам добычи нефти «Союзтермнефть», Научно-произ-
водственное объединение по геолого-физическим методам повы-
шения нефтеотдачи пластов «Союзнефтеотдача», Машинострои-
тельный концерн «Нефтегазмаш», Хозяйственную ассоциацию 
«Нефтегазгеофизика», производственные объединения магист-
ральных нефтепроводов, Производственное объединение связи, 
Научно-производственное объединение «Тюменнефтегаз», МНТК 
«Нефтеотдача». Министр нефтяной промышленности СССР  
Л.Д. Чурилов стал Председателем «Роснефтегаза». 

Согласно Постановлению, «Роснефтегазу» с участием объеди-
нений, предприятий и организаций, вошедших в корпорацию, 
предлагалось подготовить, по согласованию с Минтопэнерго 
РСФСР, Минэкономики РСФСР и Госкомитетом РСФСР по анти-
монопольной политике и поддержке новых экономических струк-
тур, и внести до 1. 03.1992 г. в Правительство РСФСР предложения 
по преодолению монополизма и развитию конкуренции на рынке 
нефти в РСФСР, созданию нефтегазовых компаний. Корпорации 
предписывалось обеспечивать на конкурсной основе распределе-
ние экспортных квот, установленных Минэкономики РСФСР и 
Минтопэнергетики РСФСР при условии прямого государственного 
квотирования продукции собственной хозяйственно деятельности 
корпорации. 

На наш взгляд, представляет особый интерес документ, пред-
шествующий появлению этого Постановления. Государственный 
лицензионный комитет РСФСР под председательством В. Ярошен-
ко, рассмотрев поручение СМ РСФСР от 16.09.1991 №ИГ-36-32131 
по проекту постановления СМ РСФСР о создании корпорации 
«Роснефтегаз», ответил, что принятие такого Постановления явля-
ется нецелесообразным, так как нарушает Закон РСФСР «О пред-
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приятиях и предпринимательской деятельности», Закон «О конку-
ренции и ограничении монополистической деятельности на товар-
ных рынках», «которые гарантируют равное право доступа на ры-
нок, к материальным, финансовым, трудовым, информационным и 
природным ресурсам, равные условия деятельности предприятий 
независимо от вида собственности и организационно-правовых 
форм. Принятие решения СМ РСФСР о предоставлении «Роснеф-
тегазу» существенных льгот и преимуществ поставит ее в преиму-
щественное положение по отношению к другим хозяйствующим 
субъектам предпринимательской деятельности, сделает конкурен-
цию с ней практически невозможной, и в результате приведет к 
монопольному положению корпорации на товарном рынке… Вы-
зывает большую озабоченность и тревогу намерения авторов  
проекта строить отношения с производственными нефтегазовыми 
объединениями и другими организациями на основе админи-
стративных принципов. Образование корпорации «Роснефтегаз» 
фактически приведет к появлению еще одного «управленческого 
органа»1. 

Тем не менее, 4 октября 1991 г. Председатель Совета корпора-
ции «Роснефтегаз» Л.Д. Чурилов направил в адрес Первого зам. 
Председателя Совета Министров РСФСР О.И. Лобова «Концепцию 
деятельности корпорации «Роснефтегаз». В ряду основных целей 
создания корпорации была обозначена «защита интересов объеди-
нений, предприятий и организаций, вошедших в корпорацию, в 
сфере экономических, правовых отношений и предприниматель-
ской деятельности» в условиях рыночных отношений. Определя-
лись и главные принципы деятельности: «объединения, предпри-
ятия и организации, вошедшие в корпорацию, сохраняют свою 
полную независимость, действуют на основе полного хозрасчета в 
условиях самофинансирования и самоокупаемости»; свободны в 
выборе партнеров, в том числе зарубежных, как в области хозяйст-
венной деятельности на территории, так и в вопросах реализации 
своей продукции (в пределах установленных квот); могут свободно 
конкурировать на нефтяном рынке внутри республики и за рубе-
жом с учетом квот на их продукцию, установленных правительст-
венными органами; самостоятельно выбирать формы хозяйствова-
ния и собственности; могут свободно выходить из корпорации2. 

В Концепции предлагалось: 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.А-259. ОП. 49. Д. 3543. Л.1-6, 8. 
2Там же. Л.12. 
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 с целью предотвращения дальнейшего падения добычи нефти и 
в условиях перехода к рыночной экономике привести в соответ-
ствие с экономическим положением в республике цены  
с 1 января 1992 г. и в течение 2-3 лет приблизить оптовые цены 
к мировым, но под контролем правительства; 

 активно проводить разгосударствление собственности и акцио-
нирование в нефтяной промышленности, в первую очередь, 
проведение этих мероприятий в обслуживающих производствах 
и социальной сфере; 

 осуществить коренные изменения в структуре нефтяного произ-
водства. В течение ближайших 1-2 лет организовать на террито-
рии России 10-12 крупных нефтяных компаний с уровнями го-
довой добычи нефти 10-60 млн. т с вхождением в их состав 
предприятий по разведке, добыче, транспорту и переработке уг-
леводородов с системой реализации продуктов переработки на 
рынке; 

 коренным образом пересмотреть сложившуюся практику ино-
странных инвестиций в нефтяную отрасль и использовать эти 
инвестиции в техническое перевооружение нефтяного машино-
строения и комплексную переработку нефтяного сырья1. 

14 ноября 1991 г., согласно Постановлению Государственного 
Совета СССР № ГС-13 «Об упразднении министерств и других 
центральных органов государственного управления СССР»2, Ми-
нистерство нефтяной и газовой промышленности (МНГП) СССР 
было ликвидировано. Соответствующий Приказ по Министерству 
за № 313 был подписан 28 ноября 1991 г.3 

Документы, ныне хранящиеся в государственных архивах, яв-
ляются свидетельством весьма не простого процесса согласований 
при распределении прав и полномочий при создании концернов, 
ассоциаций, компаний в НГК. Так, например, нефтяной концерн 
«ЛАНГЕПАСУРАЙКОГАЛЫМНЕФТЬ» («ЛУКОЙЛ») был создан 
согласно Постановлению Правительства РСФСР от 25 ноября  
1991 г. № 18 в целях формирования новых «форм и методов управ-
ления предприятиями нефтегазодобывающей, нефтеперерабаты-

                                                 
1 ГАРФ. Ф.А-259. Оп. 49. Д. 3543. Л.11-14. 
2Постановление Госсовета СССР от 14.11.1991 № ГС-13Об упразднении 
министерств и других центральных органов государственного управления 
СССР [Электронный ресурс] // URL: http://bestpravo.ru/sssr/gn-
postanovlenija/x7w.htm (дата обращения: 19.05.2013). 
3 РГАЭ Ф. 70. Оп. 2. Т.10. Л. 3. Предисловие к сводной описи. 
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вающей и других отраслей промышленности как единого произ-
водственно - хозяйственного комплекса, функционирующего в ус-
ловиях перехода к рыночным отношениям, и повышения на этой 
основе эффективности использования производственного и научно 
- технического потенциалов предприятий и организаций этих от-
раслей, рационального использования в народном хозяйстве неф-
тяного сырья, а также создания условий для демонополизации до-
бычи, переработки и сбыта нефти и нефтепродуктов». В 
Постановлении подчеркивалось, что Концерн открыт для добро-
вольного вхождения в его состав других предприятий, объедине-
ний и организаций по согласованию с Министерством топлива и 
энергетики РСФСР и Государственным комитетом РСФСР по ан-
тимонопольной политике и поддержке новых экономических 
структур. Предприятия и организации, вошедшие в состав концер-
на, сохраняли хозяйственную самостоятельность, являлись юриди-
ческими лицами и действовали в соответствии с Законом РСФСР 
"О предприятиях и предпринимательской деятельности"1. 

В архиве хранится проект этого Постановления Совета Мини-
стров РСФСР, подписанный 26.09.1991 г. от Минтопэнерго – Дья-
ковым А.Ф., от Минэкономики – Лопухиным В.М., от Минфина – 
Максимовым Н.С., МВЭС – Фильшиным Г.С., от Минтопэнерго – 
Джалгировым, от Мингазпрома СССР – В.Ю. Алекперовым и зави-
зированного 19.09.1991 г. В.С. Черномырдиным. Ряд пунктов из 
окончательно варианта Постановления был исключен, по словам 
Министра промышленности РСФСР В.И. Кисина, из-за «противо-
речий постановлению ВС РСФСР «Об упорядочении создания и 
деятельности ассоциаций, концернов, корпораций и других объе-
динений и предприятий на территории РСФСР»2. В числе исклю-
ченных и скорректированных пунктов следующие: 

«Последний абзац п.1. – «Минтопэнерго РСФСР совместно с 
Государственным комитетом РСФСР по управлению государст-
венным имуществом оформят в установленном законодательством 

                                                 
1Постановление Правительства РСФСР от 25.11.1991 г. № 18 «Об образо-
вании нефтяного концерна "ЛАНГЕПАСУРАЙКОГАЛЫМНЕФТЬ" 
("ЛУКОЙЛ")» (В редакции Постановления Совета Министров - Прави-
тельства Российской Федерации от 13.04.93 г. № 326) [Электронный ре-
сурс] // URL:http://sbornik-zakonov.ru/267148.html (дата обращения: 
27.06.2013); ГАРФ Ф. А-259. Оп.49. Д.3549. Л.1-15. 
2 ГАРФ Ф. А-259. Оп.49. Д.3549. Л.2. 
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РСФСР порядке передачу концерну «ЛУКОЙЛ» функции управле-
ния предприятиями и объединениями, указанными в приложении». 

Поручить концерну «ЛУКОЙЛ» представлять интересы пред-
приятий и организаций, входящих в его состав, в Государственных 
органах управления). 

П.2. Концерн «ЛУКОЙЛ» является самостоятельным произ-
водственно-хозяйственным комплексом и осуществляет свою дея-
тельность на принципах хозрасчета, самофинансирования и само-
управления. Концерн является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный и свободный балансы и действует на основе за-
конодательства РСФСР и своего Устава. 

П.3. Представить право концерну «ЛУКОЙЛ» самостоятельно 
устанавливать цены на продукцию и услуги, реализуемые между 
предприятиями, объединениями и организациями, входящими в 
систему концерна. 

Разрешить концерну реализовывать продукцию, предназначен-
ную для поставки для государственных нужд по обязательным за-
казам, через собственную розничную сеть. 

«П. 5. Согласиться с предложением учредителей концерна 
«ЛУКОЙЛ», согласованных с Гос. комитетом РСФСР по управле-
нию государственным имуществом и Минтопэнерго РСФСР, о 
предоставлении ему прав представителя собственника по управле-
нию государственным управлением, закрепленных за предпри-
ятиями, объединениями и организациями, входящими в концерн.. 

П.6 Разрешить концерну преобразование входящих в него 
предприятий и организаций в акционерные общества по согласова-
нию с Минтопэнерго РСФСР и Госкомимуществом РСФСР. 

Поручить концерну «ЛУКОЙЛ» подготовить и представить в 
Минэкономики РСФСР до 1.01.92 предложения по переводу вхо-
дящих в его состав предприятий, организаций на акционерные 
формы управления. 

П.8. Разрешить концерну «ЛУКОЙЛ» самостоятельно осуще-
ствлять внешнеэкономические связи, включая установленные Ми-
нэкономики РСФСР централизованные поставки нефти и нефте-
продуктов на экспорт (госзаказ), согласно выделенных квот и 
полученных лицензий на поставку продукции и виды деятельно-
сти… 

…П.11 Концерну «ЛУКОЙЛ» совместно с Гос. антимонополь-
ным комитетом подготовить в 1 полугодии 1992 г. предложения по 
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совершенствованию структуры концерна с привлечением зарубеж-
ных экспертов и фирм»1. 

Не меньший интерес представляет документ, названный «Эко-
номическое обоснование целесообразности образования государст-
венного международного нефтяного концерна «Лангепасурайкога-
лымнефть» («LUKOIL»)», подписанный вице-президентом 
концерна С.П. Кукурой. В частности, в этом обосновании отмеча-
лось, что существующая в то время в стране организационно-
экономическая система управления предприятиями добычи нефти 
и газа, их переработки и реализации, представляла собой «эконо-
мически разобщенную структуру». Между тем, мировой опыт (BP, 
SHEL, SHEVRON, ENI) свидетельствовал о необходимости едине-
ния. Создание нефтяного концерна, по мнению автора «Экономи-
ческого обоснования…», было вызвано необходимостью использо-
вания более гибких и динамичных структур управления 
предприятиями, совершенствования системы реализации нефте-
продуктов как на внутреннем, так и внешнем рынках: «Анализ сви-
детельствует о преимуществах организационных структур, объеди-
няющих оптимальное число предприятий, фирм перед чрезмерно 
централизованной министерской формой управления. Подобная 
система ограничивает как инициативу предприятий, так и их ответ-
ственность за результаты хозяйственной деятельности»2. Подчер-
кивалось, что создание концерна позволит использовать наиболее 
прогрессивные формы хозяйствования в условиях рыночных отно-
шений, особенно акционерные взаимоотношения. В качестве глав-
ной задачи концерна в сфере нефтепереработки было определено 
значительное повышение глубины переработки (на 1991 г. светлые 
нефтепродукты составили менее 70%)3. Требовалась срочная ре-
конструкция действующих НПЗ, так как, например, износ основ-
ных фондов на Волгоградском и Пермском НПЗ составлял более 
80%4. 

Вице-президент концерна указывал на недостатки в действо-
вавшей системе экспорта нефти и нефтепродуктов. Во-первых, в 
систему внешнеэкономических связей входил ряд организаций-
посредников (ГКНТ, ВВО «Союзнефэкспорт»), не занимающихся 
производственной деятельностью, не связанных тесными связями, 

                                                 
1 См.: ГАРФ Ф. А-259. Оп.49. Д.3549. Л.5-7. 
2 Там же. Л.11. 
3 Там же. Л.12. 
4 Там же. Л.13. 
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а следовательно, по мнению автора «Экономического обоснова-
ния», «не отстаивающими экономические интересы нефтедобы-
вающих и нефтеперерабатывающих предприятий. Обладая практи-
чески полностью монопольным правом получения экспортных 
лицензий ВВО «Союзнефэкспорт» имеет возможность диктовать 
условия договоров, перекладывая всю ответственность на своих 
контрагентов. Кроме того, организации-посредники заинтересова-
ны в наиболее легких путях организации экспорта (транспортиров-
ка, перевалка, создание экспортного качества товара (Е-4) нефте-
продуктов, что приводит к сокращению номенклатуры вывозимых 
нефтепродуктов. В результате в некоторых случаях страна вынуж-
дена вывозить дефицитные товары»1. 

В документе были сформулированы следующие принципы 
внешнеэкономической концепции создаваемого концерна: 
 Сохранение за государством объемов валютных поступлений 
(выполнение установленного валютного плана); 
 Выполнение количественного плана по поставкам нефтепродук-
тов на внешний рынок; 
 Определение количества и видов продукции на экспорт самим 
концерном; 
 Прочие организации, задействованные в системе экспорта 
(МПС, Главтранснефть, ММФ, Речфлот и др.) должны были полу-
чать оплату за услуги по ныне действующим тарифам, прейскуран-
там и т.д.2 

В итоге подчеркивалось 4 основных положительных мо-
мента в организации концерна при условии, что отчисления в 
бюджет предприятий, входящих в концерн, останутся на уровне 
расчетных: 
1. Единая технологическая и экономическая структура, то  

есть, более динамичная и совершенная организационно-
управленческая структура предприятий. 

2. Значительное сокращение дефицита средств предприятий, вхо-
дящих в концерн, необходимых для реализации производствен-
ных и социальных программ. 

3. Использование акционерных взаимоотношений и различных 
форм собственности должно способствовать более эффективно-
му и реальному управлению производством в трудовых коллек-
тивах. 

                                                 
1 ГАРФ Ф. А-259. Оп.49. Д.3549. Л.13-14. 
2 Там же. Л.14. 
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4. Предоставляется возможность получения кредитов без полити-
ческих и государственных гарантий - через частные компании и 
банки1. 
Таким образом, анализ огромного массива ранее не опублико-

ванных документов и представленных в целом ряде трудов выво-
дов известных экспертов, позволяет нам согласиться с теми из них, 
кто к числу факторов, обусловивших дальнейшее развитие кризиса 
нефтяной отрасли, относят: ошибочную инвестиционную политику 
советского руководства, которое наиболее значительные бюджет-
ные инвестиции, начиная с середины 80-х гг., направило на разви-
тие крупнейшего Тенгизского месторождения в Казахстане, при-
званного прийти в качестве новой базы на смену Западной Сибири; 
неразрешенность социальных проблем; недостаточное развитие 
инфраструктуры в нефтедобывающих регионах; невыполнение в 
течение многих лет принятых решений по техническому перевоо-
ружению отрасли; подмену истинной науки конъюнктурными «по-
литическими» соображениями, интенсивный отбор нефти в ущерб 
рациональной разработке нефтяных месторождений; удешевление 
нефтедобычи без адекватного обоснования инженерных проблем 
нефтедобычи, охраны недр, решения экологических проблем; от-
сутствие специальной государственной программы потребления 
нефти и нефтепродуктов на дальнюю перспективу; непродуманное 
и нерачительное использование валютных средств, вырученных от 
продажи нефти, что не способствовало решению основных задач 
модернизации2. 

Однако авторам исследования, теоретической базой которого 
является теория модернизации, более точным представляется вы-
вод о том, что кризис нефтяной промышленности СССР, наблю-
давшийся на позднеиндустриальной стадии модернизации страны, 
являлся системным, в значительной степени определил катастро-
фические для страны события, был обусловлен очевидными про-
счетами ее руководства. В конце 1980-х гг. у СССР имелся уни-
кальный шанс, пусть и не в наиболее благоприятных условиях 
второй половины 70-х гг., начать модернизацию, используя в каче-
стве главного конкурентного преимущества крайне низкие цены на 
энергоносители и сырье на внутреннем рынке, квалифицированную 
рабочую силу и относительно развитую инфраструктуру. 

                                                 
1 ГАРФ Ф. А-259. Оп.49. Д.3549. Л.15. 
2 См.: Вахитов Г.Г. Полвека отечественной нефтедобычи: от взлета к па-
дению // Нефть страны Советов… С. 491-560 и др. 
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Одновременно полагаем более точным акцентировать внима-
ние также на зависимости нефтегазового комплекса от таких фак-
торов, как постепенное истощение природных запасов, необходи-
мость технологического перевооружения, позволяющего снизить 
негативный эффект от неизбежного на определенной стадии освое-
ния повышения себестоимости добычи. 

Нельзя сказать, что не предпринималось никаких попыток ус-
корить этот процесс. В утвержденных документах предусматрива-
лись меры по разработке, освоению и внедрению в производство 
высокопроизводительного бурового и нефтепромыслового обору-
дования, инструментов и материалов, средств и систем автоматиза-
ции и телемеханизации; повышению технического уровня, качества 
и надежности технических средств, а также значительное расшире-
ние номенклатуры и объемов их поставок. 

СССР имел мощный промышленный, сырьевой и научный по-
тенциал, одну из лучших в мире систем образования, которые  
позволили современной России пережить весьма нелегкий пере-
ходный период и восстановиться. Полагаем, что позднеиндус-
триальная стадия модернизации была в основном завершена, эко-
номика при надлежащем управлении могла избежать крупномас-
штабного кризиса. 

С середины 80-х гг. начался и продолжается по сегодняшний 
день новый этап эволюции государственной промышленной поли-
тики, нефтегазового комплекса страны, который связан с началом 
«перестройки» – периодом, когда страна оказалась перед необхо-
димостью осуществления нового модернизационного прорыва. Од-
нако и в 80-е гг. были вновь неверно определены приоритеты. 
Стагнирующую экономику, привыкшую к значительным поступле-
ниям извне, на фоне падения цен на нефть, раскручивающейся ин-
фляции, попыток реализовать чересчур затратный и неточный ва-
риант модернизации, всевозрастающих потребностей НГК в 
огромных капиталовложениях, чтобы поддерживать объемы добы-
чи и перевооружаться, спасти не удалось. Еще до исторического 
1991 г. усилились центробежные тенденции в НГК. Преуменьшать 
значение «нефтегазового фактора» в процессе распада СССР не 
представляется возможным. 
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РАЗДЕЛ 3 

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ОТРАСЛИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ: 

ПАРАДИГМЫ НОВОГО ЭТАПА МОДЕРНИЗАЦИИ 
 

Исследование показало, что эволюция нефтегазового комплек-
са РФ в 90-е гг. носила крайне противоречивый характер: две его 
составляющие  нефтяная и газовая  в 1990-е гг. пошли совер-
шенно разными путями развития. 

Система государственного 
управления ТЭК РФ в основном 
сложилась в начале 1990-х гг. 
МНГП СССР было упразднено 
согласно постановлению Госу-
дарственного Совета СССР от 

14.11.1991 г. №ГС-В «Об упразднении министерств и других цен-
тральных органов государственного управления СССР» (Приказ 
МНПГ СССР №313 от 28.11.1991)1. 

Министерство топлива и энергетики РФ было создано  
28 февраля 1991 г. Ему подчинялось около 3 тысяч объединений, 
предприятий и организаций всех отраслей ТЭК и строительства. На 
Министерство экологии РФ был возложен контроль за состоянием 
окружающей среды в сфере ТЭК. Государственный комитет РФ по 
геологии и использованию недр (Роскомнедра) осуществлял госу-
дарственное регулирование и координацию между ведомствами в 
сфере изучения и использования недр. Федеральная энергетическая 
комиссия, Минтопэнерго, Министерство внешних экономических 
связей отвечали за тарифное, ценовое, налоговое регулирование. 
Госкомимущество, Минтопэнерго и Министерство экономики при-
званы были решать задачи доверительного управления государст-
венной собственностью в НГК. Таким образом, весьма значитель-
ное количество ведомств выполняло регулирующие функции в 
сфере управления нефтегазовым комплексом на федеральном 
уровне. Кроме того, в субъектах Федерации функционировали тер-
риториальные управления федеральных органов и региональные 
министерства топлива и энергетики2. 
                                                 
1 См.: Предисловие к сводной описи т.10. (1990-1991 гг.) // ГРАЭ Ф.70. 
Оп.2. Л.3.  
2 См.: Крюков В. Институциональная структура нефтегазового сектора. 
Проблемы и направления трансформации. Новосибирск, 1998. С. 129.  

Становление системы 
управления и нормативно-

законодательной базы
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В ноябре 1995 г. сформировался специальный регулирующий 
орган в сфере естественных монополий  Федеральная энергетиче-
ская комиссия РФ1. 

В 2004 г. было создано Министерство промышленности и 
энергетики РФ, ответственное за выработку государственной поли-
тики и нормативно-правовое регулирование в сфере промышленно-
го, оборонно-промышленного и топливно-энергетического ком-
плексов2. Кроме того, действовало Федеральное агентство по 
энергетике в составе Минпромэнерго, а Федеральное агентство по 
недропользованию находилось в системе Министерства природных 
ресурсов РФ. 

В начале 1990-х гг. появился комплекс законодательно-
нормативных актов, определивших основные принципы развития 
НГК в условиях переходной экономики. Один из основополагаю-
щих для НГК РФ Закон «О недрах» № 2395-1 был утвержден  
21 февраля 1992 г. Он закреплял права собственности на недра и 
содержащиеся в них полезные ископаемые у государства3. Соглас-
но ему хозяйствующие субъекты для осуществления разведки и 
добычи углеводородного сырья должны были получать лицензии. 
Статья 1.2 гласила: «Недра в границах территории Российской Фе-
дерации, включая подземное пространство и содержащиеся в не-
драх полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, явля-
ются государственной собственностью. Вопросы владения, 
пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ве-
дении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, 
наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Права 
пользования недрами могут отчуждаться или переходить от одного 
лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается феде-
ральными законами. Добытые из недр полезные ископаемые и 
                                                 
1 Указ Президента РФ. № 1194 от 29.11.1995 г. «О федеральной энергети-
ческой комиссии Российской Федерации» // URL: 
http://www.lawmix.ru/zkrf/11400 (дата обращения: 18.04. 2013). 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. 
N 284.;Положение о Министерстве промышленности и энергетики Рос-
сийской Федерации: Постановление Правительства РФ от 10.09.2004 № 
477. [Электронный ресурс] //URL:http://www.rg.ru/2004/06/22/ 
promyshlennost-doc.html (дата обращения: 18.04. 2013). 
3 Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О не-
драх». [Электронный ресурс] // Гарант: Информационно-правовой портал. 
URL: http://base.garant.ru/10104313/ (дата обращения: 18.04. 2013). 

241



иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться в федераль-
ной государственной собственности, собственности субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальной, частной и в иных формах 
собственности. В Законе устанавливались ставки на лицензирова-
ние1. 

В 1992 г. Верховный Совет РФ утвердил «Положение о поряд-
ке лицензирования пользования недрами», в соответствии с п. 19 
которого все месторождения, находившиеся к тому времени в про-
мышленном освоении, были бесплатно и на безконкурсной основе 
закреплены за прежними пользователями2. В частности, в этом до-
кументе содержалось следующее положение: «Все действующие 
горнодобывающие и иные предприятия, пользующиеся недрами, в 
том числе имеющие горный отвод или получившие право на поль-
зование недрами в ином порядке (в том числе артели старателей, 
работающие в горных отводах государственных предприятий), 
должны в месячный срок со дня введения в действие настоящего 
Положения подать заявку с целью подтверждения своего права на 
пользование недрами путем получения лицензии». В ходе рассмот-
рения поступивших заявок определялись условия, на которых дей-
ствующим предприятиям предоставлялась лицензия, подтвер-
ждающая их право на пользование недрами. В лицензии могли 
быть установлены сроки, обязывающие предприятия привести 
свою деятельность в соответствие с условиями лицензии; перейти 
от минимальных платежей за право на пользование недрами к рас-
четным. В соответствии с Положением, хозяйства, не обеспечив-
шие выполнение в установленные сроки условий лицензии, могли 
лишиться права на пользование недрами, принадлежащий им уча-
сток недр становился объектом лицензирования в общем порядке. 
В случае непродления лицензии, предприятие передавало новым 
владельцам лицензий геолого-техническую документацию по на-
ходившимся в их ведении участкам недр, подготовительные и экс-
плуатационные горные выработки, недвижимое горное оборудова-
ние3. 

                                                 
1 Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О не-
драх». [Электронный ресурс] // Гарант: Информационно-правовой портал. 
URL: http://base.garant.ru/10104313/ (дата обращения: 18.04. 2013). 
2 Постановление ВС РФ от 15 июля 1992 г. № 3314-1 «О порядке введения 
в действие положения о порядке лицензирования пользования недрами» // 
«Ведомости СНД и ВС РФ». 20.08.1992. № 33. ст. 1917. 
3 Там же. 
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К июню 1992 г. под эгидой Минтопэнерго была разработана и 
утверждена Правительством Концепция по приватизации и рефор-
мированию предприятий нефтяной и газовой промышленности РФ. 
В этом документе были сформулированы основные принципы и 
критерии реструктуризации нефтяной отрасли промышленности и 
формирования нефтяных компаний. Эксперты полагают, что кон-
цепция являлась компромиссом между различными силами, стала 
основой Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 
1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных 
предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического 
комплекса в акционерные общества»1. 

Согласно документу, подготовленному Минэкономики для 
правительства 22 августа 1992 г. и названному «О Концепции 
структурной политики на 1993 г. и среднесрочную перспективу», 
по состоянию на 1992 г. в структуре производства основных пер-
вичных топливно-энергетических ресурсов за предыдущие 5 лет 
доля газа выросла с 35% до 43%; нефти сохранялась на уровне  
39-40%; угля снизилась с 23 до 13%. Спад производства нефти и 
угля объяснялся экспертами министерства «ухудшением горно-
геологических условий, а также несбалансированностью потребно-
сти отраслей с материально-техническими, финансовыми и валют-
ными ресурсами, разрушением хозяйственных связей, ухудшением 
в капитальном строительстве». Констатировалось, что не было 
открыто ни одного крупного высокопродуктивного нефтяного ме-
сторождения, запасы новых открытых месторождений по своим 
горно-геологическим условиям и технологическим параметрам 
резко ухудшились. Среднесуточный дебит новых нефтяных сква-
жин Тюменской области снизился с 1987 г. более чем на 30%. 
Снижались приросты запасов нефти в целом по России, в том чис-
ле, по Западной Сибири. Наиболее острой проблемой в развитии 
нефтедобывающей промышленности являлась, по оценке специа-
листов, «неудовлетворительная оснащенность высокопродуктив-
ной техникой и оборудованием для бурения и добычи. Половина 
технических средств имели износ более 50%, только 14% машин и 
оборудования отвечали мировому уровню»2. В качестве важнейше-

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об 
особенностях преобразования государственных предприятий, объедине-
ний, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные 
общества» // URL: http://www.bestpravo.ru/federalnoje/eh-
gosudarstvo/w7p.htm (дата обращения: 23.04.2013). 
2 ГАРФ Ф. 10128. Оп. 1. Д.69. Л.33. 

243



го направления в 1993 г. предусматривалось увеличить объем бу-
рения нефтяных скважин примерно на 3 млн погонных метров 
(12%) к уровню 1992 г., что позволит уменьшить падение добычи 
нефти на 12 млн т. В нефтеперерабатывающей промышленности не 
обеспечивалось качество моторных топлив и других нефтепродук-
тов. Глубина переработки нефти составляла 65%, между тем, как в 
западных странах – 85-90%. Ставилась задача в ближайшие 5 лет 
довести глубину переработки до 70-72%, увеличить производство 
высокооктановых и неэтилированных бензинов, высококачест-
венных масел, специальных присадок. Так, в рамках Мюнстерского 
переговорного процесса с привлечением иностранных частных ин-
вестиций намечалось реконструировать и модернизировать  
23 предприятия нефтеперерабатывающей промышленности, в том 
числе ПО «Омскнефтеоргсинтез», «Пермьнефтеоргсинтез», «Сала-
ватнефтеоргсинтез» и др.1 

Для решения задач организации ремонта и ввода в эксплуата-
цию простаивающих нефтяных скважин, утилизации ПНГ и его 
переработки в полимерные материалы (гг. Сургут, Пурпе, Нягань 
Тюменской обл.), доразведки и разработки Верхне-Чонского неф-
тяного и Русского месторождений высоковязкой нефти в Тюмен-
ской области планировалось привлекать иностранные частные ин-
вестиции. 

Основные приросты нефти ожидались за счет Западной Сиби-
ри и Севера европейской части России. 

При том что констатировалось резкое снижение объемов 
капитального строительства и реконструкции производствен-
ных мощностей в газовой промышленности, значительное 
сокращение или расформирование мощностей строительных 
организаций, выполняющих работы на объектах отрасли2, ос-
новой совершенствования структуры производства в ТЭК 
должна была выступить именно газовая промышленность. 
Планировалась стабилизация добычи газа в течение 2-3 лет. 
Для этого предполагалось в Тюменской области до 1995 г. 
освоить и ввести в разработку 7 новых газовых месторожде-
ний Надым-Пур-Тазовского района (Комсомольское, Юби-
лейное, Ямсовейское, Ен-Яхинское, Западное Таркосолин-
ское, Харвутинское, Северное Уренгойское); осуществить 
заделы на полуострове Ямал. Прогнозировалось, что это по-
требует наряду с обустройством промыслов строительства  

                                                 
1 ГАРФ Ф. 10128. Оп. 1. Д.69. Л. 37. 
2 Там же. Л.33. 
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34 тыс. км магистральных трубопроводов большого диаметра 
и не менее 285 компрессорных станций. На втором этапе пре-
дусматривалось освоение крупных газовых месторождений 
на п-ве Ямал, на шельфе Баренцева моря и о. Сахалин с при-
влечением иностранных инвестиций. Это должно было по-
зволить увеличить объемы добычи газа примерно до  
830 млрд м³ к 2000 г.1 При этом подчеркивалось, что «пред-
приятия нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей про-
мышленности являются рентабельными и государственной 
поддержки для их функционирования не требуется. В тоже 
время необходимо выделение средств из бюджета для освое-
ния месторождений в труднодоступных районах и на шель-
фах морей, строительства магистральных трубопроводов, а 
также развития мощностей в угольной промышленности»2. 
Важнейшими источниками финансирования назывались: 
амортизационные отчисления; часть чистой прибыли, а также 
иные собственные средства предприятий; льготные кредиты 
Центрального банка России; внебюджетный инвестиционный 
фонд финансового регулирования, образуемый Минтопэнерго 
РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
29.01.1992 г. №48; средства регионов. Широкое распростра-
нение при активной поддержке государства должно было по-
лучить акционирование предприятий ТЭК3. 

В последующие годы нормативно-правовая база в сфере НГК 
дополнялась законодательными актами, определившими порядок 
использования природных ресурсов государством и бизнесом на 
федеральном и региональном уровне4, постановлениями, касаю-
щимися налогообложения и др. При их разработке использовался 
опыт рыночных экономик, закреплялось право недропользования 
на основе лицензий, определялся аукционный и конкурсный харак-
тер предоставления лицензий, предусматривался платный срочный 
характер получения прав на пользование недрами. В указанных 
актах содержались и антимонопольные требования в сфере поиска, 
разведки и разработки полезных ископаемых5. 

                                                 
ГАРФ Ф. 10128. Оп. 1. Д.69. Л. 35-36. 
2 Там же. Л. 37. 
3 Там же. Л. 191. 
4 Указ Президента РФ от 16 декабря 1993 г. № 2144 «О федеральных при-
родных ресурсах»; Закон РФ от 30 ноября 1995 г. «О континентальном 
шельфе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст.4694 и др. 
5 См.: Крюков В. Институциональная структура нефтегазового сектора. 
Проблемы и направления трансформации. Новосибирск, 1998. С. 114. 
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«Концепцией энергетической политики России в новых эконо-
мических условиях» (1992 г.)1, «Энергетической стратегией России 
до 2000 г.» (1995 г.), определялись основные направления энерге-
тической политики на перспективу, обозначились цели, приорите-
ты и механизмы ее реализации2. Перспективы развития НГК были 
обозначены и в федеральных целевых программах, прежде всего, 
ФЦП «Топливо и энергия» на 1996-2000 г.3 

«Необходимо в 1993 г. завершить в основном формирование 
рыночных структур и управления в ТЭК при широком его акцио-
нировании с тем, чтобы создать реальные условия конкуренции 
производителей, несмотря на технологическую необходимость «ес-
тественных» монополий при функционировании единых газо- и 
электроэнергетических систем и систем центрального теплоснаб-
жения», - призывало в октябре 1992 г. Минэкономики4. 

Первая энергетическая стратегия постсоветской России разра-
батывалась в Министерстве топлива и энергетики России в начале 
1990-х гг. Работа осложнялась из-за отсутствия единой государст-
венной экономической программы. Результатом работы, по оценке 
Н.Е. Миллера, стала весьма осторожная в своих целях и ориенти-
рах «Концепция энергетической политики России в новых эконо-
мических условиях», основные положения которой были одобрены 
на заседании Правительства Российской Федерации (протокол  
№ 26 от 10.09.1992 г.). Во многом по структуре и содержанию этот 
документ повторял «Энергетическую программу СССР». Отличи-
тельной ее чертой стало признание необходимости разработки ре-
гиональных аспектов энергетической политики, но сами эти аспек-
ты детально проработаны не были5. Впоследствии межведом-
ственной комиссией, возглавляемой министром топлива и энерге-
тики Ю.К. Шафраником, была подготовлена первая Энергетиче-

                                                 
1 Концепция энергетической политики России в новых экономических 
условиях. М.: Минтопэнерго, 1992 (сентябрь). 68 с. 
2 Энергетическая стратегия России до 2000 г. Основные положения. 
Одобрена Постановлением Комиссии Правительства по оперативным во-
просам № 1006. 13 октября 1995 г. М., 1995. 
3 Нефть России. 1998. № 10-11. С.13 
4 ГАРФ Ф.10128. Оп.1. Д.70. Л.138. 
5См.: Миллер Н.Е. Государственная энергетическая политика России в 
контексте постсоветских преобразований 1990-х гг. // Государственное 
управление. Электронный вестник. 2009. Выпуск № 18. С.1. 
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ская стратегия России на период до 2010 г.1 В качестве основных 
задач была определена структурная перестройка отраслей топлив-
но-энергетического комплекса. Речь шла об увеличении доли при-
родного газа в суммарном производстве энергетических ресурсов; 
стабилизации добычи нефти в Западной Сибири и других регионах, 
создании условий для формирования новых нефтегазодобывающих 
регионов, дальнейшем развитии электрификации и т.д. Конкретные 
меры по осуществлению Энергетической стратегии определялись в 
Федеральной целевой программе «Топливо и энергия» на 1996–
2000 г.2 Эксперты полагают, что содержание энергетической стра-
тегии и меры по её реализации, «во многом следовали за реальной 
ситуацией, сложившейся к 1995–1996 гг., лишь закрепляя её зако-
нодательно без построения реального прогноза развития отрасли в 
целом»3. 

По мнению Г.Г. Вахитова, Н.Н. Витрика, первая Стратегия 
«коренным образом отличалась от энергетических программ Со-
ветского Союза, поскольку исходила из складывающейся новой 
экономической обстановки в стране. Стратегия ставила цель обес-
печить в перспективе достижение среднеевропейских по уровню 
потребления и экологической безопасности условий жизни населе-
ния. Особое внимание в ней уделено вопросу комплексного реше-
ния проблем энергообеспечения всех регионов России». Исследо-
ватели оценивают содержащиеся в Стратегии количественные 
оценки как прогнозные, объемы производства в документе опреде-
лялись с учетом платежеспособного спроса на продукцию, его рос-
та по мере выхода экономики страны из кризиса. В Стратегии на-
шли свое отражение вопросы, связанные с ценовой и налоговой 
политикой, совершенствованием нормативно-законодательной  

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации «Об основных направлениях 
энергетической политики и структурной перестройки топливно-
энергетического комплекса Российской Федерации на период до 2010 го-
да». № 472 от 07.05.1995 г. // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1995. № 19. Ст.1739. 
2 Федеральная целевая программа «Топливо и энергия» на 1996 – 
2000 годы. Постановление Правительства Российской Федерации от  
6 марта1996 г. № 263 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1996. № 12. Ст. 1138. 
3 См.: Миллер Н.Е. Государственная энергетическая политика России в 
контексте постсоветских преобразований 1990-х гг. // Государственное 
управление. Электронный вестник. 2009. Выпуск № 18. С.2  
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базы, приватизацией, изменениями в структуре управления, взаи-
моотношениями со странами СНГ, российских и иностранных ин-
весторов. Но, по мнению авторов, в реальных условиях социально-
экономической и политической нестабильности «Энергетическая 
стратегия» не стала тем документом, с которым сверялись бы все 
практические действия в энергетической сфере, и многие положе-
ния ее выполнить не удалось»1. 

В исследуемый период колоссаль-
ные запасы природного газа обуслови-
ли статус газовой составляющей НГК 
РФ в качестве базовой, во многом оп-
ределяющей экономический потенциал 

страны и ее геоэкономическое влияние. Значимую роль в эволюции 
газовой отрасли сыграло создание на основе Министерства газовой 
промышленности СССР в конце 1980-х гг. государственного кон-
церна «Газпром» во главе с В.С. Черномырдиным, что позволило 
сохранить газовую составляющую НГК как самостоятельную сис-
тему при доминирующей роли государства. Был создан, действи-
тельно, мощный концерн, владеющий 15% мировых запасов газа, 
обеспечивающий до 90% российской газодобычи и контролиро-
вавший все магистральные газопроводы в России, Единую систему 
газоснабжения (ЕСГ) РФ. В «Газпром» вошли буровые, газодобы-
вающие, газотранспортные, предприятия, предприятия снабжения, 
связи, Информгаза, Информационно-рекламный центр. В том чис-
ле: 6 предприятий по добыче газа, 17 предприятий по транспорти-
ровке, 6 газоперерабатывающих заводов, 27 строительных, эконо-
мических и прочих организаций, 26 дочерних компаний, 3 НИИ,  
1 НПФ «Газфонд», 13 компаний с долевым участием «Газпрома» 
(«Росшельф», «Газтелеком», «Экогаз», «Стройтрансгаз» и др.)2. На 
этой основе в 1993 г. было создано РАО «Газпром», в 1998 г. пере-
именованное в ОАО «Газпром». РАО «Газпром» должно было 
управлять предприятиями, занимавшимися добычей, транспорти-
ровкой и переработкой газа. 

Эксперты выделяют несколько этапов реформирования газовой 
отрасли. С 1987 г. предпринимались попытки формирования на 

                                                 
1 Вахитов Г.Г., Витрик Н.Н. Российские вертикально-интегрированные 
нефтегазовые компании на современном этапе развития отрасли // Нефть 
новой России. М., 2007. С. 212-213. 
2 См.: Нефтегазовый комплекс России: тенденции развития (2000-2010 
годы) / Под общ. ред. В.А. Гусейнова. М., 2011. С.37. 
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основе отдельных технологически связанных предприятий госу-
дарственных концернов и межотраслевых научно-технических 
объединений. Главной целью было обозначено преодоление ведом-
ственности и разобщенности технологически связанных между со-
бой предприятий. Между тем, создание «Газпрома» не создавало 
дополнительных производственно-технологических связей, не спо-
собствовало достижению главной цели. Причинами появления 
концерна явились: особенности технологических активов, которые 
не позволяли разделить отрасль на несколько компаний; позиция 
руководителей отрасли во главе с В.С. Черномырдиным; а также 
роль, которую газовый сектор играл в энергетике, в выполнении 
внешнеэкономических обязательств страны. Условия перестройки 
и перехода предприятий на полный хозрасчет, договорные отноше-
ния внутри концерна между предприятиями, имевшими статус 
юридических лиц, обусловили возможность ТЭК подготовиться к 
деятельности в рыночных условиях1. 

Примечательно, что первоначально учредителями создаваемо-
го на базе концерна акционерного общества «Газпром» выступали 
в соответствии с Распоряжением Совет Министров РСФСР от 
30.10.1991 г. № 1131-р Госкомимущество РСФСР и соответствую-
щие органы по управлению государственным имуществом Украи-
ны и Беларуси2. Кабинеты Министров республик дали свое согла-
сие (№№ 21-1703/6 от 29.07.1991 г. и 14/152-179 от 25.07.1991 г.)3. 

Минтопэнергетики, Госкомимущество, Минэкономики 
РСФСР должны были организовать комиссию по акциониро-
ванию имущества газовой промышленности, включив в ее 
состав (по согласованию) полномочных представителей суве-
ренных республик – учредителей АО «Газпром». Комиссия, в 
частности, должна была в месячный срок определить состав 
имущества, подлежащее акционированию, размер уставного 
фонда и долю учредителей-республик, работников предпри-
ятий, а также других учредителей, а также уровень цен на газ 
в 1992 г.4 

В состав комиссии по формированию АО «Газпром» вошли: 
Юткин А.А. – зам. Председателя Госкомимущества РСФСР (пред-
седатель комиссии). 

                                                 
1 См.: ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2030) / Под 
ред. Ю.К. Шафраника. М., 2011. С. 88-95. 
2 ГАРФ Ф. А-259. Оп.49. Д. 3544. Л.1 
3 Там же. Л. 4. 
4 Там же. Л. 10. 
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Члены комиссии: 
1. Шаталов А.Т. – первый зам. Министра Минтопэнерго РСФСР 
2. Черномырдин В.С. – председатель Правления Государственного 

газового концерна «Газпром» 
3. Максимова Н.С. – зам. Министра финансов РСФСР 
4. Бурлинов Ю.И. – первый зам. Председателя гос. Комитета 

РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых эко-
номических структур 

5. Лопухин В.М. – зам. Министра Минэкономики РСФСР 
6. Федеров Д.Л. - председатель Госкомгеологии РСФСР 
7. Вяхирев Р.И. – зам. Председателя Правления Государственного 

газового концерна «Газпром» 
8. Дъяков А.Ф. – Министр топлива и энергетики РСФСР1. 

30 октября 1991 г. в Справке, прилагаемой к указанному Рас-
поряжению СМ РСФСР, заместитель председателя правления кон-
церна «Газпром» В.В. Шеремет писал: «Создание акционерного 
общества необходимо для того, чтобы в условиях Законов о суве-
ренитете и собственности этих республик сохранить управление 
технологически неразрывно связанными между собой предпри-
ятиями по добыче, переработке и транспорту газа для обеспечения 
надежного газообеспечения народного хозяйства, населения и по-
ставок газа на экспорт (экспортные газопроводы находятся на тер-
ритории Украины и Беларуси). При этом ключевая роль в управле-
нии газовой промышленностью республик будет принадлежать 
России. Приватизацию имущества предусматривается осуществить 
в дальнейшем в рамках Российской Государственной программы 
приватизации»2. 

На следующем этапе реформирования, на этапе перехода к 
рынку, газовая отрасль встала на путь акционирования и привати-
зации первой среди других отраслей ТЭК. Указ Президента РФ  
№ 1333 от 5 ноября 1992 г. «О преобразовании Государственного 
газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество 
«Газпром» и Постановление Совета Министров РФ № 138 от  
17 февраля 1993 г. закрепляли создание на основе ГГК «Газпром» 
Российского акционерного общества «Газпром» (РАО «Газпром»)3. 
Лидеры отрасли сумели убедить Правительство в уникальности 

                                                 
1 ГАРФ Ф. А-259. Оп.49. Д. 3544. Л. 3. 
2 Там же. Л. 4. 
3 См.: Коммерсантъ. 2004. 15 сентября.  
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отрасли, с самого начала развивающейся в качестве единого техно-
логического и организационно-экономического механизма. 

Необходимость реформирования газовой отрасли была обос-
нована впервые в Концепции энергетической политики России 
1992 г., там же оговаривалась возможность сокращения доли госу-
дарственной собственности по мере развития рыночных отноше-
ний, подчеркивалась роль и значимость Единой газотранспортной 
системы, обеспечивающей транспортировку практически всего га-
за, перемещаемого по территории РФ, и нуждающейся в централи-
зованном управлении. Учитывалось, что ЕСГ выполняет функции 
резервирования других топливно-энергетических систем страны, 
так как существует возможность изменения режима потоков газа. 
Поэтому ГГК «Газпром» акционировался как единая вертикально 
интегрированная компания, объединившая добычу, сбор, перера-
ботку, магистральный транспорт и хранение природного газа. Не 
отрицалась при этом приватизация небольших газовых промыслов, 
обслуживающих отрасль предприятий местных систем газоснаб-
жения, и т.д. 

Особой значение придавалось решению вопросов, связанных с 
совершенствованием системы ценообразования в газовой промыш-
ленности, ориентированной на территориальную дифференциацию 
оптовых цен на газ, приближение их к экономически оправданным 
уровням. 

Подобный вариант дальнейшего развития отрасли поддержи-
вали весьма влиятельные государственные деятели, эксперты, уче-
ные. В их числе В.С. Черномырдин, Н.К. Байбаков, академик РАН 
А.Н. Дмитриевский, осознающие значимость единой газотранс-
портной системы, необходимость поддержания ее дееспособности 
и дальнейшей газификации страны, аккумуляции значительных 
средств и ресурсов для дальнейшего освоения весьма сложных в 
географическом смысле территорий. 

Правительству Е.Т. Гайдара эти утверждения казались неоче-
видными, так как необыкновенно важным либералы полагали соз-
дание условий для конкуренции отдельных производителей. В 
феврале 1992 г. впервые была предложена идея о создании незави-
симых добывающих компаний, поставляющих газ в контролируе-
мую из центра газотранспортную систему. В мае 1992 г. Е.Т. Гай-
даром было отдано распоряжение о проверке документации 
«Газпрома», состояния валютных счетов. Но в начавшемся проти-
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востоянии победил В.С. Черномырдин, заняв место вице-премьера, 
ответственного за ТЭК и, одновременно, должность министра  
вместо В. Лопухина, отправленного в отставку1. «Газпром» возгла-
вил Р. Вяхирев. 14 декабря 1992 г. В.С. Черномырдин стал предсе-
дателем правительства, а на следующий день Президент РФ утвер-
дил Указы № 538 и № 539, согласно которым газовый рынок 
переходил под контроль «Газпрома», газовый комплекс страны   
в ведение концерна2. «Газпрому» были переданы без конкурса ли-
цензии на газовые месторождения в наиболее перспективных рай-
онах. 

Проспект первичной эмиссии акций РАО «Газпром» был заре-
гистрирован Министерством финансов Российской Федерации  
20 мая 1993. Были разработаны и утверждены Правлением Обще-
ства "Положение о проведении закрытой подписки на акции РАО 
«Газпром», типовые (уставы) дочерних акционерных обществ и 
предприятий Общества, в соответствии с которыми каждым дочер-
ним акционерным обществом был подготовлен индивидуальный 
Устав. Регистрация уставов, а также приватизации дочерних ак-
ционерных обществ должны были проводиться в установленном 
порядке в территориальных органах Госимущества РФ3. 

По данным «Коммерсант-Власть», к 1995 г. «Газпром» владел 
лицензиями на 81 месторождение, на которые приходилось 68,5% 
всех газовых запасов страны4. В декабре того же года, согласно По-
становлению Правительства, «Газпрому» было дано эксклюзивное 
право госзаказа на поставки газа на экспорт по межправительст-
венным договорам. 45% валюты, полученной от этих поставок, ос-

                                                 
1 См.: Нефтегазовый комплекс России: тенденции развития (2000-2010 
годы) / Под общ. ред. В.А. Гусейнова. М., 2011.С.36. 
2 Указ Президента РФ от 01.06.1992. №538 «Об обеспечении деятельности 
единой системы газоснабжения». [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/gn-zakony/t3a.htm (дата обращения: 
18.04.2013); Указ Президента РФ от 01.06.1992. №539 «По освоению но-
вых газовых месторождений на полуострове Ямал, в Баренцевом море и 
на шельфе острова Сахалин». [Электронный ресурс] // URL: http://sbornik-
zakonov.ru/260676.html (дата обращения: 18.04.2013). 
3 РГАЭ Ф.10066. Оп.1. Д.601. Л.114,115. 
4Кому принадлежит Россия. Газовая промышленность-2001 // Коммер-
сант-Власть. 2001. 27 ноября. 
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тавался в распоряжении концерна, оборот по этим операциям осво-
бождался от пошлин1. 

С первых лет своего существования «Газпром» занимался, в 
том числе и добычей нефти, строил новые нефтеперерабатываю-
щие предприятия в Западной Сибири. С момента создания РАО 
40% акций было закреплено в государственной собственности, 
1,1% был внесен в уставный капитал АО «Росгазификация», 15% 
находилось в собственности трудового коллектива, 33,9% было 
реализовано на чековых аукционах, 10% было выкуплено эмитен-
том  самим РАО2. В начале 1990-х гг. газ становится лидером экс-
портных продаж. Значительная часть экспертов сходится в том, что 
обусловило эту роль именно сохранившееся в РАО «Газпром» цен-
трализованное государственное управление3. 

В федеральной собственности закреплялось до конца 1996 г.  
40% акций РАО «Газпром». Затем срок был продлен до осени  
1998 года. В1998 г. РАО «Газпром» было преобразовано в ОАО 
«Газпром». В ходе акционирования в компанию было вложено  
8,3 млн ваучеров. В концерн не вошли «Норильскгазпром» и 
«Якутскгазпром», которые были расположены в изолированных 
районах севера Красноярского края и Якутии. РАО «Газпром» име-
ло монопольное право на осуществление экспортной торговли га-
зом путем преобразования ВЭО «Газэкспорт» в ОАО «Газэкспорт» 
с 100 % участием РАО «Газпром». 

Неплатежи обусловили банкротство многих компаний, их чис-
ло сократилось в 2 раза, к 2000 г. на рынке осталось около 378 рас-
пределительных компаний. «Газпром» в этих условиях приобрел 
более 50 наиболее крупных распределительных сетей. В 1996 г. 
ОАО «Газпром» создал дочернее ООО «Межрегионгаз», имеющее 
свои территориальные подразделения и сосредоточившее решение 
всех финансовых вопросов, связанных с взаимоотношениями «Газ-

                                                 
1 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
1995 г. № 429 «О поставках природного газа на экспорт в 1995 году» // 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. № 19. ст.1759; 
Проблемы развития газовой промышленности РФ и стратегия государст-
венного регулирования отрасли / GasForum. [Электронный ресурс] // 
URL:http://gasforum.ru/obzory-i-issledovaniya/182/ (дата обращения: 
18.04.2013). 
2 См.: Нефтегазовый комплекс России: тенденции развития (2000-2010 
годы)/ Под общ. ред. В.А. Гусейнова. М., 2011.С.37. 
3 См.: Нефть и газ России. История и перспективы. Указ. соч. С. 196.  
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прома» и его организаций с российскими потребителями природ-
ного газа1. 

Примечательно, что в 1997 г. предпринимались попытки рест-
руктуризации естественных монополий и либерализации внутрен-
них энергетических рынков в соответствии с рекомендациями 
МВФ. 28 апреля 1997 г. вышел Указ Президента РФ № 426 «Об 
Основных положениях структурной реформы в сферах естествен-
ных монополий»2, предполагавший осуществление реформирова-
ния в три этапа  1997 г., 1998 г. и 1999-2000 гг. 

После серии чековых и денежных аукционов Указом Прези-
дента Российской Федерации от 25 июля 1998 г. № 887 «О реали-
зации акций Российского акционерного общества «Газпром» было 
решено принять предложение Правительства Российской Федера-
ции об уменьшении размера закрепленных в федеральной собст-
венности акций Российского акционерного общества «Газпром» до 
35% акций. 

В сентябре 1998 г. Минтопэнерго направил в Правительство 
проект «Концепции развития газовой отрасли», которая стала базой 
«Стратегии развития газовой отрасли». В частности, предполага-
лось изменение организационной структуры ОАО «Газпром». Но 
был принят иной документ: Федеральный закон «О газоснабжении 
в Российской Федерации» (№ 69-ФЗ от 31.03.1999 г.)3, предпола-
гающий развитие единого рынка газа на территории России. ОАО 
«Газпром» определялся в качестве вертикально интегрированной 
компании, в состав которой входит ЕСГ в качестве централизован-
ного управляемого имущественного производственного комплекса, 
технологически, организационно и экономически взаимосвязанных 
объектов по добыче, транспортировке, хранению и поставке газа. 
Именно этим законом были определены такие базовые положения 
формирования рынка газа, как независимые производители, доступ 
к магистральным сетям и др. Относительно устойчивое положение 
газовой отрасли в переходный период обеспечила целостность 
Единой системы газоснабжения. Поэтапная реструктуризация от-

                                                 
1 См.: ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2030) / Под 
ред. Ю.К. Шафраника. М., 2011. С. 88-95. 
2 Указ Президента РФ от 28.04.1997 № 426 «Об Основных положениях 
структурной реформы в сферах естественных монополий» // URL: 
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/eh-akty/g5b.htm (дата обращения: 
19.05.2013). 
3 Российская газета. 1999. 8 апреля. 
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расли, предполагающая выделение непрофильных производствен-
ных структур, сделала возможным устойчивое функционирование 
в ходе экономических реформ. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 но-
ября 1998 г. № 1587-р была намечена продажа на аукционе нахо-
дящихся в федеральной собственности 2,5% уставного капитала 
ОАО "Газпром». Победителем аукциона стала германская компа-
ния «Рургаз», которая приобрела указанный пакет акций за 660 
млн. долл. США (свыше 14 млрд. руб. по курсу на дату платежа). В 
итоге, по состоянию на февраль 1999 г. структура уставного капи-
тала ОАО «Газпром» стала следующей: 
− в собственности Российской Федерации – 38,37% (в т.ч. были 
раскреплены и подлежали продаже 2,50%, у РФФИ – 0,87%; закре-
плено – 35,00%); 
− российские юридические лица – 35,30% 
− российские граждане – 21,85% 
− иностранные инвесторы – 4,48%1. 

По мнению значительной части специалистов, преобразован-
ная структура газовой отрасли, в принципе, соответствовала сло-
жившимся условиям добычи газа в России. Но одновременно не 
был создан полноценный рынок газа, жесткая интеграция отрасли 
сыграла положительную роль на переходном этапе, но стала пре-
пятствием для равноправных отношений партнеров на энергетиче-
ском рынке. ОАО «Газпром» остался в целом не рыночным образо-
ванием, но весьма значимым элементом российской экономики2. 

Таким образом, в середине 1990-х гг. стала очевидной оконча-
тельная победа сторонников варианта, в соответствии с которым 
газовая отрасль осталась в собственности государства и под его 
контролем. В 1999 г.  35% акций ОАО «Газпром» были закрепле-
ны в федеральной собственности3. Этот выбор, по оценкам одних 
исследователей и экспертов, в 1990-е г. обеспечил не только жиз-
недеятельность отрасли в условиях резкого общего промышленно-
го спада, но во многом способствовал предотвращению развития 
кризисной социально-экономической ситуации в катастрофиче-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп. 14. Д.5601. Л.4. 
2См.: ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2030) / Под 
ред. Ю.К. Шафраника. М., 2011. С. 88-95. 
3 Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 1999 г № 1020 «О 
закреплении в федеральной собственности акций открытого акционерного 
общества «Газпром» // URL: http://base.garant.ru/180745/ 
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скую, а в дальнейшем способствовал более стабильному развитию 
страны1. 

С точки зрения других – «Газовая отрасль, в отличие от нефтя-
ной, лишь формально оставалась под контролем государства и со-
храняла прежнюю монопольную структуру. Однако, несмотря на 
столь различные направления развития нефтяного и газового сек-
торов ТЭКа, в обоих случаях в рамках непрозрачного процесса 
приватизации российским правительством государственных акти-
вов, активы переходили в основном к близким к властям людям, 
соответственно - к коммерческим банкирам и управляющим пред-
приятиями в нефтяной и газовой отраслях»2. Процесс приватизации 
собственности, затем период укрупнения бизнеса обусловил появ-
ление крупных финансово-промышленных группировок, фактиче-
ски получивших возможность проведения независимой экономиче-
ской политики, направленной по преимуществу на максимизацию 
прибыли и минимизацию финансовых потерь. Формирование этих 
группировок на фоне резкого социального расслоения сформиро-
вало крайне негативное восприятие крупного бизнеса населением3. 
Руководство газового концерна не только контролировало свои 
собственные акции, но и распоряжалось по доверенности акциями, 
принадлежащими государству. В результате, по мнению ряда экс-
пертов, стало сложно определить, где «заканчивается «Газпром» и 
начинается российское государство»4. 

Одновременно «Газпром» обязан был обеспечить надежное га-
зоснабжение потребителей внутри страны, поставки газа по межго-
сударственным и межправительственным соглашениям за пределы 
России. Сохранялись низкие цены на газ для внутреннего рынка, 
фактически, предусматривалась возможность не платить за него. 
Мы согласны с мнением экспертов, утверждающих, что это позво-
лило уцелеть тысячам производственных предприятий и сохранить 
тепло в домах десятков миллионов россиян, но одновременно была 

                                                 
1 См.: Славкина М.В. Влияние отечественного нефтегазового комплекса 
на модернизационные процессы в СССР-России (1939-2008 гг.): Автореф. 
дис….д-ра ист. наук. М., 2012. С.39. 
2 См.: Нефтегазовый комплекс России: тенденции развития (2000-2010 
годы) / Под общ. ред. В.А. Гусейнова. М., 2011.С.46. 
3 Там же. 
4 См.: Давление частного капитала: парадокс реформы энергетического 
сектора в России. [Электронный ресурс] // URL: www.polit.ru/research 
/2004/l1 /02/luong.html (дата обращения: 18.04.2013). 
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заложена основа инвестиционного дефицита в газовой отрасли, ко-
торый был преодолен только в середине 2000-х гг.1 Если к концу 
1992 г. цены на промышленную продукцию выросли по сравнению 
с 1990 г. в 115 раз, то цены на газ  только в 10 раз, к концу 1993 г. 
 соответственно в 1149 и 346 раз2. Эта тенденция сохранялась и в 
последующие годы. Одновременно следует иметь в виду, что почти 
50% капитала «Газпрома», то есть около 130 млрд. долларов (или 
на 2007 г. 10% российского ВВП) принадлежало частным инвесто-
рам. Как не являлись 100% государственными «Роснефть» и РАО 
«ЕЭС России»3. 

На процесс структурной реорганизации повлияла дифференци-
рованность производственных структур, в рамках которых разви-
вались и газовая промышленность, и газораспределение, и газифи-
кация. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
08.12.1992 г. № 1559 «О преобразовании в акционерные общества и 
приватизации государственных предприятий, объединений и орга-
низаций газового хозяйства Российской Федерации» было создано 
36 единых территориальных (областных, краевых, республикан-
ских) акционерных обществ газификации и эксплуатации газового 
хозяйства, а в 29 территориях, наряду с территориальными акцио-
нерными обществами, образованы 241 самостоятельное акционер-
ное общество на базе городских и межрайонных газовых трестов, 
входивших в состав территориальных объединений. В целях обес-
печения участия республик в составе Российской Федерации, кра-
ев, областей в управлении ОАО «Росгазификация»4 в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 08.12.1992 г.  
№ 1559 в уставные капиталы территориальных акционерных об-
ществ было внесено 27,34% акций Общества, принадлежащих Рос-
сийской Федерации в этом Обществе. Таким образом, 52 террито-

                                                 
1 ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2030) / Под ред. 
Ю.К. Шафраника. М., 2011. С. 88-95. 
2Там же. 
3 См.: Медведев Д.А. Национальные приоритеты. Статьи и выступления. 
М., 2008. С. 112, 407. 
4ОАО «Росгазификация» создано в1992 г. для управления госдолями газо-
распределительных организаций(ГРО) согласно с Указом Президента РФ 
№ 1559 от 08.12.1992 г. «О преобразовании в акционерные общества и 
приватизации государственных предприятий, объединений и организаций 
газового хозяйства Российской Федерации»// [Электронный ресурс]// 
URLhttp://poisk-zakona.ru/252910.html.  
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риальных акционерных общества (АО) по газификации и эксплуа-
тации газового хозяйства стали акционерами ОАО «Росгазифика-
ция». 25,5% акций в этих обществах по решению Правительства 
Российской Федерации закреплены в федеральной собственности и 
не подлежали досрочной продаже1. Однако эксперты ГД ФС РФ 
отмечали, что у ОАО «Росгазификация» практически отсутствова-
ла возможность оперативно влиять на деятельность территориаль-
ных АО по газификации и эксплуатации газового хозяйства, так 
как его представители в советах директоров не имели числа голо-
сов, адекватного размеру представляемого ими государственного 
пакета.  С  передачей  (распоряжение  Госкомимущества  России от 
14 марта 1996 года № 348-р) территориальным комитетам по управ-
лению государственным имуществом полномочий собственника по 
акциям, закрепленным в федеральной собственности, влияние ОАО 
«Росгазификация» на работу АО по газификации и эксплуатации 
газового хозяйства в России еще более ослабло2. 

Между тем, на совещании, состоявшемся 1 августа 1993 г., из 
64 республиканских, краевых и областных предприятий, подлежа-
щих акционированию и приватизации, отраслевая комиссия по га-
зификации и эксплуатации газового хозяйства представила на рас-
смотрение в Центральную комиссию Минтопэнерго России 
материалы по акционированию и приватизации 19 предприятий. 
Все они были рассмотрены и рекомендованы на преобразование в 
акционерные общества открытого типа. Были разработаны мате-
риалы по акционированию ГП «Росстройгазификация» и института 
«ГипроНИИгаз», которые были согласованы с Минтопэнерго Рос-
сийской Федерации и находились на рассмотрении в Госкомиму-
ществе России. 

Акционирование каждой межрайонной эксплуатационной ор-
ганизации газового хозяйства предусматривало возможность ак-
ционироваться либо в составе единой компании на базе их област-
ного объединения, объединив свое имущество с имуществом 
других трестов соответствующего облгаза, либо самостоятельно, в 
качестве организационно обособленного предприятия, но с переда-
чей части своих акций в уставный капитал соответствующего обл-
газа. По второму пути пошли в основном крупные, экономически 
сильные городские и межрайонные эксплуатационные организа-
ции. Для территориальных АО по газификации и эксплуатации га-
зового хозяйства на первом этапе было характерно такое соотно-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп. 14. Д.5601. Л.4-5. 
2 Там же. Л.5-6. 
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шение долей видов собственности: 25-40%  федеральная; 3-8%  
областная (республиканская, краевая); 10-15%  муниципальная; 
более 51%  собственность членов трудового коллектива1. В  
1995 г. в федеральной собственности закреплялось 25,5% обыкно-
венных акций территориальных АО по газификации и эксплуата-
ции газового хозяйства сроком на три года и продажу всех осталь-
ных принадлежащих государству акций. На ОАО «Росгазифи-
кация» была возложена роль головной координирующей организа-
ции в секторе газораспределения2. 

Исследование позволяет утверждать, что газовая промышлен-
ность в эти годы работала наиболее устойчиво. 

В 1994 г. было добыто 606,3 млрд м³, в том числе по «Газпро-
му»  570 млрд м³. Однако по сравнению с 1993 г. добыча снизи-
лась на 11,3 млрд м³ (1.8%), в том числе по «Газпрому»  на  
7,4 млрд м³ (1.3%). Снижение добычи газа было связано в основ-
ном с сокращением его потребления. Так, расход газа по России 
снизился в 1994 г. по сравнению с 1993 на 31 млрд м³. 

Поставки газа в страны ближнего зарубежья и Балтии, несмот-
ря на их неплатежеспособность, осталась на уровне 1993 г. Постав-
ки в дальнее зарубежье увеличилось на 13,7 млрд куб. м3. 

Добыча газа прогнозировалась на 1995 г. в объеме  
618,2 млрд. м³. Намечавшийся прирост добычи газа связывался в 
основном с ожидаемым вводом новых газодобывающих мощностей 
на Уренгойском и Ямбургском месторождениях. Прогнозировался 
также прирост добычи газа в 1995 г. по Астраханьгазпрому на  
1,6 млрд. м³ в связи с вводом в эксплуатацию 2-й очереди газокон-
денсатного комплекса4. 

Самыми серьезными проблемами газовой отрасли в этот пери-
од стали: 
− отставание в развитии производственных мощностей и рекон-

струкции действующих газотранспортных систем; 
− из-за дефицита инвестиционных ресурсов наблюдалось значи-

тельное отставание по освоению стратегически важных для 
России газовых месторождений п-ова Ямал; 

                                                 
1 См.: ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2030) / Под 
ред. Ю.К. Шафраника. М., 2011. С. 88-95. 
2 Распоряжение Правительства РФ № 907-р от 29 июня 1995 г. «О доле 
акций, закрепленных в федеральной собственности при приватизации 
предприятий и организаций газового хозяйства» // Российская газета. 
1995. 12 июля. 
3 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.889. Л.5. 
4 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.1293. Л.24. 
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− срыв сроков строительства ряда дожимных компрессорных 
станций вызвал значительное падение добычи газа в Уренгой-
газпроме и Надымгазпроме, которое не смог перекрыть при-
рост добычи газа на 12.5 млрд м³ по Ямбургаздобыче и Сур-
гутгазпрому. 
Одной из самых острых оставалась проблема ПНГ: за год в фа-

келах было сожжено 5,6 млрд м³, в том числе 4,7 млрд м³ – по За-
падной Сибири. Программа строительства объектов, связанных с 
использование ПНГ, фактически оказалась сорванной из-за отсут-
ствия финансовых средств. Дефицит средств еще больше обост-
рился после того, как РАО «Газпром» с июля 1994 г. фактически 
прекратил поставку на экспорт нефтяного газа1. 

 
Отдельные технико-экономические показатели работы  

газовой промышленности2 
Таблица 23 
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Среднесуточный 
дебит 1 скважи-
ны*, тыс. м3 

401 396 393 373 365 349 341 323 80,5 

Бездействующий 
фонд скважин, 
тыс. шт. 

0,3 0,3 0,34 0,37 0,35 0,46 0,46 0,45 150 

Удельный вес 
бездействующего 
фонда скважин в 
эксплуатацион-
ном фонде, % 

5,2 4,8 5,3 5,9 5,8 7,3 7,0 7,3 140 

Объем бурения на газ, млн. м 

Эксплуатацион-
ного 0,7 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 

0,28 
(3,5 
раза) 

Разведочного 0,5 0,6 0,4 0,4 0,2 0,12 0,1 0,12   (5 раз) 
20 
5 
раз) 

* РАО «Газпром» 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.889. Л.5. 
2
Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп. 14. Д. 5599. Л. 135 

260



Напомним, что добыча газа в СССР превысила к началу  
1990-х гг. 800 млрд куб. м. Это составляло более 40% всего миро-
вого производства. При этом в 1990–1992 гг. в России добывалось 
641-643 млрд куб. м в год (более 32% от мира), в том числе в За-
падной Сибири – свыше 580 млрд куб. м. С 1992 г. до конца  
1990-х гг. добыча газа в стране устойчиво снижалась, хотя и не-
большими темпами. К 2000 г. производство «голубого топлива» 
уменьшилось на 57 млрд куб. м по сравнению с 1991 г. – до  
584 млрд куб. м. В 2001 г., несмотря на почти двукратное увеличе-
ние инвестиций в основной капитал, в России произошло дальней-
шее сокращение добычи газа – до 581 млрд куб. м. Ухудшению си-
туации в отрасли способствовали такие факторы, как заниженная 
стоимость газа в структуре внутренних энергетических цен и по 
сравнению с котировками международного рынка; высокий уро-
вень неплатежей, бартера и квазиденежных расчётов в 1990-е гг.; 
«проедание» амортизации в условиях галопирующей инфляции (из-
за недооценки основных фондов). С 2002 г. за счёт ввода ряда но-
вых объектов (в том числе на разрабатываемых месторождениях) 
происходило последовательное увеличение добычи. Однако в це-
лом наблюдалось устойчивое сокращение доли России в мировом 
производстве «голубого топлива», что указывает на более медлен-
ное, чем в других газодобывающих странах, развитие отечествен-
ной газовой отрасли1. 

Исследование показало, что в целом весьма противоречивой и 
не отличающейся последовательностью и дальновидностью явля-
лась государственная политика в отношении развития нефтегазово-
го комплекса в условиях перехода к рыночной экономике, смены 
модели общественного развития в 90-е гг. В частности, примерами 
таких неоднозначных действий правительства новой России явля-
лись постановления Правительства и указы Президента, связанные 
с поставками газа потребителям: Постановление Правительства 
№1445 «Об утверждении Правил поставки газа потребителям Рос-
сийской Федерации» от 30.12.1994 г.2 и Постановление Правитель-
ства Российской Федерации №162 «Об утверждении Правил по-

                                                 
1 См.: Корбужаев А. Взгляд за горизонт // Нефть России. Аналитический 
журнал. 2009. № 11(176). С.11. 
2 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 1994 г. № 1445 «Об ут-
верждении Правил поставки газа потребителям Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации.1995. № 2. 9 мая. С. 
152. Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 1998 г. № 162 на-
стоящее постановление признано утратившим силу. 
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ставки газа в Российской Федерации» от 5 февраля 1998 г.1 Соглас-
но последнему документу, поставщик имел право уменьшить либо 
прекратить поставку покупателям, но не ниже брони газопотребле-
ния, если неоднократно нарушались сроки оплаты, за исключением 
потребителей, перечень которых утверждался Правительством РФ. 
При перерасходе газа без предварительного согласования с по-
ставщиком покупатель должен был оплатить дополнительно объем 
отобранного газа сверхустановленного договором и стоимость его 
транспортировки за каждые сутки с применением установленных 
коэффициентов. 25 июля 1998 г. Президент РФ издал Указ № 890 
«О дополнительных мерах по снижению цен на природный газ»2, 
предусматривающий снижение цен с 1 августа 1998 года на 50 %. 
Этот Указ имел целью стимулирование роста промышленного про-
изводства и расчетов в денежной форме в отраслях естественных 
монополий. Но дефолт 1998 г. свел на нет все намеченные меры, 
так как у предприятий вновь не оказалось денежных средств, чтобы 
оплачивать потребляемый газ. Одно-временно любое снижение 
имеет определенные пределы, ниже себестоимости цена быть не 
может. Указ утратил силу на основа-нии Указа Президента РФ от 
04 сентября 2001г. № 10933. Вопрос о регулировании цен на про-
дукцию естественных монополий оказался в компетенции Феде-
ральной энергетической Комиссии Российской Федерации. 

                                                              В 1992 г. Минэкономики 
вынуждено было констатировать: 
«Предприятия   ТЭК   в   течение 
1992 г.,  несмотря  на повышение 
цен  на энергоресурсы, находятся  
       Это  вызвано  опережающим 

ростом цен на потребляемые материально-технические ресурсы и 
сложившимся неудовлетворительным состоянием расчетов за ис-
пользуемые топливно-энергетические ресурсы». Снизились объе-
мы работ на вводимых объектах, а также заделы на новых строй-
ках. «Особенно неудовлетворительно ведутся работы в газовой 
промышленности, где имеются возможности увеличения добычи 
                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 5 февраля 1998 г. № 162 «Об ут-
верждении Правил поставки газа в Российской Федерации» // Российская 
газета. 1998. 19 февраля.  
2Указ Президента РФ от 25 июля 1998 г. №890 «О дополнительных мерах 
по снижению цен на природный газ» // Российская газета. 1998. 30 июля. 
3См.: [Электронный ресурс]// URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. 
cgi?req=doc;base=LAW;n=33203 (дата обращения: 01.06.2013). 

Развитие ТЭК в 90-е гг.: 
общие проблемы

в  тяжелом  финансовом  положении.
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ресурсов. В нефтяной промышленности продолжалась тенденция к 
сокращению мощностей буровых и строительных организаций». За 
1992 г. было расформировано 75 буровых бригад (70% от их коли-
чества). Неудовлетворительно использовался фонд пробуренных 
скважин. По состоянию на 1 октября 1992 г. простаивало почти 30 
тыс. нефтяных скважин, что в 1,5 раза превышало нормативный 
фонд. Численность строителей основного подрядчика «Роснефте-
газстроя» за 1991-1992 гг. сократилась на 200 тыс. человек (⅓). 
Аналогичная ситуация наблюдалась и в угольной промышленно-
сти. Добыча нефти составляла 394 млн т, угля – 335 млн т, произ-
водство электроэнергии - 1016 кВт/ч1. 

 
ТЭК среднесуточная добыча в первом полугодии 1992 г.2 

Таблица 24 

 

Я
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Нефть, включая 
газовый конденсат, 
тыс. т 

1148 1145 1137 87 15 млн т 

Газ, млн м³ 1834 1841 1840 99
Уголь, тыс. т 993 1044 1011 93 1,3 млн т
 
В 1992 г. в условиях фиксированной цены на нефть в размере 

350 руб. за 1 т и в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 17.02.1992 г. № 93 продажа до 40% нефти по свободной цене 
в нефтяной промышленности при необеспеченности самофинанси-
рования, возникла потребность в бюджетном финансировании ка-
питальных вложений в сумме 141 млрд руб.»3. 

Темпы падения добычи нефти и газа были обусловлены сры-
вом программы 1991 г. по импортным закупкам материально-
технических ресурсов, блокированием в банках валютных средств 
предприятий на сумму 692 млн инв. руб. В результате удельный 
вес импортных поставок основных видов труб и нефтепромыслово-
                                                 
1 ГАРФ Ф. 10128. Оп. 1. Д.69.Л.144. 
2 ГАРФ Ф. 10128. Оп. 1.Д.349. Л.20.  
3 ГАРФ. Ф. 10128. Оп. 1. Д. 180. Л. 13. 
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го оборудования составлял 30% от общего объема ресурсов. Между 
тем, на 1992 г. для закупок по импорту материально-технических 
ресурсов требовалось 3207 млн дол. Однако выделенные на 1992 г. 
объемы централизованных поставок могли обеспечить 30-70% по-
требностей в материально-технических ресурсах. За 1991 г. нефте-
газодобывающим производствами со стороны отечественных пред-
приятий оказалось недопоставлено от 13 до 50% выделенных 
ресурсов (труб бурильных, обсадных, насосно-компрессорных, 
нефтепроводных – 19-28%; арматуры фонтанной – 26%; станков-
качалок – 37%; штанг насосных – 15%; кабеля шлангового для 
электроцентробежных насосов – 34%; автотранспорта – 50%). 
Многие из заводов-поставщиков, как России, так и Украины, Азер-
байджана, отказывались от заключения договоров, ссылаясь на от-
сутствие нормативных актов1. Кроме того, за 1991 г. фонд простаи-
вающих скважин увеличился на 5824 ед. По состоянию на 1 января 
1992 г. он составлял 23471 скважин. В 1991 г. только по 10885 
сверхнормативно простаивающим скважинам не добыто более  
10 млн т2. В 1991 г. снизилась производственная и трудовая дисци-
плина, увеличились простои в производственных предприятиях. В 
эксплуатационном бурении ежедневно простаивали 150 буровых 
бригад, из-за снижения объемов бурения было сокращено около  
60 бригад. В итоге в 1991 г. оказалось не пробурено 2,3 млн м гор-
ных пород, не было введено в работу 3,9 тыс. новых скважин с по-
тенциальной потерей добычи нефти более 9 млн т в год3. 

В 1992 г. не выполнялись Постановления Правительства о ре-
монте 8 тыс. скважин в Западной Сибири4, по заключению кон-
трактов с инофирмами, которые могли бы способствовать вовлече-
нию в работу 8000 сверхнормативно простаивающих скважин. По 
состоянию на 1 февраля 1992 г. было отремонтировано на кон-
трактной основе на промыслах ПО «Когалымнефтегаз» лишь  
10 скважин. Не были введены в действие компрессорные станции  
в Томской области мощностью 250 млн м³, в Тюменской –  
1.4 млрд м³. Продолжало сгорать в факелах более 10 млрд м³ ПНГ, 
из них в Тюменской области – 8 млрд. Использование ПНГ в  
1991 г. по сравнению с 1990 г. снизилось с 79,5% до 77,8% из-за 
отсутствия строительства объектов по сбору и транспортировке 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 10128. Оп. 1. Д. 180. Л.14. 
2 Там же. 
3 Там же. Л. 15. 
4 Там же. Л. 16. 
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ПНГ в объединениях «Урайнефтегаз», «Красноленинскнефтегаз», 
«Пурнефтегаз», « Томскнефть». 

«Видимо,  заключала Правительственная комиссия по опера-
тивному анализу экономической ситуации в связи с либерализаци-
ей цен в апреле 1992 г., - эта тенденция будет сохраняться и в по-
следующие месяцы года. Для улучшения ситуации в этих отраслях 
необходимо проведение комплекса долгосрочных мероприятий, 
прежде всего – увеличение поисковых и буровых работ, техниче-
ское перевооружение отраслей, а также привлечение иностранных 
инвестиций»1. 

Между тем, согласно прогнозу, уточненному Комитетом неф-
тяной промышленности и нефтедобывающими предприятиями и 
АО «Газпром», в 1992 г. только при выполнении мероприятий по 
вводу в работу половины сверхнормативно простаивающих сква-
жин (5 тыс.) и из освоения после бурения (1 тыс.) возможно было 
дополнительно добыть7 млн т нефти , а в целом – 397,2 млн т.  
С целью стабилизации добычи нефти и газа, стимулирования пред-
приятий-производителей Правительство РФ утвердило ряд поста-
новлений: от 4.01.1992 г. – «О привлечении на контрактной основе 
инофирм для ремонта 8 тыс. сверхнормативно простаивающих 
скважин» от 17.02.1992 г. №93 - «О неотложных мерах по нормали-
зации положения в нефтяной и газовой промышленности»2. Прави-
тельство предлагало Минэкономики, Минфину и другим заинтере-
сованным министерствам и ведомствам направить предложения по 
увеличению цены на нефть и газ (приближенные к мировому уров-
ню), по увеличению вдвое предельного уровня расходов на отплату 
труда предприятий НГК, учитываемого в себестоимости продукции 
при начислении налогооблагаемой прибыли; по освобождению от 
налогообложения части прибыли предприятий, направляемой на 
капитальные вложения. Минэкологии и природных ресурсов сле-
довало повысить эффективность и увеличить объемы работ по по-
иску крупных высокопродуктивных месторождений нефти, в пер-
вую очередь - на севере Западной Сибири и в Восточной Сибири. 
Минтоплива и энергетики предлагалось активизировать НИР по 
изысканию технологий и технических средств, позволяющих не 
только повысить технологическую эффективность разработки ме-
сторождений, но и снизить затраты материально-технических и 
финансовых ресурсов; ускорить создание новых технологий разра-

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 10128. Оп. 1. Д. 349. Л.20.  
2 Там же. Л.16. 
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ботки низкопродуктивных месторождений нефти с применением 
горизонтально-радиальных скважин1. 

В 1994 г. количество приватизированных и намечаемых к при-
ватизации предприятий ТЭК оценивалось на уровне 2410 ед., со-
стоящих на самостоятельном балансе2. 

По данным Минтопэнерго, несмотря на продолжающееся со-
кращение объемов добычи и производства топлива и энергии, 
обеспечение потребителей осуществлялось «в основном устойчиво, 
за исключением хронически энергодефицитных регионов». Это 
было обусловлено тем, что спад производства в топливно-
энергетическом комплексе оказался менее глубоким, чем в других 
сферах экономики России. Ожидаемый объем производства пер-
вичных топливно-энергетических ресурсов сократится в 1994 г. по 
сравнению с 1993 г. на 6,2% при более значительном снижении 
общего объема промышленной продукции по России и валового 
внутреннего продукта на 16%3. 

Планируемые объемы производства энергоресурсов оказались 
значительно ниже тех, которые были приняты в расчетных балан-
сах, взаимно согласованных Минэкономики и Минтопэнерго Рос-
сии в начале 1994 г. 

Основная причина значительных расхождений в прогнозиро-
вании производства топливно-энергетических ресурсов в 1994 г. 
была связана с более высокими, чем ожидалось, темпами падения 
производства во всех отраслях экономики России. В марте 1994 г. в 
докладе об уточнении прогноза социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на текущий год (№ 430-П от 
14.03.1994 г.) Минэкономики России прогнозировало темпы паде-
ния промышленной продукции по стране в текущем году на уровне 
8%. Фактически они составили 24%, т. е. в 3 раза выше. В связи с 
этим значительно сократился расход топливно-энергетических ре-
сурсов и уменьшилась потребность в их производстве4. Предпри-
ятия ТЭК столкнулись с проблемами сбыта производственной про-
дукции, спрос на которую сократился в значительно большей  
степени, чем ожидалось. Внутрироссийское  потребление  энергоре- 

 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 10128. Оп. 1. Д. 180. Л. 17-18. 
2 ГАРФ. Ф. 10240. Оп.1. Д. 1293. Л. 22. 
3 Там же. Л.11. 
4 Там же. Л.12. 
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Ожидаемые объемы производства основных 
топливно-энергетических ресурсов в 1994 г. в целом по РФ1 

Таблица 25 

 1993 г.
г. в 

1994 г., 
ожидаемое 

1994 г. к 1993 г.
+, – %

Нефть с газовым 
конденсатом, млн. т 354,6 319,5 –35,1 90.1 

Газ, млрд. м³ 617,6 605,1 –12,5 98,0
Уголь, млн. т 306,6 269,3 –37,0 87,9
Электроэнергия, 
млрд. кВт. 956,6 875,0 –81 91,5 

Поставка нефти на НПЗ 
России, млн. т. 222,4 187,0 –35 84,1 

Производство, млн т
Автобензин 30,3 26,8 –3,5 88,4
Дизтопливо 55,7 46,5 –9,2 83,5
Мазут топочный 79,3 69,0 –10,3 87

 
сурсов снизилось в 1994 г. по сравнению с предыдущим годом на 
11,3%, тогда как в 1993 г. оно уменьшилось только на 6,3%. Еще в 
большей степени сократилась в 1994 г. платежеспособность потре-
бителей, которые во многих случаях смогли оплатить менее поло-
вины использованных энергоресурсов2. Предприятия комплекса 
вынуждены были останавливать действующие нефтяные скважи-
ны, ограничивать добычу газа и угля, производство нефтепродук-
тов и электроэнергии. Сокращение производства продукции и  
платежей за нее усугубило тяжелое финансовое положение пред-
приятий, усилило спад в инвестиционной деятельности и до преде-
ла обострило кризисные явления в развитии ТЭК. Создалась  
реальная угроза утраты стабилизирующей роли топливно-
энергетического комплекса в экономике страны и превращения его 
в мощный источник ускорения распада всех сфер экономики и уси-
ления дезинтеграционных процессов. 

Особенно острое положение наблюдалось в нефтедобывающей 
и нефтеперерабатывающей промышленности из-за вынужденного 
сокращения намечавшегося объема переработки нефтяного сырья 
на 37,3 млн. т или на 16,6%. В первом полугодии было остановлено 
более 10 тысяч исправных скважин. Из-за отсутствия сбыта огра-

                                                
 

1 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.1293. 
2 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.889. Л.2. 
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ничивались также объемы добычи газа и угля, производства элек-
троэнергии1. 
 
Спад в производстве топливно-энергетический ресурсов в 1994 г.2 

Таблица 26 
 1990 г.

факт 
1994 г.

ожидаемое 
1994 г. к 1990 г.
+, – %

Первичные топливно-
энергетические ресур-
сы, млн. т., всего 

1939 1453 –486 75 

В т.ч. из добычи и производства
- нефть с газовым кон-
денсатом, млн. т. 515,9 319,5 – 96,4 62 

- газ, млрд. м³ 640,6 605,1 –35,5 94,5
- уголь, млн. т. 395 269,3 –125,7 68
Поставка нефти на 
НПЗ России 295 187 –108,5 63 

Производство, млн. т.
- автобензина 40,6 26,8 –13,8 66
- дизтопливо 75,6 46,5 –29,1 62
- мазут топочный 100,3 69 –31,3 69

 
 

Вывоз энергоресурсов из России. 1991-1994 гг.3 
Таблица 27 

 1990 г.
факт 

1994 г.
ожидаемое 

1994 г. к 1990 г.
+, – %

Первичные топливно-
энергетические ресурсы, 
млн. т. всего 

1939 1453 –486 75 

В т.ч. внутреннее 
потребление 1268 1001 –267 79 

Вывоз за пределы России, 
всего 671 452 –219 67 

Из них 
- в дальнее зарубежье 318 299 –19 94
- в ближнее зарубежье 353 153 –200 43

 
 

                                                 
1 ГАРФ Ф.10128. Оп. 1. Д. 212. Л. 12-13. 
2 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.1293. Л.13. 
3 Там же. Л.14. 
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Значительное снижение расхода топлива и энергии в промыш-
ленности и других производственных отраслях было частично 
компенсировано за счет сохранения и даже некоторого роста по-
требления энергоресурсов в социальной сфере. При общем сокра-
щении объема энергоресурсов за 1991-1994 годы на 486 млн. т. по-
требление их внутри России снизилось только на 267 млн. т. В этих 
условиях поддерживать необходимый уровень внутренних поста-
вок энергоресурсов удавалось только за счет резкого ограничения 
вывоза их из страны1. 

Как видно из таблицы, за 1991-1994 гг. вывоз энергоресурсов 
из России сократился на 219 млн. т. (на 33%), что составляло 54% 
от общего объема производства первичных топливно-энергети-
ческих ресурсов за тот период. При этом экспорт в страны дальнего 
зарубежья уменьшился всего на 19 млн. т. (на 6%), а в 1992-1994 гг. 
он имел тенденцию к росту. Сокращение вывоза энергоресурсов из 
России коснулось, прежде всего, стран «ближнего зарубежья» из-за 
перехода на расчеты по мировым ценам. В результате поставки в 
эти страны за 4 года уменьшились на 200 млн. т., то есть в 2,3 раза. 
Однако в 1994 г. компенсирующие возможности сокращения выво-
за энергоресурсов оказались практически исчерпанными. Это дез-
организовало бы валютный баланс России, половина доходов кото-
рого формировалась за счет продукции ТЭК2. 

Единственным фактором, способным резко замедлить темпы 
падения производства энергоресурсов и обеспечить необходимые 
объемы их переработки, могли бы явиться строительство и ввод в 
действие новых мощностей. Однако за 1991-1994 гг. объемы капи-
тальных вложений в отраслях ТЭК в сопоставимых сметных ценах 
1991 г. сократились более чем в 3 раза, в том числе, только за 9 ме-
сяцев 1994 г. по сравнению с соответствующим периодом 1993 г. – 
в 1,4 раза3. 

Так, ввод в действие газопроводов в первом полугодии 1994 г. 
сократился сравнению с предыдущим годом в 3 раза, установок 
подготовки нефти, энергогенерирующих мощностей и линий элек-
тропередачи - в 2 раза, жилых домов и детских дошкольных учре-
ждений – в 1,4 раза. Объем буровых работ уменьшился в 1,6 раза. 
Из-за срыва сроков ввода в действие 11 дожимных компрессорных 
станций на Уренгойском месторождении на 3 года раньше сроков, 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.1293. 
2 Там же. Л.14-15. 
3 Там же. Л.15.  
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предусмотренных проектом разработки, началось падение добычи 
газа на этом гигантском месторождении1. 

Объем работ по основному подрядчику в нефтегазовом строи-
тельстве АО «Роснефтегазстрой» за первое полугодие 1994 г. к со-
ответствующему периоду 1993 г. составил лишь 52%, а к 1991 г. – 
1%. При этом заказчиками Западной Сибири оказалось не оплачено 
до 80% выполненных работ2. 

В качестве основной причины развала инвестиционной сферы 
Минтопэнерго определил острый недостаток собственных инве-
стиционных ресурсов у предприятий из-за спада объемов произ-
водства продукции и кризиса неплатежей, а также почти полное 
прекращение бюджетного финансирования вложений по строи-
тельству объектов комплекса, имеющих федеральное значение3. 

Так, например, за девять месяцев 1996 г. нефтегазодобываю-
щими предприятиями «ЮКОСа» было добыто сверх плана 26 млн 
525,6 тыс. т нефти. Кроме того, «Юганскнефтегазом» – 19,8 млн т 
нефти. Темпы падения нефти в целом по компании в 1994 г. против 
уровня 1993 г. составляли 16,7%, в 1995 г. – 4,08%, а за десять ме-
сяцев 1996 г. – 2,8%. Основными причинами снижения уровня до-
бычи нефти явились: режим падающей добычи; наличие значи-
тельного фонда неработающих скважин (5,9 тыс., или 37,7 % – 
эксплуатационного фонда); недостаток денег к освоению новых 
скважин; система налогообложения; необходимость содержания 
объектов социальной инфраструктуры. В 1994 г. собираемость на-
логов равнялась 45,1%, в федеральный бюджет – 48,6%. За девять 
месяцев 1996 г. собираемость налогов в целом составляла 67,5%, в 
том числе в федеральный бюджет - 82,6%. Несколько улучшили 
ситуацию наметившаяся стабилизация добычи нефти и увеличение 
поставок собственной нефти на НПЗ компании4. 

Между тем, в рамках одобренной Правительством Федераль-
ной целевой программе «Топливо и энергия» Минэкономики Рос-
сии выделило лишь 772,6 млрд. руб., из которых Минфин России за 
9 месяцев 1994 г. профинансировал 27%. Дебиторская задолжен-
ность потребителей за 8 месяцев этого года выросла в 3,1 раза и на 
1 сентября превысила 37,3 трлн. рублей при кредиторской задол-
женности предприятий ТЭК поставщикам и банкам в сумме около 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.1293. Л. 15. 
2 Там же. Л.16. 
3 Там же. Л.22. 
4 Архив ГД РФ Ф.10100. Оп. 14. Д.5627. Лл.137-139.  
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28,5 трлн. рублей. Задолженность федерального бюджета отраслям 
ТЭК по оценке на 1 ноября 1994 г. составляла почти 3,8 трлн.  
рублей1. 

Согласно данным Минтопэнерго, объем инвестиций в действо-
вавших ценах за счет всех источников финансирования в целом по 
Минтопэнерго России в 1994 г. составил 27,3 трлн. руб., что в со-
поставимых ценах было ниже уровня 1993 г. на 38,8%. Особенно 
крупные сокращения капиталовложений наблюдались в нефтедо-
бывающей промышленности – на 53,6% к уровню 1993 г., в элек-
троэнергетике - на 45,3% и угольной отрасли - на 43,8%. Одновре-
менно по предприятиям нефтепереработки и в РАО «Газпром» 
намечавшаяся на 1994 г. программа инвестиций была выполнена на 
107,8% и 105,2% соответственно. Но оказалась полностью сорван-
ной годовая программа ввода в действие магистральных нефтепро-
водов (337 км), компрессорных станций для транспорта ПНГ  
(9 станций), мощностей по его переработке (3,21 млрд м³). По 
сравнению с 1990 г. общий объем капиталовложений в ТЭК сокра-
тился в 3,6 раза в сопоставимых ценах. Кризис в инвестиционной 
сфере ТЭК нарушил воспроизводственные процессы в отраслях 
комплекса. Ввод новых производственных мощностей в среднем в 
3 раза отставал от их выбытия2. 

Неудовлетворительно использовался эксплуатационный фонд 
нефтяных скважин, более 25% которого на конец года не давало 
продукцию. На 1 октября 1994 г. простаивало 35,9 тысяч скважин. 
Простои приводили не только к недобору добычи нефти, но и нега-
тивно сказывались на состоянии системы разработки нефтяных ме-
сторождений, вызывая снижение нефтеотдачи пластов и безвоз-
вратные потери нефти в недрах3. 

В этой ситуации все активнее привлекались иностранные 
инвесторы. Так, например, месторождение им. М.В. Ломоно-
сова, расположенное в 90 км от Архангельска, было открыто 
еще в 1980 г. Оно стало единственной в Европе и второй в 
России алмазоносной провинцией. По размерам и качеству 
алмазов рассматривалось как уникальное. Площадь перспек-
тивных залежей на нефть и газ Ненецкого АО в пределах 
континентальной части составляло 126 тыс. км², или  
⅓ Тимано-Печорской провинции. Здесь было сосредоточено  

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.1293. Л.16. 
2 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.889. Л.6-7. 
3 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.1293. Л. 22. 
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2,4 млрд т нефти (59%), 1,1 трлн м³ природного газа (44%), 
42,3 млн т конденсата (19,3%) от начальных суммарных ре-
сурсов всей Тимано-Печерской провинции. На 1 января  
1992 г. государственным балансом по континентальной части 
Архангельской области было учтено 71 месторождение  
(60 нефтяных, 7 газоконденсатонефтяных, 4 газоконденсат-
ных и газовых). К промышленной разработке было подготов-
лено 13 месторождений, из которых только Харьягинское 
нефтяное и Василковское газоконденсатное находились в 
разработке. Для добычи газа был подготовлен к разработке 
Нарьян-Марский газодобывающий район. Месторождения 
располагались на небольшой глубине 1500-2500 м, обладали 
высоким дебитом скважин, что делало их высокорентабель-
ными. Были подготовлены и готовились к разработке Северо-
Колвинский, Северо-Хорейверский и Варендей-Адзьвинский 
нефтяные районы, в пределах которых были открыты или за-
вершалась разведка крупных нефтяных месторождений. Под-
тверждалась высокая оценка перспектив нефтегазоностности 
Баренцевоморского шельфа, где в 1986-1990 гг. было открыто 
6 месторождений (Штокмановское газоконденсатное, Северо-
Кильдынское газовое, Марманское газовое, Поморское газо-
конденсатное, Северо-Гуляевское нефтегазоконденсантное, 
Приразломное)1. 

ГП «Архангельскгеологией» была проделана огромная работа 
по подготовке сырьевой базы для развития добычи алмазов, нефти, 
газа, бокситов, но финансирование остановилось. Требовались 
весьма значительные инвестиции для продолжения работ. С целью 
ускорения промышленного освоения месторождений нефти, газа, 
алмазов и других полезных ископаемых Архангельской области, 
Ненецкого АО и прилегающего морского шельфа, Президент  
Б.Н. Ельцин в мае 1992 г. принял решение о форсировании созда-
ния новых СП с зарубежными фирмами «Тексако», «Коноко» 
(США), «Норск Гидро», «Сага Петролиум» (Норвегия), «Альтюс 
финанс» (Франция), «Сиарэй» (Австралия), «Оутокумпо» (Фин-
ляндия) и др. В связи с недостаточной рентабельностью создавае-
мых СП из-за сложных условий Заполярья и отсутствия инфра-
структуры предлагалось освободить их, а также ГП «Архангельск-
геология» от таможенных пошлин на экспорт нефти на первых эта-
пах работы. Учитывая необходимость повышения рентабельности 

                                                 
1 ГАРФ Ф.10128. Оп. 1. Д. 212. Л.161-168. 
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и организации транспорта нефти с континентальных месторожде-
ний, было разрешено ГП «Архангельскгеология» строительство, в 
том числе и совместно с инофирмами, морских нефтяных термина-
лов и платформ на перспективных шельфовых структурах и место-
рождениях. С целью ускорения реализации Постановления Прави-
тельства РФ от 20.03.1992 г. №180 «О промышленном освоении 
месторождений алмазов имени М.В. Ломоносова в Архангельской 
области» разрешалось «Архангельскгеологии» организовать опыт-
но-промышленную добычу алмазов с использованием новейших 
технологий на Ломоносовской кимберлитовой трубке месторожде-
ния им. М.В. Ломоносова, привлечь иностранные инвестиции на 
территории Архангельской алмазоносной провинции по проведе-
нию поисково-разведочных работ и организации добычи на вновь 
открываемых месторождениях1. Представляет интерес, что ГП 
«Архангельскгеология» с участием «Севмашпредприятия» и дру-
гих организаций оборонной промышленности России предлагалось 
организовать поисково-разведочные работы и добычу нефти, газа и 
других полезных ископаемых на Баренцевоморском шельфе и ее 
островах, в первую очередь - в районе между побережьем Печер-
ского моря, архипелагов Новая Земля, Земля Франца Иосифа и по-
луостровом Канин Нос. 

Не улучшилось положение в ТЭК и в начале 1995 г. По состоя-
нию на 6 января 1995 г. Минфин РФ профинансировал капитало-
вложений за счет федерального бюджета на безвозвратной основе 
только в объеме 41,6% от годового лимита. Наибольшие убытки 
имели нефтедобывающие предприятия – 992,5 млрд руб. (55% всех 
убытков по ТЭК). Объем глубокого разведочного бурения на нефть 
и газ по РФ составил 1250 тыс. м и снизился против 1990 г.  
в 2,6 раза. Нефтегазодобывающие предприятия не имели средств от 
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы. Не-
платежеспособность предприятий НГК создавала для многих их 
них угрозу объявления несостоятельными и применения установ-
ленных процедур санации и банкротства2. 

Так, например, начиная с 1993 г. АО «Норильский комбинат», 
являясь региональным монополистом в энергопотреблении, не 
осуществлял платежи АО «Норильскгазпром» в части платежей за 
поставленный природный газ и моторные топлива, используя АО 
«Норильскгазпром». В свою очередь, из-за отсутствия финансовых 

                                                 
1 ГАРФ Ф.10128. Оп. 1. Д. 212. Л.161-161. 
2 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д. 889. Л. 8-10. 
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средств и невозможности их получения с должника АО «Норильск-
газпром» постоянно срывал выплаты в бюджет и внебюджетные 
Фонды. Резко ограничился навигационный завоз расходуемых ма-
териалов и оборудования, что делало крайне напряженным под-
держание нормального уровня эксплуатации газодобывающего  
и газотранспортного оборудования, работающего в очень суровых 
климатических условиях. По состоянию на 16 марта 1996 г.  
общая задолженность РАО «Норильский Никель» перед АО  
«Норильскгазпром» за поставленную продукцию составляла  
908 725 772 тыс. руб. По причине неплатежей, АО «Норильск-
Газпром» имел задолженность перед бюджетом и внебюджет- 
ными Фондами  по состоянию на 1  января 1996 г. на сумму  
695 941 589 тыс. рублей. В связи со сложившейся ситуацией Гене-
ральный директор АО «Норильскгазпром» В.М. Александриди об-
ращался в Правительство с просьбой разрешить проблему непла-
тежей, возникшую из-за «катастрофической пагубности действий 
руководства РАО «Норильский никель» для Норильского промрай-
она»1. 

Цены на энергоресурсы у большинства предприятий ТЭК на-
ходились ниже уровня самофинансирования и за вычетом налогов 
не обеспечивали даже покрытие текущих расходов и формирование 
собственных источников финансирования инвестиций в объемах, 
необходимых для держания имеющихся производственных мощно-
стей. По данным Госкомстата России, месячные темпы прироста 
цен на продукцию ТЭК снизились с 24% в январе 1994 г. до 4% в 
сентябре. Если в I квартале темпы прироста цен в ТЭКе были вы-
ше, чем в целом по промышленности России, то во II квартале эти 
темпы сравнялись, а в 3 квартале рост цен в комплексе стал отста-
вать от среднего роста по промышленности. Цены на газ в сентябре 
1994 г. составляли 28% от мировых, на нефть - 29%, на топочный 
мазут - 34%, тарифы на электроэнергию - 20% от европейского 
уровня. Вместе с тем цены на продукцию других отраслей про-
мышленности в ряде случаев уже достигли мирового уровня. В 
этих условиях Минтопэнерго выступал за внесение «коренных из-
менений в ценовую и налоговую политику»2. 

Серьезной проблемой стало поддержание в работоспособном 
состоянии системы сбора, подготовки и транспорта нефти, приме-
ром чего явилась авария не нефтепроводе в Республике Коми. 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.14. Д.5622. Л.26-27. 
2 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.1293. Л.17. 
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Ежемесячно происходило более 2 тысяч аварий на промысловых 
трубопроводах, из них 85% - из-за коррозии. Для переработки на 
НПЗ России в 1994 г. было поставлено 182,6 млн тонн нефтяного 
сырья, что оказалось на 35,5 млн тонн, или на 16,3% ниже уровня 
предыдущего года. По сравнению с расчетным балансом на 1994 г. 
прием нефти на переработку на российских НПЗ снизился на  
40 млн тонн. Глубина переработки нефти в 1994 г. не увеличива-
лась и составила 62,7%, против 63, 3% в 1993 г. Система нефтепро-
дуктообеспечения не выдерживала конкуренции со стороны ком-
мерческих структур и вынуждена была сокращать объемы своих 
работ, чем обуславливало снижение производства и потребления 
нефтепродуктов в России1. 

 
Поставка нефти на НПЗ России в 1993-1994 гг. (млн т)2 

Таблица 28 

 1993 г.
факт 

1994 г.
ожидаемое 

1995 г. 
прогноз 

1995 г. к 1994 г.
+, – %

Поставка нефти 
на НПЗ России 222,4 187 188 +1 100,5 

В т.ч.  
Минтопэнерго 218,5 183,9 184,1 +0,2 100,1 

Автобензин 30,3 26,9 27,5 +0,7 102,6
В т.ч.  

Минтопэнерго 30,3 26,9 27,5 +0,7 102,6 

Дизтопливо 55,7 46,5 49,0 +2,5 105,4
В т.ч.  

Минтопэнерго 54,9 45,9 48,2 +2,3 105,0 
 

Прогнозируемое увеличение выпуска моторных топлив обу-
славливалось отменой квот и лицензий на вывоз нефтепродуктов из 
России и потребностями в получении валютных средств для про-
должения работ по реконструкции нефтеперерабатывающих заво-
дов. При этом потребление автомобильных бензинов внутри стра-
ны прогнозировалось со снижением на 2,4 млн. тонн (на 9%). В 
связи с дефицитом ресурсов топочного мазута для внутренних по-
требностей намечалось установить сезонные запретительные экс-
портные пошлины, за счет чего вывоз мазута из РФ предполагалось 
сократить по сравнению с 1994 г. на 3,2 млн. т (на17,7%), а потреб-
ление внутри страны - увеличить на 1,5 млн. т (на 3%)3. 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.889. Л.3-5. 
2 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.1293. Л. 23. 
3 Там же. 
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В «Основных направлениях промышленной политики Россий-
ской Федерации на 1995-1997 гг.», разработанных Госкомпромом 
РФ, предусматривалось решение следующих основных задач в 
сфере развития и реформирования НГК: 

По нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промыш-
ленности стабилизация уровня добычи нефти на основе интенси-
фикации работ по созданию новых нефтедобывающих мощностей с 
целью восполнения снижения добывных возможностей действую-
щих скважин. Указывалось, что для поддержания необходимого 
уровня восполнения запасов следует увеличить объемы геолого-
разведочных работ на нефть. Непременным условием был назван 
пуск в работу всех сверхнормативно простаивающих скважин. Ре-
шение проблемы утилизации и переработки попутного нефтяного 
газа, а также реализация программы модернизации нефтеперераба-
тывающих заводов должно было позволить оздоровить экологиче-
скую ситуацию в нефтедобывающих регионах и рационально ис-
пользовать ресурсы1. 

По газовой промышленности: основным газодобывающим 
районом оставался Надым-Пур-Тазовский регион, в котором пла-
нировался ввод Заполярного месторождения и валанжинских зале-
жей Северо-Уренгойского месторождения, ввод в разработку Ен-
Яхинского месторождения полуострова Ямал. Для обеспечения 
потребителей, не связанных с Единой системой газоснабжения, 
планировалось создание и развитие существующих систем газо-
снабжения в таких регионах, как Республике Саха-Якутия, Красно-
ярский край, Иркутская область, Дальневосточный район2. Плани-
ровалось для ускоренного создания прогрессивных технических 
средств, материалов и оборудования для нефтяной промышленно-
сти широкое использование возможностей конверсируемых пред-
приятий оборонного и машиностроительного комплексов. Кроме 
того, предполагалось, что поддержка машиностроительного ком-
плекса может быть реализована путем создания совместных пред-
приятий и акционерных обществ, учредителями которых должны 
быть как потребители, так и создатели продукции, осуществляю-
щие совместное финансирование создания новой техники, а также 
сервисное обслуживание и ремонт эксплуатируемых в отраслях 
ТЭК технических средств3. 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10066. Оп.1. Д.278. Л.46. 
2 Там же. 
3 Там же. Л. 47. 
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В ряду перспективных направлений в области технологии до-
бывающих и перерабатывающих отраслей были перечислены эф-
фективные технологии разведки нефти, газа, полезных ископае-
мых, природного сырья; прогрессивные технологии добычи и 
комплексной переработки сырьевых и топливо-энергетических ре-
сурсов, средства бурения и обработки каменных пород, графитов и 
алмазов с использованием электрохимических, плазмохимическим 
ионно-пучковых методов; создание стационарных и передвижных 
(на базе автомобильного, железнодорожного и водного транспорта) 
комплексов добычи и переработки исходного сырья с современной 
производственной и бытовой инфраструктурой1. 

Проведенное исследование показало, что в 90-е гг., несмотря 
на тяжелое финансовое положение, продолжала работать отрасле-
вая наука. Напомним, что еще в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июня 1992г. № 363  
«О неотложных мерах по использованию процесса конверсии 
предприятий оборонных и машиностроительных отраслей в целях 
обеспечения устойчивой работы топливно-энергетического ком-
плекса России»2 и поручением Правительства от 25 декабря 1992 г. 
№ ГХ-П11-49916 был разработан проект «Государственной про-
граммы использования конверсии предприятий оборонного и ма-
шиностроительного комплексов в целях развития топливно-
энергетического комплекса». Этот проект был подготовлен в связи 
с письмом Министра топлива и энергетики Российской Федерации 
Ю.К. Шафраника от 18.03.93 № МТ-1717, автор которого настаи-
вал на приоритетности вопроса стабилизации и развития топливно-
энергетического комплекса и поэтому считал целесообразным 
сконцентрировать задания по конверсии и развитию предприятий 
всех отраслей народного хозяйства (не только оборонных) в инте-
ресах ТЭКа в одной программе, а именно  в «Государственной 
программе использования конверсии предприятий оборонного и 
машиностроительного комплексов в целях развития топливно-
энергетического комплекса», государственным заказчиком которой 
должно быть Минтопэнерго России3. 

В марте 1993 г. Правительство РФ «в целях повышения устой-
чивости работы топливно-энергетического комплекса страны, лик-
видации зависимости отраслей этого комплекса от поставок обору-

                                                 
1 ГАРФ Ф.10066. Оп.1. Д.278. Л. 51. 
2 Российская газета. 1992. 5 июня. 
3 ГАРФ. Ф. 10066. Оп.1. Д.72. Л.70-71. 
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дования предприятиями-монополистами и импортных поставок, 
ускорения развития предприятий комплекса и роста его научно-
технического и производственного потенциала» утвердило эту 
Программу и дало распоряжение Минэкономики России, Минфину 
России совместно с Минтопэнерго-России и Госкомпромом России 
предусмотреть финансирование работ, включенных в Государст-
венную программу использования конверсии предприятий оборон-
ного и машиностроительного федерального бюджета (в пределах, 
предусматриваемых в бюджете ассигнований на конверсию и на 
реализацию федеральных программ) и запланированных програм-
мой внебюджетных источников. При этом соответствующие сред-
ства выделялись предприятиям и организациям, выполняющим 
указанные работы, независимо от их ведомственной подчиненно-
сти и форм собственности, по перечню, определяемому Минтоп-
энерго России как государственным заказчиком программы. Уста-
навливалось, что на финансирование работ по использованию 
конверсии для стабилизации производства в отраслях топливно-
энергетического комплекса, развитию и повышению технического 
уровня этих отраслей в 1993 г. должно было быть направлено не 
менее 20% средств, предусматриваемых для финансирования кон-
версии в федеральном бюджете и федеральных внебюджетных 
фондах (кроме целевых по другим приоритетным направлениям 
конверсии), а также не менее 35% льготных кредитов (в том числе 
инвестиционных), предоставляемых с участием Правительства 
Российской Федерации. В 1994 г. и последующих годах на эти цели 
должно было выделяться не менее 20 % средств1. 

Централизованное финансирование НИОКР по созданию обо-
рудования для ТЭК осуществлялось по Федеральным целевым про-
граммам «Топливо и энергия» и «Реструктуризация и конверсия 
оборонной промышленности». Генеральным заказчиком НИОКР 
выступал Минэкономики России. Однако требовали решения  
вопросы координации научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ межотраслевого и отраслевого значения. 
Большинство НИИ и КБ находились в тяжелом финансовом поло-
жении, сокращалась тематика по разработке новой техники, прихо-
дила в упадок опытно-экспериментальная база. Конверсионные 
производства, ориентированные на потребности ТЭК, сталкивались 
с дополнительными трудностями в силу того, что оборонные пред-
приятия не имели налаженных связей с заказчиками в нефтяной 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 10066. Оп.1. Д.72. Л. 72-73. 
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промышленности и не располагали в достаточном объеме инфор-
мацией о потребностях отрасли в оборудовании и услугах1. 

В 1993 г. общий объем научно-технической продукции по ТЭК 
составил 174,5 млрд руб., в том числе, 7,5 млрд. рублей – по госу-
дарственным научно-техническим программам2. Так, к 1994 г. 
ВНИИБТ разработал и реализовал бустерный способ нагнетания 
ПКС с применением поршневых буровых насосов и компрессоров 
низкого давления3, СибНИНП осуществил комплексный анализ 
эффективности работ АО «Самотлор Сервисиз» по гидроразрыву 
пласта. Гидроразрыв был проведен на 216 скважинах Самотлорско-
го месторождения и 24 скважинах Орехово-Ермаковского место-
рождения. За непродолжительный период, следующий за проведе-
нием гидроразрыва, прирост дополнительной добычи нефти на 
скважину составил 4,6 тыс. т. В результате проведенных исследо-
ваний авторы анализа пришли к выводу, что гидроразрыв пласта в 
низкопродуктивных зонах, представленных прерывистым коллек-
тором, не только способствует интенсификации отборов, но и бла-
готворным образом воздействуя на процесс обводнения скважин, 
обеспечивает нефтеотдачу пласта. По результатам проведенного 
СибНИИНП анализа доля дополнительной добычи от увеличения 
конечного коэффициента нефтеотдачи составила 46,2%. Таким об-
разом, метод ГРП стал одним из наиболее перспективных способов 
интенсификации разработки и повышения нефтеотдачи пластов и 
не имел альтернативы для эффективной разработки низкопродук-
тивных коллекторов. Одновременно Секция добычи нефти Экс-
пертного совета нефтяной промышленности Минтопэнерго РФ в 
1994 г. констатировала отсутствие отечественной техники и техно-
логии для эффективного производства ГРП и необходимость при-
влечения, в этой связи, зарубежных фирм4. 

Между тем, формирование внебюджетных фондов финансиро-
вания НИОКР, производимое за счет отчислений до 1,5% себе-
стоимости продукции предприятий ТЭК, в 1994 г. стало произво-
диться на добровольных началах. В условиях всеобщего кризиса 
неплатежей предприятия ТЭК, не имея свободных средств, практи-
чески прекратили отчисления в фонд финансирования НИОКР. В 
1993 г. поступило 228 млн. руб. только на подпрограмму «Энерге-
тическая стратегия России». В 1994 г. практически не было откры-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14 Д.3768. Л.6 
2 Там же. Л.33. 
3 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.968. Л.28. 
4 Там же. Л.25-26. 
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то финансирование из бюджета Федеральной целевой программы 
«Топливо и анергия». При согласованных объемах финансирования 
с Минэкономики России 116 млрд. руб. реально финансировалась 
лишь подпрограмма "Энергетическая стратегия России"1. 
В 1995 г. Минтопэнерго сконцентрировал объемы НИОКР на сле-
дующих главных направлениях научно-технического прогресса в 
отраслях ТЭК: 
 освоение новых энергетических технологий межотраслевого 
характера; 
 освоение нового более эффективного оборудования для отрас-
лей ТЭК; 
 реконструкция и модернизация существующей техники на 
предприятиях комплекса; 
 разработка и создание на государственном уровне единого пра-
вового, экономического и информационного пространства, обеспе-
чивающего стабилизацию положения ТЭК, а в дальнейшем – его 
развитие в новых рыночных условиях2. 

Для выполнения этих задач предусматривалось, в первую оче-
редь сосредоточить усилия на реализации Федеральной целевой 
программы «Топливо и энергия», в том числе таких приоритетных 
подпрограмм, как: 
 «Энергетическая стратегия России»; 
 «Энергосбережение России»; 
 «Развитие электроэнергетики; 
 «Реконструкция и модернизация предприятий нефтеперераба-
тывающей промышленности»; 
 «Газоэнергетика»; 
 «Оборудование для топливно-энергетического комплекса»3. 

Исследование позволило определить, что рубежным докумен-
том, обеспечивающим регулирование ТЭК в последующие годы, 
явился Указ Президента Российской Федерации «Об основных на-
правлениях энергетической политики и структурной перестройки 
топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на 
период до 2010 года» от 7 мая 1995 г. № 4724. В Указе были обо-
                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.1293. Л.33-34. 
2 Там же. Л.33-34. 
3 Там же. Л.34. 
4 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 1995 г. № 472 «Об ос-
новных направлениях энергетической политики и структурной пере-
стройки топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на 
период до 2010 года» // URL: http://base.garant.ru/100707/ (дата обращения: 
20.04.2012). 
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значены условия взаимодействия государственных органов различ-
ных уровней, органов местного самоуправления, предприятий, уч-
реждений, организаций и предпринимателей в сфере энергетики. В 
качестве приоритетов в документе были названы: устойчивое обес-
печение страны энергоносителями; повышение эффективности ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов; обеспечение не-
обходимых условий перевода экономики страны на энергосбере-
гающий путь развития; создание надежной сырьевой базы и под-
держание устойчивого развития топливно-энергетического ком-
плекса в условиях формирования рыночных отношений; укрепле-
ние экспортного потенциала топливно-энергетического комплекса 
и расширение экспорта его продукции; уменьшение негативного 
воздействия энергетики на окружающую природную среду; сохра-
нение энергетической независимости и обеспечение безопасности 
Российской Федерации. 

Основной задачей энергетической политики была определена 
структурная перестройка отраслей ТЭК, предполагающая: расши-
рение его использования в экологически неблагополучных про-
мышленных центрах и сельской местности; увеличение доли при-
родного газа в суммарном производстве энергетических ресурсов; 
создание условий для стабилизации добычи нефти в Западной Си-
бири и других регионах и формирования новых нефтегазодобы-
вающих регионов; производство высококачественных светлых 
нефтепродуктов за счет повышения эффективности переработки 
нефти; ускоренное технологическое перевооружение действующих 
и создание новых объектов энергетики; усовершенствованную пе-
реработку и наиболее эффективное использование топливно-
энергетических ресурсов; повышение эффективности поиска, раз-
ведки и переработки месторождений топливно-энергетических ре-
сурсов с учетом экологических требований. 

Предусматривалась реализация энергетической политики при 
помощи таких механизмов, как регулирование цен (тарифов) на 
энергоресурсы на федеральном и региональном уровнях в порядке, 
определенном законодательными и иными нормативными актами; 
совершенствование налоговой политики; поддержка строительства 
важнейших объектов ТЭК и реализации энергосберегающих проек-
тов; разработка и осуществление мероприятий, связанных с созда-
нием сезонных запасов топлива, завозом топлива в северные ре-
гионы, закачкой газа в подземные хранилища. 
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Для реализации этого Указа Президента РФ были изданы по-
становления Правительства РФ от 6 марта 1996 г. № 2631 «О феде-
ральной целевой программе «Топливо и энергия» на 1996-2000 гг.» 
и от 13 октября 1995 г. № 10062 «Об Энергетической стратегии 
России», в соответствии с которыми были утверждены Программа 
«Топливо и энергия» и Энергетическая стратегия России, опреде-
лены ответственные за их исполнение федеральные органы испол-
нительной власти. К их числу, прежде всего, относилось Мини-
стерство топлива и энергетики Российской Федерации (Минтоп-
энерго РФ), созданное для координации деятельности организаций 
и предприятий в сферах электроэнергетики, нефтедобывающей, 
газовой, угольной, нефтеперерабатывающей, торфяной и сланцевой 
промышленности, газификации и газоснабжения газового хозяйст-
ва, систем нефтепродуктообеспечения и магистральных газо-, неф-
те- и продуктопроводов независимо от форм собственности. По-
становление Правительства РФ «Об утверждении Положения о 
Министерстве топлива и энергетики»3 регулировало деятельность 
Минтопэнерго РФ. Позже в этот документ вносился ряд изменений. 

В частности, в Положении указывалось, что Минтопэнерго 
России в области развития ТЭК, его материальной базы «обеспечи-
вает деятельность организаций топливно - энергетического ком-
плекса путем разработки в соответствии с действующим законода-
тельством и принятия нормативных правовых актов, регламен-
тирующих стандарты, нормы и правила эксплуатации, ремонта 
оборудования и строительства объектов топливно-энергетического 
комплекса, обеспечение промышленной безопасности и охраны 
труда, осуществление контроля за их соблюдением; решает совме-
стно с органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления вопросы размеще-

                                                 
1Постановление Правительства РФ от 6 марта 1996 г. № 263 «О федераль-
ной целевой программе «Топливо и энергия» на 1996-2000 годы» // Соб-
рание законодательства Российской Федерации от 18 марта 1996 г., № 12, 
ст. 1138 
2Постановление Правительства РФ от 13 октября 1995 г. № 1006 «Об 
Энергетической стратегии России» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 23 октября 1995 г. № 43. ст. 4065; «Российская газета». 
1995. 25 октября. 
3 ПП РФ от 27 января 1996 г. №60 «Об утверждении Положения о Мини-
стерстве топлива и энергетики Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 5 февраля 1996 г., №6, ст.564; 
Российская газета. 1996. 2 марта. 
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ния и строительства крупных объектов топливно-энергетического 
комплекса; … участвует в разработке федеральных целевых про-
грамм развития топливно-энергетического комплекса Российской 
Федерации, а также соглашений о развитии топливно-
энергетических комплексов государств-участников Содружества 
Независимых Государств; осуществляет научно-техническую по-
литику и т.д.»1. 

Изученные нами архивные материалы позволяют уточнить 
опубликованные ранее данные относительно состояния отечест-
венного ТЭК в условиях перехода к рыночным отношениям, спе-
цифики государственного управления этой сферой, результатах 
приватизации и акционирования. 

Изученные документы различных ведомств свидетельствуют о 
в целом неблагополучном положении в НГК. Но выводы и реко-
мендации экспертов весьма отличаются. Так, согласно Государст-
венному докладу Государственного комитета РФ по антимоно-
польной политике и поддержке новых экономических структур  
«О развитии конкуренции на рынках РФ на федеральном и регио-
нальном (местном) уровне»., подготовленному в 1995 г., особенно-
стью, препятствующей входу новых субъектов на рынки ТЭК, яв-
лялось «жесткое поведение» уже существующих на рынке 
вертикально интегрированных структур, препятствующих «нович-
кам» в доступе к ресурсам производства, прежде всего – к источ-
никам сырья. Группа отраслей ТЭК характеризовалась экспертами 
Комитета высокой капиталоемкостью, длительным сроком окупае-
мости инвестиций, продолжительным, многоступенчатым техноло-
гическим циклом производства и реализации. Этими особенностя-
ми были также обусловлены барьеры входа на рынок, ориенти-
рованные, прежде всего, на такие размеры капиталовложений, ко-
торые могли осуществить лишь консолидированные инвесторы с 
привлечением государственных (российских или иностранных) и 
международных финансовых источников2. 

Одновременно ГКАП отмечал, что ВИНК, «располагая значи-
тельными запасами нефти, добывающими и перерабатывающими 
мощностями, способны в потенциале весь объем аккумулирован-

                                                 
1 ПП РФ от 27 января 1996 г. №60 «Об утверждении Положения о Мини-
стерстве топлива и энергетики Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 5 февраля 1996 г., №6, ст.564; 
Российская газета. 1996. 2 марта. 
2 ГАРФ Ф.10192. Оп. 1. Д.288. Л. 68. 

283



ных ресурсов использовать в целях реконструкции и расширения 
производства, а на его основе – полного обеспечения потребителей 
страны в нефти и нефтепродуктах, занятия лидирующего положе-
ния на мировом рынке»1. К числу преимуществ создаваемых неф-
тяных компаний экспертами Комитета были отнесены: возмож-
ность концентрации финансовых средств и направления их на 
финансирование важнейших проектов; введение внутрифирменных 
(трансфертных) цен, механизма рационального перераспределения 
прибыли. 

Однако, подчеркивалось в докладе, эти вопросы в РФ норма-
тивно не были урегулированы, как не были задействованы и рыча-
ги управления государственной долей в акционерном капитале. В 
итоге, по заключению авторов доклада, «…ожидаемые преимуще-
ства внутрикорпоративных связей в полной мере не реализуются… 
Несмотря на то, что ВИНК в концепции управления нефтяным 
комплексом России рассматривается как основные субъекты рын-
ка, в действительности в качестве самостоятельных субъектов 
на внутренних рынках выступают входящие в их состав АО 
…Наличие структурных предпосылок для развития конкуренции не 
обеспечивает достаточный уровень конкурентных отношений меж-
ду товаропроизводителями конкурентными, не создает рыночного 
взаимодействия между поставщиками и потребителями». В качест-
ве причин сложившегося на тот момент положения были названы 
следующие: 
- свобода выбора поставщиков сырья и потребителей ограничива-
лась инфраструктурой (магистральные трубопроводы); 
- система неплатежей превратила нефтедобывающие предприятия в 
кредиторов нефтеперерабатывающих (в сбалансированной эконо-
мике – переработка кредитует добычу); 
- неравномерное присутствие на рынке поставщиков нефти (раз-
брос долей колебался от 0,1% до 11,3%), что не способствовало 
развитию равноправной конкуренции между ними; 
- наличие «барьеров входа» на рынок ограничивало увеличение 
числа потенциальных поставщиков нефти2. 

Особое внимание ГКАП обратил на проблему привлечения 
иностранных фирм и иностранных инвестиций к ремонту дейст-
вующих и бездействующих нефтяных скважин. Согласно заклю-
ченным контрактам на ремонт 8000 скважин, к 1 сентября 1994 г. 

                                                 
1 ГАРФ Ф.10192. Оп. 1. Д.288. Л. 73. 
2 Там же. Л. 73-74. 
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было введено в строй 3812 скважин, из них добыто 2 825,5 тыс. т. 
Для расчетов с инофирмами добывающими предприятиями экспор-
тировалось в 1993 г. по дополнительным квотам 3,333 млн. т, а в 
1994 г. предусматривалось экспортировать 3 млн т по основным 
квотам предприятий. 

Использование иностранных инвесторов к ремонтно-
восстановительным работам также оказывалось малоэффективным: 
- по данным Минтопэнерго, средние затраты на ремонт 1 скважины 
по состоянию на 1 сентября 1994 г. с участием инофирм составили 
$301,4 тыс., против предусмотренных контрактом $224,0 тыс. При 
этом, средняя стоимость ремонта, произведенного отечественными 
бригадами составляла 63 млн. руб.; 
- стоимость затрат на услуги инофирм по большинству контрактов 
превысила прибыль от реализованной нефти, добытой из отремон-
тированных скважин; 
- вопреки ожиданиям, межремонтный период работы скважины на 
большинстве объединений Западной Сибири уменьшился; 
- не была достигнута основная цель привлечения инофирм – сни-
жение объема простаивающего фонда скважин»1. 

По данным Минтопэнерго России, в 1993 г. по сравнению с 
1992 г. межремонтный период сократился на 21 суток, в том числе 
по Западной Сибири - на 44 суток, а фонд простаивающих скважин 
увеличился на 1407 единиц и в конце года составил 22,7% от экс-
плуатационного фонда. По состоянию на 1 мая 1994 г. количество 
неработающих скважин увеличилось на 9761 и достигло 29,4% от 
эксплуатационного фонда, что составило 43,11 тыс. единиц2. 

В 1995 г. ГКАП фиксировал «полное отсутствие конкуренции 
на федеральном газовом рынке. РАО «Газпром» являлся «сверхмо-
нополией» в сфере производства и транспортировки газа в масшта-
бах страны. Комитет к подобной ситуации относился сугубо отри-
цательно в связи с тем, что, согласно данным антимонопольного 
комитета, по многим подотраслям, обеспечивающим технологиче-
ский процесс производства товарного газа, технико-
экономические показатели уступали прочим газодобывающим 
странам. Кроме того, так как в ведении «Газпрома» находились 
институт по рациональному использованию природного газа в на-
родном хозяйстве (ВНИИпромгаз) и Государственная газовая ин-
спекция, монополист наделялся правами государственного контро-

                                                 
1 ГАРФ Ф.10192. Оп. 1. Д.288. Л. 74. 
2 Там же. 
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ля за использованием газа во всей промышленности страны. В ре-
зультате, указывали эксперты, наблюдалось почти 2-кратное по-
вышение удельных расходов газа во всех энергоемких производст-
вах. 

Авторы доклада ГКАП утверждали также, что «монополия 
РАО «Газпром» в производстве товарного природного газа отрица-
тельно сказывается и на смежной нефтяной отрасли, где становится 
невыгодно утилизировать нефтяной попутный газ». И утверждали, 
что сложившаяся структура управления газовой промышленностью 
вела к погоне за объемными показателями, наращиванию мощно-
стей в ущерб рациональному использованию ресурсов, что, в свою 
очередь, приводило к преждевременному прекращению добычи 
газа в старых газодобывающих регионах, не стимулировало созда-
ние новых технологий для повышения газо-и конденсатоотдачи, 
разработку маломощных месторождений1. 

ГКАП выступил с предложением преобразовать10 государст-
венных предприятий и производственных объединений по добыче 
газа, входящих в РАО «Газпром» в независимые АО. При этом, 
учитывая разветвленность системы магистрального транспорта га-
за, производители газа (кроме ПО «Норильскгазпром» и ПО «Якут-
газпром») имели бы возможность выхода на рынки любого региона 
Европейской России, Западной Сибири и за рубеж. При этом 
транспортировка газа ГКАП была отнесена к сфере естественных 
монополий под контролем государства. 

В качестве аргумента приводились США, где в добыче газа за-
няты тысячи газовых и нефтяных фирм, в Канаде – сотни. Исходя 
из экономической целесообразности, эти фирмы или владели газо-
транспортными сетями, или продавали газ другим газотранспорт-
ным фирмам. И те, и другие продавали газ потребителя. ГКАП 
оценивал эту схему как наиболее экономную и рациональную в 
условиях рыночной конкуренции. При этом технический уровень в 
добыче, переработке, транспорте и использовании газа в этих стра-
нах отвечал мировым стандартам. По мнению авторов доклада, 
опыт Бельгии, Нидерландов и др. стран было «целесообразно рас-
сматривать на уровне российских областей, как добывающих, так и 
потребляющих газ»2. 

Данные Счетной Палаты РФ позволяют прояснить ситуацию с 
задолженностями, неплатежами, состоянием минерально-сырьевой 

                                                 
1 ГАРФ Ф.10192. Оп. 1. Д.288. Л.81. 
2 Там же. 
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базы, выявить факторы, определившие развитие НГК в 90-е гг. Так, 
проверкой было установлено, что кредиторская задолженность 
предприятий добычи нефти на 1 марта 1997 г. составляла 69,1 трлн. 
рублей и превышала дебиторскую больше, чем в два раза. Ввод в 
эксплуатацию новых скважин в I квартале 1997 г. уменьшился по 
сравнению с аналогичным периодом 1996 г. на 35%, а объем экс-
плуатационного бурения - на 9%. За период с 1992 по 1996 гг. неф-
тяному комплексу России из федерального бюджета было выделе-
но 22,4 млрд. рублей при общей потребности в финансировании 
его объектов в размере 68,1 млрд. рублей. Рентабельность в нефте-
добыче в 1996 году составила 5% против 12% в 1991 г. Проверкой 
использования бюджетных средств на развитие производства и 
воспроизводство минерально-сырьевой базы на предприятиях неф-
тяной промышленности за 1995-1996 гг., в том числе на АО «Ниж-
невартовскнефтегаз», ОАО «Тюменская нефтяная компания» 
(ТНК), ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» было 
установлено, что за 1995-1996 гг. неиспользованный остаток 
средств на воспроизводство минерально-сырьевой базы на АО 
«Нижневартовскнефтегаз» составил 180,016 млрд рублей, который 
подлежал перечислению в федеральный бюджет. Финансирование 
геологоразведочных работ, проводимых ОАО «ТНК», осуществля-
лось за счет отчуждения средств на воспроизводство минерально-
сырьевой базы, оставленных ОАО «Нижневартовскнефтегаз» на 
ведение геологоразведочных работ собственными силами. За  
1996 г. неиспользованный остаток средств на воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы в ОАО «Тюменская нефтяная компания» 
составил 6,715 млрд. рублей, который подлежал перечислению в 
федеральный бюджет. По результатам проверки оказалось пере-
числено в федеральный бюджет 1,2 млрд. рублей. Оставшаяся 
сумма в размере 5,515 млрд. рублей не была внесена1. 

Проверкой аудиторами Счетной Палаты финансовой деятель-
ности Российского акционерного  общества «Газпром»  за 1995- 
1996 гг., в том числе его структурных (дочерних) подразделений - 
ДП «Тюментрансгаз», ДП «Сургутгазпром», ДП «Мострансгаз», 
КБ «Газпромбанк», ВЭП «Газэкспорт», территориальных подраз-
делений РАО «Газпром» (филиалы ОАО «Межрегионгаз», ДП 
«Мострансгаз», ДП «Томсктрансгаз», ДП «Пермтрнасгаз») в Бел-
городской, Воронежской, Липецкой, Пермской, Томской, Перм-
ской областях было установлено ухудшение финансового состоя-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп. 14. Д.66. Л.67. 
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ния РАО «Газпром». По состоянию на 1 января 1997 г., оно харак-
теризовалось проверяющими как кризисное. В 1996 г. дебиторская 
задолженность возросла с 73,5 трлн. рублей до 105,4 трлн. рублей, 
а кредиторская задолженность - с 63,9 трлн. рублей до 115,2 трлн. 
рублей; задолженность по оплате труда увеличилась в 1,5 раза и 
достигла 2,2 трлн. рублей, а долг перед бюджетом и внебюджет-
ными фондами вырос до 33,5 трлн. рублей. Недостаточное и неста-
бильное финансирование геологоразведочных работ не обеспечи-
вало воспроизводство минерально-сырьевой базы. Начиная с  
1992 г., прирост запасов газа не компенсировал уровень его добы-
чи. Аудиторы констатировали отсутствие четкой и последователь-
ной политика государственного регулирования цен на природный 
газ для российских потребителей, по их мнению, существовавший 
тогда порядок не соответствовал положениям Федерального закона 
"О естественных монополиях". Установление лимитов отпуска газа 
регионам России производилось без анализа представленных зая-
вок на газ и расчетов их реальной потребности, лимиты устанавли-
вались в зависимости от состояния платежеспособности потреби-
телей. Единый фонд стабилизации и развития, созданный на 
льготных условиях как отраслевой инвестиционный фонд, исполь-
зовался для покрытия текущих расходов РАО1. 

Весьма серьезной оставалась проблема взаимодействия НГК и 
промышленности, все больших объемов поставляемого импортного 
оборудования. Проблема, которая с особой остротой дала о себе 
знать в 2014 году. Это подтверждается изученными нами докумен-
тами ГД ФС РФ, которые позволяют с большей достоверностью 
оценить итоги реализуемой государственной политики в нефтега-
зовой сфере, так как для их подготовки привлекались ведущие экс-
перты страны, представители различных ведомств, научного сооб-
щества. Так, 14 октября 1997 г. Комитет Государственной Думы по 
промышленности, строительству, транспорту и энергетике провел 
парламентские слушания «О состоянии производства отечествен-
ного оборудования для нефтегазового комплекса и угольной про-
мышленности России», в которых приняли участие депутаты Госу-
дарственной Думы, представители органов государственной 
власти, федеральных органов исполнительной власти, организаций 
и предприятий, занятых в области разработки, производства, по-
ставок и использования оборудования для нефтегазового комплек-
са и угольной промышленности2. 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп. 14. Д.66. Л.65-68. 
2 Архив ГД ФС РС Ф.10100. Оп. 14. Д. 3740. Л.109-118.  
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Участники парламентских слушаний в ходе обсуждения кон-
статировали наличие следующих проблем: из нефтеносных пластов 
извлекалось не более 25-40% нефти1; износ основных фондов до-
бывающих и перерабатывающих предприятий топливно-
энергетического комплекса достиг критического состояния: в неф-
тедобыче он составлял 54%, в нефтепереработке  77%, в газодо-
быче  42%, в газопереработке  78%, в угольной промышлен-
ности  56%2. Сложившаяся ситуация в значительной мере предо-
пределила падение объемов добычи этих ресурсов, ухудшение со-
стояния безопасности труда, возникновение дополнительных 
сложных экологических проблем. По мнению выступающих, такое 
состояние обуславливалось в первую очередь тем, что за годы ре-
форм в машиностроении было потеряно до 80% промышленного 
производства. По данным Госкомстата РФ, например, выпуск бу-
ровых установок для эксплуатационного и глубокого бурения со-
кратился на 96%, турбобуров  на 98%, проходческих комбайнов 
для угольной промышленности  на 64%, очистных комбайнов для 
угольных шахт на 75% и т.д.3 

Одновременно заместитель Министра топлива и энергетики 
В.В. Бушуев отмечал, что из-за отсутствия государственного мар-
кетинга и скоординированного маркетинга со стороны товаропро-
изводителей и потребителей промышленность производит обору-
дование, не соответствующее требованиям отрасли4. Кроме того, в 
1997 г. в отрасль совсем перестали поступать централизованные 
средства, тогда как в 1990 г. они составляли 80%, в 1996 г. – лишь 
0,2%5(выделено авторами монографии). 

В рекомендациях парламентских слушаний приводились в этой 
связи следующие данные: объем капиталовложений в развитие 
производства оборудования для ТЭК с 1992 по 1996 гг. снизился 
более чем в 4 раза, а объем государственной поддержки данной 
сферы деятельности  более чем в 15 раз. Основные же потребите-
ли продукции этой подотрасли практически не инвестировали 
средства в ее развитие. До 1990 г. около 5% объемов капиталовло-
жений в топливные отрасли направлялись на развитие соответст-
вующего машиностроения6. 

                                                 
1 Архив ГД ФС РС Ф.10100. Оп. 14. Д. 3740. Л.99. 
2 Там же. Л.109 
3 Там же. Л. 109. 
4 Там же. Л.3. 
5 Там же. Л.2. 
6 Там же. Л.110. 
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Заместитель Министра экономики РФ А.Г. Свинаренко в ходе 
парламентских слушаний согласился с В.В. Бушуевым лишь отчас-
ти. Действительно, Нижегородский и Тюменский машинострои-
тельные заводы организовали выпуск агрегатов для ремонта сква-
жин типа «АЗИМАШ-37», разработанного еще в 1965 г.1 Однако, 
подчеркивал он, в рамках реализации программ «Топливо и энер-
гия» и «Конверсия» для производства оборудования для ТЭКа бы-
ло задействовано 513 предприятий, на которых производилось  
660 наименований оборудования, средств контроля и автоматиза-
ции, другой техники. По оценкам госзаказчика, эта техника в ос-
новном была конкурентоспособна по сравнению с зарубежной, од-
нако, неполная обеспеченность финансовыми ресурсами не внесла 
существенных изменений в структуру поставок техники для ТЭК. 
Промышленные предприятия оказались загруженными на 20-50% 
мощностей2. Между тем, зачастую, закупалось зарубежное обору-
дование, которое было не лучше российского, не отвечало специ-
фике и требованиям российского рынка как по проходимости 
транспортных средств, так и по климатическому исполнению и 
другим характеристикам3. При относительно высоком уровне пла-
тежеспособности указанных отраслей и определенной заинтере-
сованности в добыче топливно-энергетических ресурсов была соз-
дана благоприятная ситуация для проникновения западно-
европейских и американских компаний по производству указанного 
оборудования на российский рынок. Объем импорта только для 
нефтяной промышленности за эти годы возрос с 300 млн долларов 
США в 1990 г. до 4,5 млрд долларов США в 1996 г. В общей слож-
ности доля импорта в закупке оборудования для нефтегазового 
комплекса и угольной промышленности, по данным Минтопэнерго 
России, достигла 35%. Констатировалось, что предприятия РФ, 
занятые производством оборудования для ТЭК, освоили и были 
готовы выпускать около 95% его номенклатуры, однако производ-
ственные мощности их загружены менее чем на 50%, а введенные 
мощности по производству оборудования на заводах ВПК исполь-
зовались всего на 20%4. 

Особое внимание А.Г. Свинаренко акцентировал на росте цен 
на ресурсы: «Сегодня мы наблюдаем, когда целый ряд предпри-

                                                 
1 Архив ГД ФС РС Ф.10100. Оп. 14. Д. 3740. Л.16. 
2 Там же. Л.16-17. 
3 Там же. Л.20. 
4 Там же. Л.110. 
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ятий по своим ценовым характеристикам достиг мирового уровня, 
однако технический уровень и уровень сервисного обслуживания 
далеко не всегда соответствует мировым стандартам»1. 

По изученным нами данным Минтопэнерго, главным итогом 
деятельности по координации создания оборудования и конверсии 
в интересах ТЭК в 1999 г. стало освоение производства более  
150 изделий для ТЭК и значительное сокращение импорта зару-
бежной техники. В первую очередь это стало возможным в резуль-
тате совместных усилий ВПК и ТЭК по освоению производства 
высококачественной отечественной техники. Если до 1997 г. доля 
российского оборудования в нефтегазовой промышленности со-
ставляла только около 55%, то информация, полученная от компа-
ний в 1999 году, свидетельствовала об увеличении этой цифры  
до 80-85%2. 

Профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина В.Я. Кер-
шенбаум полагал необходимым разработку национальной про-
мышленной программы, так как был велик износ оборудования, 
практически свернуто производство геологоразведочного бурового 
оборудования (спад в 20-30 раз), снижение производства буровых 
установок составил 96%, самоходных буровых установок – 93%, 
турбобуров – 98%. Одновременно ученый напомнил, что СССР 
был в ряду передовых в производстве турбобуров. Теперь же это 
оборудование закупалось за рубежом. В 1996 г. только врубочных 
машин для добычи угля было закуплено на $360 млн. Одна только 
фирма «Импутаутпут» (США) за последние 3 года увеличила объ-
ем продаж в 4 раза. Между тем, производство геофизического обо-
рудования оказалось на грани исчезновения. В качестве главной 
причины создавшегося положения В.Я. Кершенбаум назвал устра-
нение от этой проблемы в реальности государства, федеральной 
власти3. 

Депутат Государственной Думы В.Л. Машинский, который в 
свое время занимал должность директора завода пластмасс, а затем 
стал заместителем генерального директора по экономике Ангар-
ской нефтехимической компании, являвшейся крупнейшим пред-
приятием в СССР по нефтехимии и переработке, напомнил о том, 
что в 1989 г. в Советском Союзе на территории Российской Феде-
рации работало 180 тыс. скважин. По состоянию на 1 июля  

                                                 
1 Архив ГД ФС РС Ф.10100. Оп. 14. Д. 3740. Л.13. 
2 ГАРФ Ф.10240. Оп. 1. Д. 2917. Л. 113. 
3 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.3740. Л.37-38. 
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1997 года в стране осталось в работе 102 тыс. скважин. 38 тыс. на-
ходилось в резерве. Около 70 тыс., по оценкам выступающего, бы-
ло законсервировано, списано с баланса, чтобы не платить налог на 
имущество. Действующие 102 тыс. скважин обеспечивали добычу 
300 млн т нефти, но более 100 тыс. скважин на тот момент про-
стаивали. Между тем, в США работали скважины, пробуренные 
еще в 1918 г. Использовались и деревянные опоры, и качалки  
Х1Х в. В нашей стране скважина при добыче 5 тонн в сутки уже 
перестает работать, становится неэффективной, а в США – даже 
при добыче 0,5–0,8 тонны еще продолжает работать. В ряду причин 
принципиально разного подхода депутатом было названо стремле-
ние получить как можно больше налогов с одной скважины, в 
США  как можно больше создать рабочих мест на каждой сква-
жине. Действует механизм, при действии которого как только сни-
жается рентабельность до 3-5%, отменяется один из налогов. Рен-
табельность увеличивается, скважина продолжает работать. И так 
до тех пор, пока все налоги не будут отменены. Человек остается 
на рабочем месте и платит подоходный налог, собственник начис-
ляет налоги в Пенсионный фонд социально-материального страхо-
вания. Потребляя энергоносители, химические реагенты, металл и 
запасные части действующая компания дает работу многим дру-
гим. Каждая скважина формирует 80 рабочих мест в целом по 
стране, решаются многие социальные вопросы1. 

Депутатом был подготовлен проект Закона «О сохранении и 
увеличении добычи отечественной нефти и газа», суть которого 
заключалась в том, что все скважины, простаивающие по со-
стоянию на 1 июля 1997 г., или, рентабельность которых не по-
зволяла окупать действующую систему налогов, должны быть 
избавлены от них. Подобный механизм обеспечивает рентабель-
ность нефтяных месторождений на уровне 15-20%. В этом же зако-
нопроекте был предложен механизм финансирования, привлечения 
банковских кредитов и отмена до возврата полного кредита части 
налогов, чтобы его покрыть. Таким образом, можно было сформи-
ровать рынок для ремонта малоэффективных скважин. 

В.Л. Машинский привел в пример Саматлор, где погибало ог-
ромное месторождение, а вместе с ним  целый город Нижневар-
товск, огромный коллектив в 200 с лишним тысяч человек. По рас-
четам, месторождение могло быть восстановлено и рентабельно, но 
с каждой скважины взимали 19 разного рода налогов2. 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.3740. Л.55-56. 
2 Там же. Л.57-58. 
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Ю.П. Бородин, представитель Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей, предложил реализовать широкую про-
грамму технического перевооружения, настаивая на необходимо-
сти проведения на основе тендеров единой государственной 
научно-технической политики, обеспечивающей поддержку тем 
проектам и предприятиям, которые осваивают новые техноло-
гии1. 

В рекомендациях парламентских слушаний фиксировалось, что 
оставалось сложным финансовое положение предприятий: снижа-
лась рентабельность товарной продукции, большинство хозяйств 
не имело оборотных средств и денежных ресурсов, каждое четвер-
тое предприятие работало с убытком. Удельный вес безналичных 
форм расчета в виде взаимозачетов в общем объеме реализации 
продукции достиг 80 и более процентов, что обусловливало невы-
плату заработной платы, неплатежи налогов в бюджеты и внебюд-
жетные фонды. «Между тем, – говорилось в рекомендациях, – не 
создав отечественному производителю оборудования для нефте-
газового комплекса и угольной промышленности оптимальных ус-
ловий для достижения должного их финансово-экономического 
положения и осуществления производственной деятельности, 
Правительство РФ не только разрешило свободную конкуренцию 
со стороны иностранных фирм, но в апреле 1996 г. своим поста-
новлением снизило пошлины на импорт нефтегазового оборудова-
ния в 4 раза (с 20% до 5% его таможенной стоимости). Сложилась 
ситуация, когда продажа оборудования для ТЭК превращается в 
криминальный сектор российского рынка»2 (выделено авторами 
монографии). 

Устранение государства от процесса регулирования импорта 
оборудования привело к созданию системы перекачки валюты за 
рубеж, обогащения посреднических фирм, разрушению отечест-
венного производства. В качестве причин падения объемов произ-
водства отечественного оборудования для нефтегазового комплек-
са и угольной промышленности были названы: «недостатки 
проводимых в стране экономических реформ, устранение государ-
ства, а также недостатки, сложившиеся в этой подотрасли в допе-
рестроечный период». В результате: 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.3740. Л. 99. 
2 Там же. Л.110. 
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 российские предприятия были брошены в стихийный рынок, где 
они вынуждены были действовать по навязываемым им услови-
ям; 

 исчезли оборотные средства, начался процесс неплатежей за 
поставленную продукцию, катастрофически упали объемы кап-
вложений; 

 потребителю продукции нефтегазового и угольного машино-
строения были предложены унизительные связанные кредиты, 
по которым западный заимодавец стал диктовать условия их 
реализации и приобретения этой продукций; 

 действующая система никак не дифференцируемых налогов на 
добавленную стоимость, на прибыль, пени на неплатежи в бюд-
жет и внебюджетные фонды, независимо от того, чем они поро-
ждены, создали ситуацию, когда предприятия вынуждены были 
допускать многомесячные задержки заработной платы. Сложи-
лась парадоксальная ситуация, когда предприятию выгодно 
стать нерентабельным, чтобы не платить налоги государству; 

 рост закупок оборудования по импорту, в значительной мере 
справедливо, объяснялся низким качеством отечественного обо-
рудования, плохой комплектностью, но многие предприятия 
ВПК, обладая наиболее совершенным в России технологиче-
ским потенциалом, приступили к выпуску оборудования для 
нефтегазового комплекса и угольной промышленности. В рам-
ках программы «Конверсия» в подпрограмме «Развитие произ-
водства оборудования для ТЭК» участвовали более 200 пред-
приятий ВПК, производивших более 30% номенклатуры 
оборудования, которое по своим качественным характеристикам 
в большинстве случаев отвечало самым взыскательным требо-
ваниям, но, как правило, имело высокую стоимость1. 
К числу причин выпуска низкого качества оборудования экс-

пертами были отнесены: ориентиры на объемы выпускаемой недо-
рогой продукции, несовершенная система стандартизации (в сере-
дине 90-х гг. около 50% продукции для нефтегазового комплекса и 
угольной промышленности не имели государственных стандартов, 
а действующие не соответствовали международным)2. 

Весьма серьезной проблемой в производстве оборудования для 
нефтегазового комплекса и угольной промышленности оставалось 
недостаточное его научное обеспечение. Система безадресной 
бюджетной поддержки НИОКР себя не оправдала. 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100 Оп.14. Д.3740. Л.111. 
2 Там же. Л.112. 
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Для улучшения ситуации был принят Указ Президента РФ  
№ 305 «О борьбе с коррупцией и о конкурсном распределении 
бюджетных ассигнований»1. Эксперты считали необходимым соз-
дать механизм наиболее эффективной реализации недостаточных 
объемов инвестиций из федерального бюджета, направленных на 
эти цели, а также вовлечения средств потребителей продукции; по-
лагали целесообразным реструктуризацию научной сферы, которая 
обслуживает интересы нефтегазового комплекса и угольной про-
мышленности, и создания условий, при которых научно-
исследовательские организации, смогут выпускать продукцию, 
востребованную потребителем. 

Требовалось совершенствование информационной базы о воз-
можностях отечественных предприятий по выпуску продукции, 
достоверных данных о его качестве, сервисном обслуживании; раз-
витие лизинга оборудования, как формы, которая могла бы сущест-
венно поддержать процесс модернизации производства в условиях 
совершенно недостаточной государственной экономической под-
держки этих предприятий. 

Блокирующими факторами для производства нефтегазового 
оборудования также явились: отсутствие соответствующего зако-
нодательства; высокие ставки и короткие сроки кредитования рос-
сийских банков; отсутствие механизма временного инвестирования 
свободных средств различных хозяйствующих субъектов через по-
средство лизинга; недостаточная ясность вопроса земельных отно-
шений, когда для монтажа оборудования крупного имущественно-
го комплекса необходим значительный участок земли; 
нерешенность вопроса о налоговых платежах при передаче имуще-
ства в лизинг и др.2 

Кроме того, в стране практически отсутствовала координация 
деятельности по производству и закупкам оборудования для нефте-
газового комплекса и угольной промышленности. В Минтопэнерго 
России, которое могло бы осуществлять эту функцию, было ликви-
дировано Управление машиностроения и конверсии. Изготовлени-
ем оборудования для ТЭК были заняты предприятия Минэкономи-

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 08.04.1997 №305 «О перво-
очередных мерах по предотвращению коррупции и сокращении бюджет-
ных расходов при организации закупки продукции для государственных 
нужд» // URL: http://www.torgi2.stavkray.ru/jetspeed/portal/content/view 
/document/general/laws/pres_305.htm (дата обращения: 19.05. 2013). 
2 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100 Оп.14. Д.3740. Л.112-113. 
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ки России, Минтопэнерго России, Российского космического 
агентства, Минатома России, НК «Лукойл», РАО «Газпром», само-
стоятельных акционерных обществ, однако формирование про-
граммы этих предприятий по производству оборудования для неф-
тегазового комплекса и угольной промышленности в подавляющем 
большинстве случаев осуществлялось через прямые горизонталь-
ные связи с конкретным потребителем. 

Для того чтобы машиностроительный комплекс, включая обо-
ронные предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазо-
вой и угольной промышленности в порядке конверсии, смог удов-
летворить потребности этих отраслей в современном качественном 
оборудовании необходимо было сформировать и осуществлять 
четкую и скоординированную политику, реализовать систему мер 
по поддержке и защите отечественных производителей в условиях 
рынка, которые позволили бы этим производителям эффективно 
конкурировать с иностранными поставщиками1. 

Кроме того, сформированная нормативно-правовая база разви-
тия НГК подвергалась обоснованной критике за содержащиеся в 
документах противоречия2, которые требовали постоянных допол-
нений и разъяснений. 

Исследование показало, что в целом в 90-е гг. Минтопэнерго и 
его структуры проявляли заметную активность по созданию зако-
нодательно-нормативной базы сферы ТЭК. Особенно заметной она 
стала в конце 90-х г., когда Министерством был внесен целый па-
кет документов по вопросам налогообложения, отсрочек по плате-
жам, разрабатывались проекты президентских указов. Кроме того, 
согласно ФЗ от 25.09.1998 г. №158-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности»3 в декабре 1999 г. под эгидой Министер-
ства был проведен «Круглый стол», в рамках которого обсуждался 
проект новой «Концепции развития нефтегазового комплекса Рос-
сии». В частности, ее авторы настаивали на изменении государст-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.3740. Л.114. 
2 Кондрачук В.В., Оганисьян Ю.С. Нефтегазовый бизнес в российской 
политике. М., 2005. С. 90 
3Федеральный закон от 25 сентября 1998 г. № 158-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» // Российская газета. 1998. 3 октября; Со-
брание законодательства Российской Федерации от 28 сентября 1998 г.,  
№ 39, ст. 4857, ФЗ от 26 ноября 1998 г. № 178-ФЗ в настоящий Федераль-
ный закон внесены изменения. 
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венной политики в сфере НГК из-за вступления нефтяных место-
рождений в позднюю стадию разработки1. 

Минтопэнерго планировало: продолжить работу по структур-
ным преобразованиям в АО «Газпром» по созданию единой газо-
транспортной компании; принять пакет нормативных актов, обес-
печивающих нефтяным компаниям, Акционерном Обществу 
«Газпром», добывающим предприятиям возможность выхода в 
перспективные регионы; обеспечить экономическую оценку запа-
сов ресурсов нефти и газа в целом по России, создать федеральный 
банк данных Геолого-геофизической информации. Предполагалось 
сконцентрировать средства ВМСБ (воспроизводство минерально-
сырьевой базы) на наиболее важных направлениях в наиболее пер-
спективных регионах, не допуская их распыления и нецелевого ис-
пользования, и другие меры. 

Одним из возможных направлений повышения эффективности 
управления госсобственностью в нефтяной отрасли было опреде-
лено создание крупной государственной нефтяной компании; реа-
лизация разработанной энергетической стратегии Сибири, про-
граммы снабжения северных территорий за счет нетрадиционно 
возобновляемых источников энергии; разработка программы ком-
плексного использования углеводородных ресурсов Восточной Си-
бири и Дальнего Востока и др.2 

Но общий спад производства, наблюдавшийся в 90-е гг., внес 
существенную коррекцию в планы. 

В ряду острейших проблем НГК был инвестиционный кризис. 
Например, если в газодобывающей отрасли до 1990 г. среднегодо-
вой объем инвестиций составлял (в ценах 1991 г.) более 10 млрд. 
рублей, то в последующие годы  в среднем около 5,5 млрд. рублей 
в сопоставимых ценах. Это явилось причиной значительного сни-
жения объемов строительства и ввода в действие газодобывающих 
и транспортных мощностей (уменьшились в 2,5-3 раза). Инвести-
ции в основном осуществлялись под контракты на продажу газовой 
продукции и под маркетинговые независимые заключения (с доле-
вым участием ОАО Газпром)3. Между тем, наличие финансовых 
средств у банков и финансовых структур не означало их заинтере-

                                                 
1 См.: Рогожа И.В. Государственная политика Российской Федерации в 
сфере развития и модернизации нефтяного комплекса (1991 – 2008 гг.): 
Дис. …канд. ист. наук. М., 2010. С.45. 
2 ГАРФ. Ф.10240. ОП.1. Д.2921. Лл. 130,138,143,144,148. 
3 ГАРФ. Ф.10128. Оп.1. Д.2967. Л.61 (об). 
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сованности в производственных инвестициях, поскольку существо-
вали более прибыльные альтернативные направления вложения 
средств. Долгосрочные кредиты коммерческих банков в экономику 
составляли в 1995 г. 4% от общего объема кредитов1. 

Рост экономической эффективности производства был зако-
нодательно установлен в качестве ведущей цели и показателя при-
ватизации. 

По состоянию на октябрь 1998 г. 80 % государственных пред-
приятий ТЭК было преобразовано в акционерные общества. Одна-
ко за период 1991–1998 гг. производство электроэнергии уменьши-
лось на 24 %, нефти – на 42 %, газа – на 8 %, угля – на 41 %. 
Одновременно объем эксплуатационного бурения на нефть сокра-
тился в 4,6 раза, разведочного – в 3,9 раза на газ – в 3,5 раза и 5 раз 
соответственно. Параллельно вырос удельный вес бездействующе-
го фонда скважин: по нефти – в 2,8 раза, а по газу – в 1,4 раза. 

 
Динамика производства промышленной продукции  

предприятиями топливно-энергетического комплекса России  
(в % к предыдущему году)2 

Таблица 31 
 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.
Промышленность3 96,7 96,0 102,0 94,8
Электроэнергетика 96,8 98,4 97,9 97,5
Топливная промышленность,
в том числе: 99,2 98,5 100,3 97,5 

– нефтедобывающая 
промышленность 96,3 98,3 101,4 99,0 

– газовая промышленность 99,6 98,7 97,6 100,8
– угольная промышленность 98,7 98,0 95,0 95,0
– сланцевая промышленность 70,9 65,7 134,2 82,7
– торфяная промышленность 79,4 80,0 86,4 74,2

 
Особенно впечатляют цифры, характеризующие финансовое 

состояние крупных и средних предприятий ТЭК. За период 1993–
1998 гг. удельный вес убыточных организаций увеличился в  
6,3 раза и практически к 1999 г. достиг в процентном соотношении 
49,2. Сумма убытков при этом увеличилась в 605 раз, и достигла 

                                                 
1 ГАРФ Ф.10066. Оп. 1. Д.365. Л.18. 
2 Архив ГД РФ Ф.10100. Оп.14. Д.5601. Л.150. 
3 По промышленности в целом данные приведены с учетом поправки на 
неформальную деятельность 
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суммы 139,2 миллиарда рублей. Одновременно просроченная кре-
диторская задолженность увеличилась в 53 раза, и составила сумму 
700,9 миллиарда рублей, а дебиторская – в 27,3 раза. Анализ дан-
ных приватизации и финансовых результатов показывал устойчи-
вую, причем ежегодную тенденцию к снижению объектов произ-
водства с одновременным ростом убыточных организаций и сумм 
их убытка, а также рост сумм кредиторской и дебиторской задол-
женности1. 

Внимательное изучение данных таблицы исключает необходи-
мость, на наш взгляд, в специальных комментариях. Особенно тре-
вожное положение складывалось с восстановлением основных 
фондов, износ которых колебался от 40 до 60%. Необходимы были 
ежегодные инвестиции, по расчетам специалистов, в размере около 
40 млрд долларов. «Газпром» был вынужден снизить объем инве-
стиций в 1998 г. по сравнению с 1997 г. почти на 40%. В немалой 
степени из-за того, что резко возросла задолженность стран СНГ.2. 

В результате приватизации не повысилась и социальная защи-
щенность у работников ТЭК. Средняя реальная заработная плата 
по сравнению с деприватизационным периодом понизилась в  
5–10 раз3. 

До 1999 г. продолжало ухудшаться положение на мировом 
рынке природного газа и нефти. В ноябре 1998 г. по сравнению с 
ноябрем 1997 г. цены на нефть снизились на 43 %, а на нефтепро-
дукты на 41-45 %. Экспортная цена за 1 тысячу кубометров газа  
в 1998 г. оказалась на 13-15 долларов ниже, чем в 1997 г. Введение 
в январе 1998 г. вывозных таможенных пошлин на газ дополни-
тельно снизило эффективность его экспорта. В структуре цен на газ 
доля налогов достигала 60 %. Наряду с общепринятыми налогами 
особенно велика была доля акциза и платежей за природные ресур-
сы. Если в 1993 г. был введен акциз на природный газ в размере 
15%, то в 1999 г. размер акциза был доведен до уровня 30 %. В ре-
зультате двукратного роста акциза на газ доля налога в цене газа 
увеличилась в 1,6 раза4. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что нача-
ло 90-х гг., особенно 1994 год, явилось одним из самых сложных 
периодов для экономики страны в целом, для ТЭК в частности.  

                                                 
1 Архив ГД РФ Ф.10100. Оп. 14. Д. 5599.Л.5. 
2Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп. 14. Д. 5599.Л.9. 
3 Там же. Л.5. 
4 Там же. Л. 9. 
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В 1999 г. Правительство приняло ряд значимых решений по совер-
шенствованию налогообложений предприятий отрасли: по сниже-
нию акциза при поставках на внутренний рынок, отказу от введе-
ния таможенных пошлин на экспортируемый газ. 

В 2000 г. была завершена Федеральная целевая программа 
«Топливо и энергия»1, фактические затраты на ее реализацию ока-
зались на 30,5% меньше запланированных2. Несмотря на недоста-
точный уровень финансирования федеральной целевой программы, 
эти средства в значительной мере обеспечивали развитие нефтяной 
отрасли. В рамках ее реализации были разработаны и внедрены 
новые технологии повышения нефтеотдачи пластов, позволяющие 
существенным образом увеличить извлекаемые запасы нефти, было 
реконструировано, модернизировано и введено в эксплуатацию 
более 500 км нефтепроводов и около 300 км нефтепродуктопрово-
дов3. 

Особого внимания и 
изучения заслуживают во-
просы, связанные с разви-
вающимся в 90-е гг. кризи-
сом в нефтяной отрасли. В 

этот крайне сложный период слома прежней системы управления 
экономикой, перехода к рыночным отношениям нефтяная про-
мышленность пережила обвал производства. Нами было уже отме-
чено, что еще до распада СССР в нефтяной отрасли стали созда-
ваться концерны, корпорации, ассоциации, совместные 
предприятия. Во второй половине 80-х гг. в центрах нефтедобычи 
были созданы производственные объединения. К началу 90-х гг. их 
число достигало 32. На их балансе находились города, рабочие по-
селки, сельскохозяйственные комплексы, транспортные предпри-
ятия, в структуру ряда из них входили НИИ и проектные институ-
ты4. Внутренняя функциональная структура производственных 
                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 1996 
года № 263 «О Федеральной программе «Топливо и энергия» на 1996– 
2000 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.  
№ 12. Ст. 1138. 
2 См.: Рогожа И.В. Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, ин-
новации. М., 2010. С.162.  
3 См.: Нефть России. 2001 №4. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.oilru.com/nr/84/912/orpho.php. 
4 См.: Пусенкова Н. Нефтяная промышленность России на этапе перехода 
к рынку. М., 1994. С.13. 
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объединений (управления по добыче, бурению, ремонту и т.д.) 
продолжала действовать и в 90-е гг., однако многие из объедине-
ний распались. 15 марта 1990 г. на заседании коллегии Минтопро-
ма РСФСР было принято решение о создании Российской государ-
ственной топливной ассоциации1. 

Из-за того, что в 1991 г. были заморожены валютные счета, 
приобрести современное оборудование было невозможно. В ре-
зультате консервировались скважины, расформировывались буро-
вые бригады, росла задолженность нефтеперерабатывающих заво-
дов, общий дефицит финансирования по отрасли на конец 1992 г. 
составил около 600 млрд руб.2 

Напомним, что по статистическим данным в 1992 г. добыча 
нефти в России составляла еще 399 млн т, в 1995 г.  307 млн т, к 
2000 г. уровень добычи вновь поднялся, но до 324 млн т.3 Коэффи-
циент извлечения нефти с 1990 по 2000 гг. еще более снизился по 
сравнению с советским периодом  с 0,39 до 0,31; в остальном ми-
ре он в эти годы увеличивался и превысил 0,54. Вместе с тем, за 
1997 и 1998 гг., по сравнению с 1996 г., более чем в 2 раза снизи-
лась прибыль, но более чем в полтора раза возросли кредиторская и 
дебиторская задолженности5. 

Были и исключения: несмотря на резкое падение цен на нефть, 
объем производства и производительность труда в нефтяной ком-
пании «Лукойл» продолжал ежегодно расти. 

Несколько иные цифры называет Г. Вахитов, акцентируя вни-
мание на факторе «обводнённости»: в 1992 г. было добыто  
385,4 млн т нефти и 1,963 млрд т жидкости. Средняя обводнён-
ность по отрасли в целом составляла 80,5%. В частности, этот па-
раметр на Самотлорском месторождении достиг 91,6%,а начальный 
извлекаемый запас (НИЗ) оказался истощенным на 63,9%. Обвод-
нённость Ромашкинского месторождения составляла более 87,0%, 
а НИЗ был истощен на 89,1%. В 1992 г. простаивало 31 934 сква-
жины (21,7% эксплуатационного фонда), в Тюменской области  

                                                 
1ГАРФ Ф.А632 Оп.1. Д.2334. Л.83.
2 См.: Шаммазов А.М и др. История нефтегазового дела России. /  
А.М. Шаммазов, Р.Н. Бахтизин, Б.Н. Мастобаев и др. М., 2001. С.154  
3 Россия в цифрах 2007. Краткий статистический сборник. М., 2007. С.207. 
4 См. Иголкин А.А. Нефтяной фактор во внешнеэкономических связях 
России за последние 100 лет // Экономический вестник Ростовского госу-
дарственного университета. 2008. Т.6. № 1. С. 92. 
5Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп. 14. Д. 5599. Л.10. 
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21 783 скважины (31,1% от эксплуатационного фонда региона). 
Добыча нефти и конденсата в последующие годы продолжала сни-
жаться и составила: в 1993 г.  354 млн т, в 1994 г.  318 млн т, в 
1995 г.  307 млн т.1 

По данным «Коммерсант-DAILY», уровень добычи нефти, ее 
переработки на НПЗ снижался (переработка сократилась с 218 в 
1993 г. до 210 млн. т. в 1994 г.), уменьшался объем продаж; наблю-
далось резкое снижение эффективности отраслевой науки. В  
1994 г. было добыто 320 млн т. нефти, т.е. на 10,7% ниже, чем в 
1993 г. Основная часть добычи нефти приходилась на отечествен-
ные ВИНК2. Согласно данным этого источника, объемы производ-
ства ВИНК в 1994 г. с учетом присоединенных в 1995 г.составили: 
«Роснефть» – 12,7 млн т, «ЛУКойл»  56,4 млн т., «Коми ТЭК» – 
5,1 млн т, «ЮКОС» – 37,3 млн.т., «Восточная нефтяная компания» 
11,2 млн т; «Сургутнефтегаз»  34,2 млн т.; «Сиданко»  25,6 млн 
т. «Сибнефть», «ТНК», «Славнефть», «НОРСИ-ойл», «ОНАКО», 
«Башнефтехимзаводы», «ТАтнефть», «ЮНКО», РМНК «Нефтеот-
дача» и другие в сумме добывали 112,1 млн т.3 Фактические объе-
мы переработки за 1994 г. год составили: «Роснефть» – 5,3 млн т, 
«ЛУКОЙЛ»  17,1 млн т; «Коми ТЭК» – 3,0 млн т; «ЮКОС» –  
18,5 млн т; «ВНК»  5,2 млн т; «Сургутнефтегаз»  11,6 млн т; 
«Сиданко» – 21,6 млн т. Остальные нефтяные компании вырабаты-
вали 87,3 млн т.4 

Развитие кризиса в нефтяной промышленности во многом обу-
славливалось значительным сокращением инвестиций, негативной 
динамикой соотношения цен и издержек, кризисом неплатежей5, 
что, в том числе, обуславливало невостребованность значительной 
доли добытой нефти, затрудняло закупку техники. 

Хранящиеся ныне в архиве документы Секции геологии и гео-
физики Экспертного Совета нефтяной промышленности Минтоп-
энерго РФ по вопросу «Стратегия развития сырьевой базы отрас-
                                                 
1 См.: Вахитов Г. Полвека отечественной нефтедобычи: от взлета к паде-
нию // Нефть страны советов… С. 493. 
2 См.: Лочан С.А. Стратегия развития нефтегазового комплекса России (на 
примере ведущих нефтяных компаний): Дис…канд. эконом. наук. М., 
2010. С. 34. 
3 Коммерсант-DAILY.1995. №189. 12 октября. 
4 Там же. 
5 См.: Работа нефтяного комплекса России в 1994-1995 гг. // Нефть и биз-
нес. 1996. № 5-6. С.32-40; Гарибян Э. С. Нефть России после распада 
СССР: Разведка и добыча нефти и газа. М., 2005. 
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ли» позволяют уточнить ранее опубликованные данные. В частно-
сти, в материалах Секции (07.07.1994 г.) констатировалось, что в 
1993 г. добыча снизилась до 339,7 млн т. По состоянию на I января 
1993 г. в Российской Федерации было открыто 2225 месторожде-
ний, из которых 1474 были нефтяными, 399  нефтегазовыми и 
нефтегазоконденсатными, 352  газовыми и газоконденсатными. 
Ведущие эксперты, констатируя постоянное количественное уве-
личение за предыдущие 20 лет сырьевой базы углеводородов, од-
новременно указывали на ухудшение ее структуры из-за интенсив-
ной разработки наиболее эффективных месторождений. Начальные 
запасы месторождений нефти, находящихся в разработке (1262), 
были выработаны в среднем на 48%. Наиболее крупные месторож-
дения (Самотдорское, Федоровское, Мамонтовское, Ромашкинское, 
Арланское, Усинское и др.), длительное время обеспечивающие 
основную добычу в стране, находились в завершающей стадии раз-
работки (выработка составила 60-85%). Истощение запасов нефти 
сопровождалось ростом обводненности добываемой продукции. 
Этот параметр в разрабатываемых месторождениях превысил 80%, 
а водный фактор  3,5. Вследствие интенсивной эксплуатации и 
истощения вовлеченных в разработку запасов снизился средний 
дебит нефти действующего фонда с 22 в 1980 г. до 9 тонн в сутки в 
1993 г. Присутствующие на заседании секции называли в качестве 
причины уменьшение объемов поискового и разведочного бурения 
на нефть с максимального уровня 5,2 млн м. (в 1988 году) до  
2,36 млн м. (в 1993 году). Уменьшилась доля поискового и возрос-
ла доля разведочного бурения. В результате еще более сократился 
поисковый задел. Сохранение этой тенденции с учетом высокого 
уровня выработанности запасов в основных нефтедобывающих 
районах, предупреждали специалисты, уже в ближайшие годы соз-
даст трудности в обеспечении топливно-энергетического комплек-
са страны1. Члены Секции полагали, что приросты запасов нефти в 
1995-2000 гг. могли быть получены в Западной и Восточной Сиби-
ри, в Европейской части России и акваториях морей. Указывалось, 
что около 60% прогнозируемого увеличения нефти (в соответствии 
с проработками институтов ЗапСибНИГНИ, ИГиРГИ, ВНИГНИ и 
др.) будет приходиться на долю Западной Сибири. Причем, по 
мнению Секции, большая часть прироста запасов нефти в 1995–
2000 гг. могла быть получена при доразведке ранее открытых ме-
сторождений. Для повышения эффективности подготовки запасов 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф.10240. ОП.1. Д.968. ЛЛ.9-11. 
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нефти рекомендовалось и дальше развивать региональные работы, 
включая параметрическое бурение и сейсмопрофилирование с це-
лью изучения геологического строения слабо изученных террито-
рий и нефтегазоносных комплексов. Предлагалось создавать  
льготные экономические условия проведения ГРР в новых пер-
спективных и особенно труднодоступных районах, а также на 
сверхбольших глубинах, совершенствовать законодательную базу 
зарубежных инвестиций в эту сферу деятельности1. 

Снижение нефтедобычи в эти годы эксперты объясняли такими 
причинами, как сокращение инвестиций с 1992 г. по 1994 г. на 
27,8%; уменьшение объема эксплуатационного бурения с 36 млн т 
в 1988 г. до 19 млн т в 1993г.; изношенность фондов, которая со-
ставила 80%; выбытие нефтедобывающих мощностей из-за исто-
щения запасов, что компенсировалось вводом новых скважин в 
1993 г. лишь на 34%; сокращение финансирования геологоразве-
дочных работ (20% в 1993 г. по сравнению с 1990 г.)2. 

Представляет интерес в этой связи, что еще 5 мая 1992 г. пред-
седатель Комитета по геологии и использованию недр при Прави-
тельстве РФ В.П. Орлов направил на имя Первого заместителя 
Председателя Правительства РФ Е.Т. Гайдара письмо, в котором 
таким образом описывалось состояние дел в геологической службе 
РФ: «Ежедневно Геолком России извещается о вынужденном пре-
кращении предприятиями страны геологоразведочных работ. К на-
стоящему времени остановлены около 3000 буровых станков, от-
ложена выброска подразделений на полевые работы, срывается 
завод грузов к местам проведения работ. Люди требуют внести яс-
ность в позицию Правительства в отношении к геологической 
службе и определить либо уровень объемов работ, сохраняемый в 
интересах государства, либо источник средств на ликвидацию и 
перепрофилирование геологоразведочных предприятий и вывоз 
сотен тысяч рабочих, специалистов и членов их семей из полевых 
баз и поселков в обжитые районы»3. Между тем, в 1 квартале  
1992 г. финансирование геологоразведочных работ составило всего 
21% от уровня 1991 г. в сопоставимых ценах (5,4 млрд руб.). Коми-
тет был вынужден взять коммерческий кредит в 8 млрд руб. для 
сохранения геологической службы и объемов на уровне 60-70%.  

                                                 
1ГАРФ. Ф.10240. ОП.1. Д.968. Л.15-17. 
2 См.: Крюков В. А., Севастьянова, В.В. Шмат. Утопическая идея или ре-
альная надежда. Новосибирск, 1996. 
3 ГАРФ Ф. 10128. Оп. 1. Д. 212. Л.89.  
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На апрель 1992 г. Минфин РФ открыл финансирование на  
1,8 млрд руб. (12% месячной потребности). На нужды геологии 
оказалось совершенно не предусмотрено выделение валютных ре-
сурсов. 

Обращение к Е.Т. Гайдару заканчивалось весьма эмоциональ-
ным призывом: «Уважаемый Егор Тимурович! Сегодня можно 
много дискутировать по поводу оптимальных сроков обеспеченно-
сти минеральным сырьем, объемов ГРР и источников их финанси-
рования, месте и роли геологической службы и т.д. …Однако …на 
1992 г. другого выхода нет, кроме как укрупненными расчетами и 
экспертной оценкой определить критический уровень сохраняемых 
объемов, чтобы избежать окончательного развала службы и необ-
ратимых потерь в подготовке запасов минерального сырья. По на-
шим данным – это 70% к уровню 1991 г. или 50% к уровню  
1990 г.». Автор письма убедительно просил определить Постанов-
лением Правительства неотложные меры по сохранению геологи-
ческой службы»1. 

В 1992 г. геологи взывали о помощи и к Президенту. Так, 
Председатель ЦК профсоюзов работников геологии В. Мосунов 
писал Б.Н. Ельцину о том, что неоднократные обращения в Прави-
тельство в 1992 г. по поводу «сохранения отечественной геологии, 
давшей Родине основу ее экономического могущества; социальной 
защиты геологов, и без того обделенных судьбой», оставались без 
решения и даже без ответа. Между тем, практически остановка фи-
нансирования означала «ликвидацию отрасли». Геологи утвержда-
ли, что смогут выдержать сокращение не более чем 30%. В против-
ном случае, затраты только на ликвидацию полевых поселков и баз, 
переселение людей из тайги и тундры в обжитые районы превыси-
ли бы уровень ассигнований, необходимый для поддержания всей 
геологической службы страны на уровне 1990 г. Этой проблеме 
был посвящен Чрезвычайный съезд профсоюза отрасли. Однако 
требования съезда не были услышаны2. 

В тот же день, с пометкой «В. СРОЧНО» за подписью  
Е.Т. Гайдара были направлены соответствующие письма в Минэ-
кономики России (А.А. Нечаеву), Минфин (В.В. Барчуру), Мин-
топэнерго (В.М. Лопухину), Минэкологии (В.И. Данилову-
Данильяну) с требованием рассмотреть вопросы, «поставленные 
Комитетом по геологии и использованию недр при Правительстве 

                                                 
1 ГАРФ Ф. 10128. Оп. 1. Д. 212. Л. 9. 
2 Там же. Л.101-102 
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РФ, имея ввиду резкое повышение эффективности затрат в данной 
отрасли и их ориентацию на конкретные нужды народного хозяй-
ства»1. 

3 июня 1992 г. в Секретариат Президента РФ за подписью Зам. 
Министра В.С. Евсюкова был отравлен документ «О стабилизации 
финансового состояния в геологических организациях», в котором 
говорилось о том, что 16 мая 1992 г. этот вопрос был рассмотрен на 
совещании у Министра финансов. На нем было принято согласо-
ванное с Геолкомом и Минэкономикой решение о недопустимости 
снижения в 1992 г. объемов геологоразведочных работ ниже 70% 
от уровня 1991 г. Принято решение о финансировании геологораз-
ведочных работ в 1992 г. за счет республиканского бюджета. Уже 
на 2-й квартал было выделено 19,8 млрд руб.2 Во 2-м полугодии 
1992 г. предусматривалось финансирование с учетом складываю-
щегося повышения заработной платы и цен на материалы, ресурсы, 
услуги. Предусматривалось создание государственного внебюд-
жетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы3. 

Изученные документы позволяют определить, что в 1994 г. 
объем эксплуатационного бурения снизился по сравнению с 1993 г. 
на 36%.4 

 
Объем эксплуатационного бурения по нефтяным компаниям  

и акционерным обществам в 1993-1994 гг.5 
Таблица 33 

 
1993 г. 
факт 

1994 г.  
ожидаемое 

1995 г. 
прогноз 

1995 г. 
к 1994 г. 

+, – %
Объем эксплуата-
ционного бурения 
по нефтяным ком-
паниям и акцио-
нерным обществам, 
млн. м 

19,9 12,0 15,7 + 3,7 121 

Ввод новых нефтя-
ных скважин,  
тыс. шт. 

7,5 5,2 6,2 +1,0 120 

                                                 
1 ГАРФ Ф. 10128. Оп. 1. Д. 212. Л. 88. 
2 Там же. Л. 89 об. 
3 Там же. Лл.123-124 
4 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.1293. Л.3. 
5 Там же. Л.22. 
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В первом полугодии 1994 г. произошел особенно крупный спад 
в добыче нефти, когда из-за затоваривания НПЗ нефтепродуктами 
резко ограничился прием нефти на переработку, и было вынужден-
но остановлено более 10 тыс. скважин. При этом добыча нефти с 
газовым конденсатом по Минтопэнерго России сократилась по 
сравнению с первым полугодием 1993 г. на 25,3 млн т. (14,4%). По-
сле принятия ряда мер, позволивших увеличить вывоз нефти и 
нефтепродуктов из России, а также частично повысить платеже-
способность потребителей агропромышленного комплекса и север-
ных регионов, удалось несколько стабилизировать положение в 
отрасли. Темпы падения добычи нефти по Министерству во втором 
полугодии 1994г. были сокращены до 8%, то есть почти в 2 раза. 
Но положение в нефтяной промышленности оставалось крайне тя-
желым вследствие комплекса нерешенных проблем, накопившихся 
за предыдущий период из-за хронического недофинансирования 
отрасли1. 

В частности, по оценкам экспертов, структура и технология 
переработки нефти, сложившаяся в 90-е гг., не обеспечивала ра-
ционального использования нефтяного сырья. Глубина переработ-
ки нефти составляла около 64-65%, тогда как за рубежом  85-95%. 
Намного ниже мирового уровня находились показатели выработки 
моторных топлив  «светлых» нефтепродуктов. Их качество не со-
ответствовало требованиям времени2. Во многом это было связано 
с тем, что после распада СССР многие НПЗ остались в «ближнем 
зарубежье». Действующие на российской территории НПЗ имели 
изношенное оборудование и инфраструктуру, мощности морально 
устарели, производство топочного мазута превышало 30%. Высо-
кие железнодорожные тарифы на перевозку нефтепродуктов отсе-
кали целые регионы от возможных поставок туда продукции. Рост 
внутренних цен на нефть, низкая эффективность ее переработки, 
неполная загрузка мощностей привели к достижению цены практи-
чески мирового уровня. Ее дальнейшее повышение означало, что 
будет выгоднее в определенный момент закупать нефтепродукты, 
но не производить. Кроме того, система трубопроводного транс-
порта оказалась изношенной, почти ежегодно случалось 3-4 круп-
ные аварии, которые наносили серьезный экологический ущерб 3. 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.1293. Л.3. 
2 См.: Лочан С.А. Стратегия развития нефтегазового комплекса России (на 
примере ведущих нефтяных компаний): Дис. …канд. эконом. наук. М., 
2010. С. 33. 
3 См.: Там же. С. 36 
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1990-е гг. характеризовались 
активной борьбой хозяйствующих 
субъектов за право обладания лицен-
зиями  на  новые  участки. К 1995 г. 
за  нефтедобывающими   предприя-
тиями  таким  образом были закреп-

лены 64% разведанных запасов нефти. Экспертная оценка капита-
лизации нефтяных компаний за период, предшествующий началу 
проведения такого типа механизмов приватизации, свидетельству-
ет о том, что упущенная выгода из-за недооценки акций только 
нефтяных компаний составила $ 95,7 - 423,2 млрд. (при оценке в 
соответствии с общепринятыми методиками $ 1-5 за баррель разве-
данных запасов)1. 

К началу 1997 г. в России было открыто 2458 нефтяных и 
нефтегазовых месторождений. На 86 % из них были выданы лицен-
зии – как на право добычи углеводородов, так на их поиск и раз-
ведку на лицензионных участках, в том числе лицензии были вы-
даны на все разрабатываемые месторождения и на 80% 
подготовленных к разработке месторождений. Между тем, к 1999 г. 
резерв подготовленных к разработке неотлицензированных место-
рождений оказался невелик  87. Они содержали 5,5 % текущих 
разведанных запасов России. Месторождения характеризовались 
низкой рентабельностью, отсутствием инфраструктуры и магист-
ральных коммуникаций, недостатком средств для завершения раз-
ведочных работ2. В целом по стране за 10 лет этот механизм ис-
пользовался для выдачи около 2500 лицензий, в соответствии с 
которыми было закреплено 30% запасов нефти и 19% запасов при-
родного газа. Одновременно власти не имели рычагов давления на 
владельцев лицензии, которые, зачастую, подобным образом вкла-
дывали деньги, а впоследствии занимались перепродажей. В ре-
зультате к 2001 г. в разработке находилось только около 1400 ли-
цензионных участков, около 250 пользователей не приступали к 
освоению месторождений3. 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 3760. Л. 12. 
2 См.: Халимов Э.М. Кризис в восполнении запасов нефти может быть 
преодолен с помощью федеральной системы экономического стимулиро-
вания геолого-разведочных работ // URL: 
http://www.geolib.ru/OilGasGeo/1999/02/Stat/stat03.html (дата обращения: 
19.05.2013). 
3 Эволюция системы лицензирования // Нефть и капитал. 2008. №8.  
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С 1995 г., когда истек срок закрепления государственных паке-
тов акций в управлении ГП «Роснефть», начался новый и весьма 
интенсивный процесс создания нефтяных компаний. Еще 19 мая 
1994 г. был внесен на утверждение Комитетом Государственной 
Думы по промышленности, строительству, транспорту и энергети-
ке Проект Федерального закона «О нефти и газе»1. Он долго нахо-
дился в стадии обсуждения, хотя в 1995 г. была принята новая ре-
дакция «Закона о недрах». В итоге закон прошел обсуждение в  
ГД ФС2 и в Совете Федерации РФ, но так и не был подписан пре-
зидентом Б.Н. Ельциным3. В 1995 г. Правительством РФ был при-
нят целый пакет постановлений о совершенствовании структуры 
созданных ранее нефтяных компаний. 

«Концепция управления нефтяной промышленностью», разра-
ботанная Минтопэнерго России в 1995 г., предполагала: осуществ-
ление органами исполнительной власти (Минтопэнерго России) 
функций управления государственной собственностью в нефтяных 
компаниях при помощи назначения должностных лиц представите-
лями РФ по доверительному управлению закрепленными в феде-
ральной собственности пакетами акций; заключение ежегодных 
производственных контрактов между Минтопэнерго России и неф-
тяными компаниями. Однако государство все дальше уходило от 
прямого участия в хозяйственной деятельности и от контроля над 
нефтяными компаниями4. 

17 августа 1995 г. был утвержден Федеральный закон  
№ 147-ФЗ, регулирующий деятельность субъектов естественных 
монополий в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов по 
магистральным нефтепроводам. В нем были определены сферы 
деятельности субъектов естественных монополий: транспортиров-
ка газа по трубопроводам; транспортировка нефти и нефтепродук-
тов по магистральным трубопроводам; услуги по передаче элек-
трической и тепловой энергии; услуги транспортных терминалов, 

                                                 
1См.: НЕФТЬ, ГАЗ И ПРАВО. 1995. № 1. С.26-34.  
2 Постановление ГД ФС РФ от 12.07.1995 № 970-1 ГД «О Федеральном 
законе «О нефти и газе» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 1995. 24 июля. № 30. Ст. 2890. 
3 См.: Рогожа И.В. Государственная политика Российской Федерации в 
сфере развития и модернизации нефтяного комплекса (1991 – 2008 гг.): 
Дис. …канд. ист. наук. М., 2010. С. 40. 
4 См.: ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2010-2030) / 
Под ред. Ю.К. Шафраника. М., 2011. С.102-103. 
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портов, аэропортов; железнодорожные перевозки; услуги общедос-
тупной электрической и почтовой связи1. 

Указ Президента Российской Федерации от 31 августа 1995 г. 
№ 889 фактически ликвидировал установленный режим государст-
венного регулирования нефтяного комплекса, закрепив за Минго-
симуществом России право согласовывать залогодержателю неко-
торые вопросы, связанные в основном с внесением изменений в 
учредительные документы предприятий, структурными преобразо-
ваниями и утверждением их годовых отчетов. Участие Минтоп-
энерго России в этом процессе практически было исключено.  
В последующие годы контрольные пакеты акций основных акцио-
нерных обществ ТЭК были уменьшены, полностью проданы или 
подлежали продаже в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 19 мая 1997 г. № 505 «О продаже ранее закреп-
ленных в федеральной собственности акций отдельных акционер-
ных обществ топливно-энергетического комплекса России»2. 

Таким образом, с 1995 г. система конкурсов и аукционов стала 
определять правообладателей нераспределенного фонда. Споры 
относительно залоговых аукционов разрешают, на наш взгляд сле-
дующие данные. Упущенная выгода из-за недооценки акций неф-
тяных компаний в ходе аукционов составила сумму около 400 мил-
лиардов долларов. Одним из самых известных примеров стала 
продажа «Роснефти» за 500 млн долларов при фактической ее цене 
в 12 млрд долларов3. 

Акционирование и приватизация в отрасли при сохранении 
значительной доли государственной собственности в капитале ак-
ционерных обществ призваны были, по замыслу правительства, 
осуществить переход от жесткого управления из центра к сочета-
нию централизованного государственного регулирования с саморе-
гулированием в рамках крупных организационных структур и со-
хранении традиционных производственно-технологических связей. 
Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) долж-
ны были включить все «предприятия производственной цепочки 

                                                 
1Федеральный Закон РФ от 17.08. 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных мо-
нополиях» // СЗ РФ 1995. № 34. СТ.3426 
2 [Электронный ресурс] // URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi 
?req=doc;base=LAW;n=14502 (дата обращения: 12.09.2012). 
3Архив ГД РФ Ф.10100. Оп. 14. Д. 5599.Л.5. 

315



«от скважины до бензоколонки»  до разведки и добычи, перера-
ботки нефти, а также сбыта нефти и нефтепродуктов»1. 

По определению Я.В. Белопольского, под вертикальной инте-
грацией следует понимать «объединение на организационно-
управленческой и финансово-экономической основе различных 
технологически взаимосвязанных нефтегазовых производств.  
В нефтегазовой отрасли в ВИНК входят предприятия, относящиеся 
к последовательным стадиям технологического процесса: геолого-
разведка и добыча нефти и газа  транспортировка  переработка  
осуществление нефтехимического производства  реализация неф-
те- и газопродуктов и нефтегазохимикатов»2. 

Идея создания ВИНК была предложена бывшим заместителем 
министра нефтяной промышленности СССР В.Ю. Алекперовым. 
Предполагалось, что ВИНК должны были решить не только хозяй-
ственные, но и модернизационные задачи. Таким образом, период 
1992-1993 гг. стал временем формирования концепции институ-
циональной системы и управления нефтяным комплексом, в кото-
ром ключевую роль играли структуры, созданные на основе терри-
ториально-производственных и межотраслевых конструкций. 

Президент «Роснефти» С.М. Богданчиков вспоминал: «Пред-
полагалось из существующей в нефтяной промышленности госсоб-
ственности сформировать максимум 6-7 мощных вертикально ин-
тегрированных нефтяных компаний с контрольным пакетом в 
руках государства, которые были бы способны не только обеспе-
чить потребности российских потребителей, но и конкурировать с 
ведущими компаниями мира»3. 

АО и компании выводились из структуры управления Минтоп-
энерго, что «обеспечило переход нефтяным комплексом страны от 
административно-командной к экономической системе управле-
ния». На Министерство возлагались функции разработки и реали-
зации государственной энергетической политики, определения по-
требностей страны в нефти и нефтепродуктах и т.п.4 

                                                 
1 Винслав Ю. Утверждая научные принципы управления интегрирован-
ными корпорациями // Российский экономический журнал. 2001. № 10. 
С.34. 
2Там же. 
3 См.: Роснефть. Вестник компании.2003. №8. 
4 См.: ШаммазовA.M. И ДР. История нефтегазового дела России. /  
А.М. Шаммазов, Р.Н. Бахтизин, Б.Н. Мастобаев и др. М., 2001 С. 153.  
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Указ Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организаци-
онных мерах по преобразованию государственных предприятий, 
добровольных объединений государственных предприятий в ак-
ционерные общества»1явился законодательной основой для акцио-
нирования объединений, предприятий и организаций НГК. 

Указ Президента Российской Федерации № 1403 от 17 ноября 
1992 г. «Об особенностях приватизации и преобразования в акцио-
нерные общества государственных предприятий, производствен-
ных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтепе-
рерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения»2 
предписывал преобразовать до 31 декабря 1992 г. перечисленные в 
названии Указа предприятия и объединения в акционерные обще-
ства в порядке, установленном Положением о коммерциализации 
государственных предприятий с одновременным преобразованием 
в акционерные общества открытого типа, утвержденным Указом 
Президента РФ3. Согласно этим указам в нефтегазовой отрасли ус-
танавливалось три вида предприятий: предприятия, вовлеченные в 
производство, переработку и распределение; интегрированные 
компании («Лангепас  Урай  Когалымнефть» («ЛУКОЙЛ»), 
«Юкос» и «Сургутнефтегаз»); транспортные компании  одна для 
сырой нефти («Транснефть») и одна для нефтепродуктов («Транс-
нефтепродукт»). Ликвидировалась существовавшая во времена 
СССР жесткая структура нефтегазового экспорта. 

В документе, в частности, было указано: «Правительству Рос-
сийской Федерации по совместному представлению Государствен-
ного комитета Российской Федерации по управлению государст-
венным имуществом, Министерства топлива и энергетики 
Российской Федерации и Государственного комитета Российской 
Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых эко-
номических структур утвердить учредительные документы: 
                                                 
1Указ Президента РФ от I июля 1992 г. № 721 «Об организационных ме-
рах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 
объединений государственных предприятий в акционерные общества» // 
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 
1992. 6 июля. № 1. Ст. 3. 
2 Указ Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных ме-
рах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 
объединений государственных предприятий в акционерные общества 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=18474. 
3 Электронный ресурс // URL:http://www.bestpravo.ru/federalnoje/jb-
normy/t2k.htm. 
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а) государственного предприятия «Роснефть» для коммерче-
ского управления закрепляемыми на три года в федеральной собст-
венности пакетами акций акционерных обществ, созданных при 
преобразовании предприятий и объединений, указанных в Прило-
жении № 1 к настоящему Указу, до формирования из них само-
стоятельных нефтяных компаний. Указанные пакеты акций пере-
даются государственному предприятию «Роснефть» Государст-
венным комитетом Российской Федерации по управлению государ-
ственным имуществом по договору; 

б) акционерных обществ  нефтяных компаний «Лангепас  
Урай  Когалымнефть» («ЛУКОЙЛ»), «ЮКОС» и «Сургутнефте-
газ», внести в их уставный капитал 38 процентов акций акционер-
ных обществ, созданных при преобразовании предприятий и объе-
динений, указанных в Приложении № 2. Акции, вносимые в 
уставный капитал указанных нефтяных компаний, являются обык-
новенными; 

в) акционерных компаний «Транснефть» и «Транснефтепро-
дукт», внести в их уставный капитал 51% акций акционерных об-
ществ, созданных при преобразовании предприятий и объединений 
по транспортировке нефти и нефтепродуктов, …с сохранением ак-
ций компаний в федеральной собственности без права передачи в 
управление третьим лицам в течение всего периода действия за-
прета на приватизацию трубопроводного транспорта, установлен-
ного Государственной программой приватизации государственных 
и муниципальных предприятий в Российской Федерации на  
1992 год»1. 

Согласно Указу, предполагалось создать 332 самостоятельных 
АО открытого типа и 329 дочерних. Подчеркнем, что в течение 
трех лет после акционирования, 38% обыкновенных акций АО 
нефтяного комплекса оставались в федеральной собственности. 
Процесс акционирования в нефтяной отрасли должен был завер-
шиться до 31 декабря 1992 г., однако и в 1993 г. из 189 предпри-
ятий, входивших в состав «Роснефти» оказалось акционированны-
ми 82 (43,4%). 48 предприятий (25,4%), находившихся в 
Татарстане, Башкортостане, Чечне и Республике Коми, акциониро-
вались в соответствии с законами субъектов Федерации2. 

                                                 
1[Электронный ресурс] // URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. 
cgi?req=doc;base=LAW;n=18474 (дата обращения 24.11.2013). 
2 См.: Шаммазов A.M. и др. История нефтегазового дела России. /  
А.М. Шаммазов, Р.Н. Бахтизин, Б.Н. Мастобаев и др. М., 2001. С.153. 
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О том, как форсировался этот процесс, свидетельствуют изу-
ченные нами архивные документы. 

В нефтегазовом строительстве до 1993 г. насчитывалось 500 
предприятий и организаций с уставным капиталом 8,4 млрд руб., из 
которых около 200 важнейших предприятий с уставным капиталом 
4,9 млрд руб., объединенных в 17 производственно-
технологических комплексов, должны были акционироваться по 
решению Госкомимущества России. Перечень этих предприятий 
был определен распоряжением Госкомимущества России № 215-р 
от 5 февраля 1993г. Остальные 300 предприятий преобразовыва-
лись в акционерные общества по решению территориальных коми-
тетов по управлению имуществом1. 

22 февраля 1993 г. было проведено совещание у Министра то-
плива и энергетики Российской Федерации, на котором присутст-
вовали Первый заместитель Министра А.Е. Евтушенко, замести-
тель Министра А.Л. Самусев, от отраслевых структур:  
А.Ф. Дьяков, Р.И. Вяхирев, Ю.Н. Малышев, В.Е. Зайденварг,  
В.Ю. Алекперов, В.Д. Черняев, Ф.В. Мухамедов, В.С. Тараканов, 
С.Л. Исаев, И. В. Дудин, В.М. Михайлов, А.В. Лисуренко, В.Л. Бо-
гданов, С.В. Муравленко. Рассматривался вопрос о ходе реализа-
ции Указов Президента Российской Федерации по акционирова-
нию и приватизации предприятий, объединений и организаций 
топливно-энергетического комплекса и поручения Президента от 
16 февраля 1993 г. №Пр-218 о корректировке порядка приватиза-
ции в отраслях ТЭК. В частности, на совещании отмечалось, что 
оформление отраслевых структур управления в ТЭКе, предусмот-
ренных Указами Президента Российской Федерации от 15.08.92  
№ 923 «Об организации управления электроэнергетическим ком-
плексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 
17.11.92 №1403 «Об особенностях приватизации и преобразования 
в акционерные общества государственных предприятий, производ-
ственных и научно-производственных объединений нефтяной, 
нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообес-
печения» и от 30.12.92 № 1702 «О преобразовании в акционерные 
общества и приватизации объединений, предприятий, организаций 
угольной промышленности», «осуществляется недопустимо мед-
ленно, особенно Росуглем, Транснефтью, Роснефтью, ЮКОСом, 
ЛУКОЙЛом, Сургутнефтегазом» (выделено авторами моногра-
фии). 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10066. Оп.1. Д.601. Л.115  
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Было принято решение принять меры к завершению подготов-
ки и согласованию учредительных документов, оформить и пред-
ставить на утверждение основные положения по взаимоотношени-
ям вновь формируемых отраслевых структур с Минтопэнерго в 
части разделения функций управления, владения и управления го-
сударственным имуществом, кадровой политики и др.1 

16 марта 1993 г. было проведено еще одно совещание у Мини-
стра топлива и энергетики по вопросу о ходе реализации Указов 
Президента Российской Федерации, в протоколе которого записано 
следующее решение: «Отметить, что выполнение Указов Прези-
дента Российской Федерации о приватизации и акционировании в 
отраслях топливно-энергетического комплекса недопустимо за-
тянулось. Особенно неудовлетворительно обстоит дело с органи-
зацией компаний «Роснефть» и «ЮКОС». Руководителям отрас-
левых структур управления в кратчайшие сроки принять 
исчерпывающие меры по завершению подготовки и согласования 
проектов решений по данному вопросу и внесению их в Правитель-
ство. Предупредить их, что они несут персональную ответствен-
ность за своевременное и качественное оформление документов, 
необходимых для организации новых структур управления»2 (выде-
лено авторами монографии). 

28 мая 1993 г. было проведено совместное совещание во главе 
с Министром топлива и энергетики Российской Федерации  
Ю.К. Шафраником и Председателем Государственного Комитета 
Российской Федерации по управлению государственным имущест-
вом А.Б. Чубайсом. На совещании отмечались «недостаточные 
темпы реализации Указа Президента РФ от 17.11.92 г. № 1403 
«Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные 
общества государственных предприятий, производственных и на-
учно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабаты-
вающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» при рас-
смотрении учредительных документов акционерных обществ 
нефтегазового комплекса» (выделено авторами монографии). Меж-
ду тем, Минэнерго России представило в Госкомимущество России 
в марте-апреле 1993 г. материалы по приватизации 90 предприятий 
нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, из которых 
к 28 мая решениями Госкомимущества России были преобразованы 
в акционерные общества 20 предприятий, в том числе 5 нефтедо-

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10066. Оп.1. Д.601. Л.1, 2. 
2 Там же. Л.22 
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бывающих объединений. Задержка с принятием решений Госко-
мимуществом России объяснялась большим объемом выполняемых 
работ, необходимостью устранения недостатков, выявляемых в 
представляемых документах, а также неоперативностью Комитета 
при решении отдельных вопросов1. Предлагалось, в частности, 
Госкомимуществу России рассмотреть предложения Минтопэнерго 
России по структуре и основным условиям договора о коммерче-
ском управлении пакетами акций, закрепленных в федеральной 
собственности, подготовить с учетом принимаемых нормативных 
актов и утвердить Типовой договор о передаче акций в коммерче-
ское управление. До указанного момента Госкомимуществу России 
и Минтопэнерго России предлагалось принять необходимые согла-
сованные решения по сохранению управляемости предприятиями 
нефтегазового комплекса. Минтопэнерго России и ГП «Роснефть» 
предписывалось представить предложения по порядку передачи в 
коммерческое управление пакетов акций, закрепляемых в феде-
ральной собственности, по мере регистрации акционерных об-
ществ2. 

В состав попечительского Совета ГП «Роснефть» включался 
представитель Госкомимущества России П.П. Мостовой – Первый 
заместитель Председателя. Предлагалось рассмотреть вопрос об 
обеспечении более широкого представительства в попечительском 
совете ГП «Роснефть» органов государственного управления. Было 
принято решение о том, что Госкомимущество России будет рас-
сматривать документы по приватизации предприятий нефтяной, 
нефтеперерабатывающей промышленности, нефтепродуктообеспе-
чения только после их рассмотрения Центральной комиссией при 
Минтопэнерго России, а документы по преобразованию в дочерние 
акционерные общества вновь создаваемых нефтяных компаний  
после их рассмотрения советами директоров указанных компаний3. 

К 9 августа 1993 г. отраслевыми комиссиями были рассмотре-
ны и переданы Центральной Комиссии Минтопэнерго России ма-
териалы по преобразованию в акционерные общества 179 предпри-
ятий и организаций. Центральная Комиссия Минтопэнерго России 
направила в Госкомимущество заключения по материалам 119 
предприятий и организаций нефтяной, нефтеперерабатывающей 
промышленности для принятия решения о преобразовании их в 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10066. Оп.1. Д.601. Л.48. 
2 Там же. Л. 49,50. 
3 Там же. Л.50. 
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акционерные общества1. Однако вновь на совещании у Министра 
топлива и энергетики указывалось, что график рассмотрения Гос-
комимуществом материалов по преобразованию государственных 
предприятий (объединений) нефтяной промышленности в акцио-
нерные общества не выполняется. Госкомимуществом России не 
был определен порядок передачи акций в коммерческое управле-
ние государственному предприятию «Роснефть», не был утверждён 
типовой договор на передачу акций в коммерческое управление. 
Указывалось, что, несмотря на поручение первому заместителю 
Председателя Госкомимущества России П.П. Мостовому, не был к 
августу 1993 г. решен вопрос акционирования объединений, пред-
приятий и организаций, находящихся на территории Республики 
Башкортостан, Коми, Татарстан и Чечня. Более того, Правительст-
вами Башкортостана и Чеченской республики было принято реше-
ние о приостановке выполнения Указа Президента России № 1403 
на своих территориях, осуществление приватизации государствен-
ных предприятий и организаций нефтяной промышленности про-
исходило в соответствии с действующим законодательством этих 
республик. Указывалось, что не было начато преобразование в  
акционерные общества 70 предприятий по нефтепродуктообеспе-
чению, рассмотрение материалов откладывалось до принятия соот-
ветствующего постановления Правительства Российской Федера-
ции2. 

9 августа 1993 г. Минтопэнерго было принято решение «…с 
целью ускорения процесса приватизации предприятий, объедине-
ний и организаций ТЭК» о ходатайстве перед Советом Минист- 
ров – Правительством Российской Федерации о предоставлении 
Министерству топлива и энергетики Российской Федерации прав 
на осуществление следующих функций: 
− разработка проектов графиков акционирования и приватиза-

ции государственных предприятий, объединений и организа-
ций, а также графиков реализации (приватизации) акций ак-
ционерных обществ и акционерных компаний, закрепленных в 
федеральной собственности; 

− рассмотрение и утверждение учредительных документов ак-
ционерных обществ, образуемых в процессе приватизации го-
сударственных предприятий, объединений и организаций; 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10066. Оп.1. Д.601. Л.112. 
2 Там же. Л.113. 
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− организация взаимодействия государственных предприятий, 
объединений и организаций с Государственным комитетом РФ 
по управлению государственным имуществом, территориаль-
ными агентствами, а также с органами государственной власти 
и управления по вопросам акционирования и приватизации 
этих предприятий, объединений и организаций; 

− подготовка предложений по формированию вертикально-
интегрированных акционерных компаний в отраслях ТЭК, 
представление проектов их учредительных документов в Со-
вет Министров  Правительство Российской Федерации; 

− осуществление контроля за целевым использованием акцио-
нерными компаниями дивидендов по акциям, закрепленным в 
федеральной собственности и средств от приватизации госу-
дарственных предприятий, объединений и организаций, пере-
даваемым в распоряжение этих компаний и др.1 
Предписывалось также завершить принятие решений по при-

ватизации предприятий нефтегазового строительства, обеспечи-
вающих сохранение управление комплекса, в том числе, принять 
решение по предложениям о резервировании 25,5% акций в феде-
ральной собственности и передаче акций акционерных обществ  
территориальных и специализированных производственно-
технологических (объектов) нефтегазового строительства в управ-
ление специализированному предприятию; поручить заключение 
контрактов с президентами (председателями) правлений, генераль-
ными директорами: Минтопэнерго России  государственных 
предприятий «Росуголь» и нефтяных компаний «ЛУКОЙЛ», «Сур-
гутнефтегаз»; государственным предприятиям «Роснефть», «Рос-
уголь» – акционерных обществ, акции которых переданы им в 
коммерческое управление. 

Кроме того, было принято решение о пересмотре ранее приня-
тых распоряжений, нарушающих Указ Президента Российской Фе-
дерации и постановления Правительства Российской Федерации по 
отраслям ТЭКа, а также не учитывающие мнение трудовых коллек-
тивов приватизируемых предприятий2. 

С 17 ноября 1992 г. по 30 июня 1994 г. было создано 9 ВИНК, 
выпускающих обыкновенные и привилегированные акции и рас-

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10066. Оп.1. Д.601. Л.117-118. 
2 Там же. Л.118-119. 
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пределяющих их между государством («Роснефтью»), аукционами 
и трудовыми коллективами1. 

В 1993 г., согласно специальным постановлениям Правитель-
ства2, были образованы акционерные общества открытого типа 
«ЮКОС», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», в которых государству 
принадлежало по 45% уставного капитала3. Возглавили НК главы 
концернов, на базе которых они были учреждены,  В. Алекперов, 
С. Муравленко и В. Богданов. Госпредприятие «Роснефть» объеди-
нило оставшиеся нефтедобывающие предприятия. Его президентом 
стал А. Путилов. 

Три крупнейших ВИНК представляли собой вертикальную 
структуру региональных производственных объединений с единым 
руководящим центром. Объединения выступали в роли самостоя-
тельных юридических лиц, имеющих собственный баланс, осуще-
ствляющих самостоятельный учет доходов и расходов, выпускаю-
щих в обращение собственные акции и иные ценные бумаги4. 

Исследователи расходятся в оценки факторов, определивших 
создание ВИНК в России. Так, В. Крюков предпосылками форми-
рования вертикальных интегрированных корпоративных структур 
называет необходимость гарантии самодостаточности хозяйст-
вующих субъектов для реализации крупных инвестиционных про-
ектов; значимость сохранения сложившихся производственно-
технологических связей; создание благоприятных условий для 
обеспечения конкурентоспособности на мировых рынках; дости-
жение управляемости НГК путем поддержания «ядра стабильно-
сти» экономики в целом при становлении рыночных отношений и с 
целью поступления значительных налогов5. К числу отличитель-
ных особенностей процесса формирования ВИНК в РФ исследова-
тели относят также присоединение нефтеперерабатывающих и 
нефтесбытовых предприятий к предприятиям по добыче нефти, на 
                                                 
1 См.: Рогожа И.В. Государственная политика Российской Федерации в 
сфере развития и модернизации нефтяного комплекса (1991 – 2008 гг.).  
С. 91. 
2 См. об этом, например: ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра 
(1990-2010-2030) / Под ред. Ю.К. Шафраника. М., 2011. С.99. 
3 Коммерсант-Власть. 2001. 24 октября.  
4Белопольский Я.В. Реструктуризация промышленных корпораций нефте-
газового комплекса: Дис… канд. эконом. наук. Ярославль, 2011.С. 36. 
5 Крюков В. Интегрированные корпоративные структуры в нефтегазовом 
секторе: пройденный путь и необходимость перемен // Российский эконо-
мический журнал. 2004. №2. С.30.  
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первых порах выполняющих роль головных органов управления 
создававшимися корпоративными объединениями. Это во многом 
обуславливалось и значительной стоимостью активов нефтедобы-
вающих структур, и созданными мощностями нефтедобычи, кото-
рые существенно превышали потребности внутреннего рынка. До 
1998 г. российские нефтегазовые компании имели «мягкохолдин-
говую» структуру: дочерние предприятия, входившие в их состав, 
имели определенную степень свободы в сфере распоряжения фи-
нансами, реализации продукции, материально-техническими и 
людскими ресурсами. Основными собственниками нефтегазовых 
предприятий на этом этапе являлись управляющие крупными под-
разделениями и менеджеры среднего звена. Их большое количест-
во обрекало попытки вертикальной субординации на основе ры-
ночных процедур на провал1. 

Ведущие российские нефтегазовые компании РФ создавались 
путем реструктурирования и последующей приватизации нефтега-
зового сектора. 

Особенностью явилось также наличие финансового ядра в виде 
аффилированного или прямо принадлежащего компании банка, 
либо аналогичной финансовой организации. На первом этапе 
ВИНК организовывались на основе крупных государственных тер-
риториальных добывающих и перерабатывающих предприятий, 
причем значительная доля в акционерном пакете принадлежала 
государству. В дальнейшем появились и иные разновидности 
ВИНКов. Так, в ОАО «ЛУКОЙЛ» доля акций, принадлежащих го-
сударству, постепенно уменьшалась за счет приобретения их как 
частными инвесторами, так и самими корпорациями. А «Роснефть» 
являлась в момент создания предприятием со 100% участием госу-
дарства, однако состав ее предприятий в 1990-е гг. сокращался2. 

Согласно точке зрения авторов коллективного труда «Нефтега-
зовый комплекс России: тенденции развития (2000-2010 годы)»3, 
смысл подобной реорганизации нефтяной промышленности (соз-

                                                 
1 См.: Белопольский Я.В. Реструктуризация промышленных корпораций 
нефтегазового комплекса: Дис… канд. эконом. наук. Ярославль, 2011. 
С. 45. 
2 См.: Славкина М.В. Влияние отечественного нефтегазового комплекса 
на модернизационные процессы в СССР- России (1939-2008 гг.): Автореф. 
дис….д-ра ист. наук. М., 2012. С.44. 
3Нефтегазовый комплекс России: тенденции развития (2000-2010 годы) / 
Под общ. ред. В.А. Гусейнова. М., 2011. С.8. 
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дание ВИНК) «российскими властями в 1990-е гг. виделся в том, 
чтобы, минимизируя участие государства, в условиях низких цен 
на нефть решить одну из важнейших на то время задач российской 
экономики  обеспечить приход в отрасль эффективного собствен-
ника, удовлетворить не всегда платежеспособный внутренний 
спрос на нефтепродукты, обеспечивая при этом оптимальный объ-
ем нефтепереработки за счет контроля над экспортными потока-
ми»1. 

Рассуждая об итогах организационных преобразований в рос-
сийской нефтяной промышленности, другая часть экспертов ука-
зывает на существенно меньший спад в газовой промышленности, 
где демонополизация была весьма ограниченной. В нефтяной от-
расли наблюдались значительные издержки дезорганизации и 
борьбы за контроль над компаниями, резкое падение производи-
тельности труда, прежде всего, в натуральных показателях. Другая 
часть авторов объясняет различия в глубине спада в 1990-е гг. не 
разницей моделей реформирования, а исходными условиями: газо-
вая промышленность была существенно моложе и не была обреме-
нена таким количеством производственных проблем, как нефтяная 
отрасль. Эти эксперты указывают также на то, что ВИНК после 
завершения формирования показали более высокие темпы роста в 
1998-2008 гг., большую устойчивость к кризису 2009 г., способ-
ность сокращать издержки и наращивать эффективность. В начале 
1990-х гг. объем добычи нефти в России к 2010 г. ожидался на 
уровне не более 350-360 млн т, а фактически превысил 500 млн т. 
Объем добычи газа прогнозировался на уровне 900 млрд куб. м., а 
фактически составил 650 млрд. Таким образом, полагают авторы 
труда «ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990–
2010–2030)»2 реформа нефтяной отрасли может оцениваться как 
успешная с учетом тяжелого исходного состояния отрасли и кризи-
са управления. Одновременно исследователи характеризуют про-
цесс институциональных преобразований в секторе как форсиро-
ванный, «без ясно определенных целей и ориентиров и со 
значительным запозданием»; осуществлявшийся не на рыночной 
основе; не синхронизированный с формированием нового регули-
рующего механизма процессов недропользования, что в итоге при-

                                                 
1 Нефтегазовый комплекс России: тенденции развития (2000-2010 годы) / 
Под общ. ред. В.А. Гусейнова. М., 2011. С.8. 
2 ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2010-2030) / Под 
ред. Ю.К. Шафраника. М., 2011. С.103-105. 
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вело к деградации недр; ярко выраженный рентоориентированный. 
Сложные условия определили и специфику российских ведущих 
нефтяных компаний: максимизация контроля над компанией, пре-
обладание в управлении корпорациями краткосрочных целей над 
долгосрочными, активное использование «административного ре-
сурса», непубличный характер деятельности, враждебный характер 
большинства интеграционных трансакций1. 

На начальном этапе (1991-1992 гг.) преобразований ВИНК 
ориентировались, прежде всего, на интернализацию производст-
венно-экономических связей, что позволяло обеспечить большую 
надежность поставок и технологических связей вдоль цепочки соз-
дания стоимости. Однако новообразованные структуры просто за-
менили собой старую систему централизованного планирования и 
управления. Процесс развития нефтяных компаний привел к фор-
мированию производственно-финансовых структур, аналогичных 
концернам. Собственность перешла в руки очень узкого круга лиц. 
В головных компаниях были сосредоточены не только функции 
стратегического планирования и управления, но и текущий финан-
совый и производственный менеджмент2. 

По мнению С.А. Лочана, до образования отечественных верти-
кально интегрированных нефтяных компаний нефтедобывающие 
предприятия не могли напрямую влиять на распределение нефте-
продуктов, фактически беспроцентно кредитовали НПЗ и потреби-
телей нефтепродуктов. Нефтепереработчики же с большей выгодой 
для себя использовали организационную и ценовую неопределен-
ность. В этих условиях нефтедобывающие предприятия начали 
практиковать заключение «давальческих» договоров на переработ-
ку нефти с дальнейшей самостоятельной реализацией нефтепро-
дуктов, либо проведение сделок на основе «бартера», то есть, нача-
ли самостоятельно работать по интегрированным схемам. Если 
мировой опыт свидетельствует о том, что инициатива создания по-
добных структур исходила в основном от маркетинга и нефтепере-
работки к нефтедобыче, то в нашей стране  от нефтяников к НПЗ 
и сбыту. Возглавили эти структуры, как правило, бывшие или дей-
ствующие генеральные директора крупных нефтегазодобывающих 
объединений. Если первоначально компании формировались по 
«технологическому» принципу, то в 1994 г. альтернативным вари-

                                                 
1 ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2010-2030) / Под 
ред. Ю.К. Шафраника. М., 2011. С.106-107. 
2 Там же. С. 108-109. 
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антом стал «региональный», который казался наиболее приемле-
мым администрациям национальных республик, областей и круп-
ных городов. Разрабатывались и иные варианты: создания наде-
ленной особыми полномочиями государственной компании1. 

В ряду особенностей создания и развития российских ВИНК 
исследователь М.М. Козеняшева правомерно называет и непред-
сказуемо меняющиеся условия развертывающейся глобализации в 
90-е гг. (западные ВИНК формировались постепенно в 60-е гг.  
ХХ в.). Поэтому на этот процесс оказывал огромное влияние миро-
вой рынок. Что же касается внутрироссийских условий, то извест-
ный перечень (кризис, отсталость структуры производства, изно-
шенность оборудования и т.д.) дополняется ею состоянием 
неопределенности относительно того, «насколько государство по-
зволит рыночным силам играть в дальнейшем сколько-нибудь 
серьезную роль»2. 

Специалисты называют и другие особенности в процессе при-
ватизации в нефтяном секторе до 1994 г.: сохранение контрольного 
пакета акций в руках государства; «ваучерная» приватизация 
единственным источником поступления наличных средств в ходе 
первоначального выпуска акций являлись средства персонала; 
оценка активов производственных объединений по номинальной 
стоимости, то есть, гораздо ниже реальной стоимости основных 
фондов предприятий3; 45% акций 8 частных компаний находилось 
у государства; формирование негосударственных банковских 
структур, непосредственно связанных с нефтяным бизнесом 
(«Нефтехимбанк», «Империал»); государственное предприятие 
«Роснефть» управляло 38% акций около 100 нефтяных предпри-
ятий, которые не вошли в тот момент ни в одно объединение4. 

Исследование показало, что проблема целесообразности и оп-
тимальности такой модели, как ВИНК является до сих пор предме-
том острых дискуссий. Что объясняется, в том числе, трансферт-
                                                 
1 См.: Лочан С.А. Стратегия развития нефтегазового комплекса России (на 
примере ведущих нефтяных компаний): Дис.…канд. эконом. наук. М., 
2010. С. 32. 
2 Козеняшева М.М. Глобализация мирового нефтяного хозяйства и рос-
сийский нефтяной комплекс. М., 2009. С.134-135. 
3 См.: Пусенкова Н. Нефтяная промышленность России на этапе перехода 
к рынку. М., 1994. С. 16. 
4 См.: Рогожа И.В. Государственная политика Российской Федерации в 
сфере развития и модернизации нефтяного комплекса (1991–2008 гг.): 
Дис. …канд. ист. наук. М., 2010. С. 92.  
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ными ценами, позволяющими уходить от налогообложения, слабо-
стью независимой нефтепереработки, ростом цен, затруднениями 
при формировании конкурентного рынка нефтепродуктов и др. 

Главной причиной реструктуризации отрасли, на наш взгляд, 
являлось развитие НГК в условиях нарастающего кризиса. Падение 
добычи нефти только с 1992 по 1995 гг. более чем на 40% свиде-
тельствовало о тяжелейшем упадке. Если в 1986-88 гг. в СССР до-
бывалось более 625 млн. т нефти и газового конденсата, в том чис-
ле в РСФСР  почти 570 млн. т, или свыше 19% от общего 
мирового показателя1, то в 1996 г. добыча упала почти до  
300 млн. тонн. 

Причинами такого положения стали: общий кризис экономики 
страны; снижающийся спрос; ухудшение сырьевой базы; длитель-
ное поддержание низких цен на энергоносители, которые регули-
ровались государством в условиях роста неконтролируемых цен на 
материалы, оборудование и услуги (так, в 1993 г. цены на промыш-
ленную продукцию увеличились в среднем в 10 раз, нефть подоро-
жала в 5, газ  в 20, мазут  в 4, электроэнергия  в 11 раз)2; жест-
кая в отношение ТЭК налоговая система; отсутствие достаточных 
инвестиций (с 1991 по 1999 гг. капвложения в отрасли ТЭК сокра-
тились в 2,5 раза3). Выросли текущие кредитные задолженности 
нефтяных компаний в 3-5 раз (с 1995 по 1998 гг.). Увеличивалась 
безработица (в конце 1998 г. достигала 40%)4. Кроме того, наблю-
далось избыточное потребление энергоресурсов. Не могло не ска-
заться снижение мировых цен на нефть (средняя цена проданной за 
рубеж 1 т. нефти снизилась на 20%, нефтепродуктов  на 60%, газа 
 на 12%5). Осложняли ситуацию проблема неплатежей, низкая 
платежеспособность потребителей нефтепродуктов (на долю ТЭК в 
1991-1994 гг. приходилось до 50% всех неплатежей. На май 1995 г. 
общая сумма неплатежей составила70 трлн. руб.) Последняя при-
                                                 
1 Нефть и газ России: состояние и перспективы // Нефтегазовая вертикаль. 
2007. 30 апреля.  
2 См.: Лочан С.А. Стратегии развития нефтегазового комплекса России 
(на примере ведущих нефтяных компаний): Дис…канд. эконом. наук. М., 
2010. С. 30. 
3 Пять лет, которые не обогатили ТЭК // Нефть России. 2001. 17 февраля. 
4 См.: Рогожа И.В. Государственная политика Российской Федерации в 
сфере развития и модернизации нефтяного комплекса (1991 – 2008 гг.): 
Дис. …канд. ист. наук. М., 2010. С.37. 
5 См.: Крюков В. А., Севастьянова, В.В. Шмат. Утопическая идея или ре-
альная надежда. Новосибирск. 1996. 
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чина была одним из самых дестабилизирующих развитие НГК фак-
торов в этот период1. 

Налоговая составляющая в цене нефти достигала 50-60%, в 
нефтепродуктах  до 75%. При этом доля ТЭК в общем объеме 
промышленной продукции составляла более 25%, в общем объеме 
экспорта – около 50%, в доходной части бюджета 38%, в расходной 
части бюджета  6%, в общих капиталовложениях 7,3%2. На еди-
ницу стоимости продукции нефтяной отрасли приходилось около 
50% налогов, против, например, 30% в автомобилестроении.  
В 1997 г. налогообложение, по заключению Экспертного совета 
при Минтопэнерго, превышало финансовые возможности многих 
добывающих компаний3. Такая налоговая политика не только ста-
вила производителей и потребителей нефти и нефтепродуктов в 
невыгодные условия по сравнению с другими странами-
экспортерами нефти, но и обусловила нерентабельность в середине 
90-х гг. 42% месторождений страны – оказалась невыгодной экс-
плуатация скважины, дающей 5-10 т нефти в сутки 4. В ходе «круг-
лого стола», организованного журналом «Нефть России», вице-
президент компании «ЛУКОЙЛ» Л. Федун говорил: «Россия  
единственная страна в мире, в которой налоговая система не дает 
экономике развиваться. Хорошо работает компания, что ей дела-
ют? Увеличивают ставку акцизов, чтобы она работала плохо. Са-
мые низкие налоги в России имеют самые плохие компании. То 
есть, чем хуже ты работаешь, тем тебе свободнее жить»5. 

К середине 90-х гг. ряд крупных компаний («ЛУКОЙЛ», 
«Славнефть», «Сургутнефтегаз», «Восточная нефтяная компания» 
добились стабилизации добычи6. 

На фоне общего кризиса отраслевой науки, отдельные ВИНК 
демонстрировали инновационную активность. Так, еще в 1992 г. 

                                                 
1СМ.: Алекперов В.Ю. Наша цель  стать компанией мирового уровня // 
Нефть России. 1997. №5-6. 
2 Российский нефтяной бюллетень. 1994. № 29/30. 13 марта. 
3 Падение добычи нефти в России // Нефть и капитал. 2004. №10. 
4 См.: Пермская нефть. Искусство быть выше обстоятельств. М., 2003. 
С. 30-31. 
5 См.: Нефть России. 1998. № 12. Специальное приложение. Кризис ми-
ровых цен на нефть и его влияние на экономику России: Материалы 
«круглого стола». С.27. 
6Работа нефтяного комплекса России в 1994-1995 гг. // Нефть и бизнес. 
1996.№5-6. С 32. 
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при поддержке компании «ЛУКОЙЛ» было создано ОАО «Россий-
ская инновационная топливно-энергетическая компания» 
(«РИТЭК»), которая во второй половине 90-х активизировала про-
цесс разработки и внедрения современных технологий с целью 
восстановления фонда бездействующих скважин1. Вот какую оцен-
ку «РИТЭКу» в 2009 г. дал В.Ю. Алекперов: «В название «РИТЭК» 
заложена главная идея – инновации. В наши дни это слово у всех 
на слуху… Но в 1992 г., когда задумывался «РИТЭК», немногие 
понимали, о чём идёт речь. Сегодня эта небольшая компания спе-
циализируется на разработке месторождений с трудноизвлекаемы-
ми запасами. До «РИТЭКа» считалось, что это неперспективные 
объекты, то есть заведомо убыточные. Но Валерий Исаакович 
(Грайфер) и его коллектив доказали обратное. Приведу один при-
мер. Каждую тонну добытой нефти «РИТЭК» восполняет 3,5 т из-
влекаемых запасов. Это беспрецедентный для нефтяной промыш-
ленности показатель2. 

Основными тенденция-
ми в развитии нефтяной 
составляющей НГК в  
середине–второй половине  
90-х гг. стали: процесс ак-
ционирования и приватиза-
ции ВИНК; создание усло-

вий для конкуренции; изменение форм и методов управления; 
внутренняя реорганизация: разветвление и сужение производст-
венных направлений, состава акционеров, территории деятельно-
сти и др. Это должно было обеспечить снижение издержек по до-
быче, переработке и транспортировке нефти и нефтепродуктов, 
прежде всего, для государства. 

Во второй половине 1990-х гг., на втором этапе приватизации, 
при продаже государственных пакетов акций на залоговых аукцио-
нах система внутреннего контроля в нефтегазовых организациях 

                                                 
1 См.: Грайфер В.И. РИТЭК  символ новизны и прогресса // Нефтяник. 
1992. №10. 
2 Учитель, соратник, единомышленник. Выдающемуся российскому неф-
тянику Валерию Исааковичу Грайферу исполняется 80 лет. Интервью с 
президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю Алекперовым // Нефть России. Ана-
литический журнал. 2009. № 11(176). С. 7. 

Эволюция нефтяной отрасли 
во второй половине 90-х гг.

Дальнейшая 
реструктуризация
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заменялась внешним контролем, например, со стороны представи-
телей банковского сектора народного хозяйства1. 

Постепенно в управленческой структуре ВИНК обозначилась 
тенденция перехода к «унитарной структуре управления»  образо-
вание единых центров финансов, сбыта, управления, разработка и 
реализация научно-технической политики в штаб-квартирах ком-
паний, находящихся далеко от мест добычи нефти, переработки и 
продажи нефтепродуктов. То есть, головные подразделения выпол-
няли теперь функции не только стратегического планирования и 
управления, но и управления текущей производственно-
хозяйственной и финансовой деятельностью. В этот период изме-
нилась роль централизованного государственного управления неф-
тяной отраслью. Отныне важнейшими функциями государствен-
ных органов стали: определение общей, долгосрочной стратегии 
развития; пополнение бюджета за счет налогов от деятельности 
предприятий; развитие инфраструктуры федерального значения; 
регулирование и распределение основных инвестиционных ресур-
сов; участие в международных проектах, в управлении ТНК при 
соблюдении национальных интересов; экологический контроль; 
подготовка кадров и др. 

В. Крюков отмечает, что замена топ-менеджеров сопровожда-
лась не только трансформацией организаций «мягкохолдингового» 
типа в преимущественно унитарные, но происходило отделение 
головных структур от материнских нефтяных компаний; консоли-
дация всех финансовых потоков на их уровне и трансформация до-
черних компаний в центры издержек; формирование процедур 
управления на основе перехода на административно-
распорядительные управленческие процедуры в рамках компаний2. 
Изменения в структуре акционерного капитала обеспечили новым 
собственникам доминирование. Так, 97% акций ОАО «Тюменская 
нефтяная компания» после завершения перехода на единую акцию 
стали принадлежать компании «ТНК-Интернэшнл»3. 

                                                
 

1 См.: Косариков Ю. А. Реструктуризация системы управления активами 
организаций нефтегазового комплекса в условиях интеграционных про-
цессов в отрасли: Дис. … ...канд. экон. наук, Ярославль, 2005. С. 68. 
2 Крюков В. Интегрированные корпоративные структуры в нефтегазовом 
секторе: пройденный путь и необходимость перемен // Российский эконо-
мический журнал. 2004.№2. С.32. 
3 Новый  старый акционер ТНК // Ведомости. 2002. 24 января. 
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Крупные нефтяные компании, приобретая полностью или ста-
новясь совладельцами предприятий и производственных объедине-
ний, нередко вкладывали средства в повышение их рентабельно-
сти. Так произошло с ПО «Пермнефть» (с 1998 г. ООО «ЛУКОЙЛ 
 Пермнефть»), доля которого в общей нефтедобыче «ЛУКОЙЛа» 
составила в 2003 г. 10,3%. В 1995 г. «ЛУКОЙЛ» стал создавать 
операционные дочерние структуры (филиалы), непосредственно 
осуществлявшие производственно-хозяйственную деятельность 
(ПО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»). Выручка от продажи акций на 
инвестиционном конкурсе направлялась на реконструкцию нефте-
перерабатывающих заводов1. 

Правительство РФ 9 сентября 1996 г. утвердило Распоряжение 
№ 1364-р, в котором одобрило инициативу открытых акционерных 
обществ «Нефтяная компания «НОРСИ-ОЙЛ», «Нефтяная компа-
ния «ЛУКойл», инновационного коммерческого банка «Альфа-
Банк» и акционерного общества «Международный внешнеэконо-
мический консорциум «Русьинтерн», поддержанную Государст-
венным комитетом Российской Федерации по управлению государ-
ственным имуществом и Министерством топлива и энергетики, по 
созданию финансово-промышленной группы «Волжская компа-
ния» в целях проведения реконструкции и модернизации нефтепе-
рерабатывающего производства открытого акционерного общества 
«Нефтяная компания «НОРСИ-ОЙЛ»». Одновременно указыва-
лось, что при необходимости следует внести в Правительство Рос-
сийской Федерации в установленном порядке предложения об ока-
зании мер государственной поддержки деятельности этой 
финансово-промышленной группы в соответствии с Федеральным 
законом «О финансово-промышленных группах»2. 

Однако  в  декабре  1996  г.  Администрация   Нижегородской 
области   направила  письмо  Председателю  Правительства  РФ  
В.С. Черномырдину,  протестуя против регистрации ФПГ – «Волж- 
ская компания», центральная компания которой   ЗАО «Волжско-
Камская нефтяная компания» была зарегистрирована в Нижнем 
Новгороде. Сообщалось, что компанией был допущен ряд наруше-
ний установленной процедуры. В частности, участие в ФПГ акцио-
нерного коммерческого банка «ОНЭКСИМ Банк» противоречило 
Закону РФ «О финансово-промышленных группах», которым было 

                                                 
1 См.: Алекперов В. Слово к акционерам // Нефть России. 1996. № 3-4(18). 
С. 3-5. 
2 ГАРФ Ф.10067. Оп.1. Д.142. Л.37. 
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установлено, что участие более чем в одной финансово-
промышленной группе не допускается (АКБ «ОНЭКСИМ Банк» 
являлся на тот момент участником ФПГ «Интеррос»). Кроме того, 
участниками данной ФПГ принимались меры для получения в до-
верительное управление акций участников, закрепленных в феде-
ральной собственности. Администрацией выражались сомнение в 
эффективности работы и жизнеспособности этой группы, так как 
договором между участниками фактически не были определены 
объем, порядок и условия объединения активов для осуществления 
совместной деятельности1. 

В связи с созданием ФГП «Волжская компания» Минпром РФ 
разъяснял Губернатору Нижегородской области Б.Е. Немцову, что 
действующее законодательство на тот момент не предусматривало 
согласование проекта создания финансово-промышленной группы 
с руководителями органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, на территории которых расположены пред-
приятия-участники этой группы. В соответствии с Федеральным 
законом «О финансово-промышленных группах» (статья 22, п.2) 
финансово-промышленные группы, зарегистрированные к моменту 
вступления в силу федерального закона, должны были пройти пе-
ререгистрацию в течение шести месяцев с момента его вступления 
в силу. Кроме того, в 1997 г. Правительством Российской Федера-
ции был внесен в Государственную Думу Российской Федерации 
проект Федерального Закона «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный Закон «О финансово-промышленных группах»», в 
котором снимались ограничения на участие банков в нескольких 
финансово-промышленных группах2. 

Неоднозначные итоги реструктуризации НГК были подведены 
на парламентских слушаниях на тему: «О мерах повышения эф-
фективности нефтедобычи и нефтепереработки на базе совершен-
ствования структуры и оптимизации регулирования нефтяной про-
мышленности в Российской Федерации», состоявшихся 2 февраля 
1999 г. В частности, парламентарии констатировали, что в нефтя-
ной отрасли было создано 15 ВИНК, в том числе ОАО «Акционер-
ная компания «Транснефть» и ОАО «Акционерная компания 
«Транснефтепродукт». Однако оформление некоторых из этих 
компаний происходило без достаточных технико-экономических 
обоснований по настоянию региональных властей. В процессе при-

                                                 
1 ГАРФ Ф.10067. Оп.1. Д.142. Л. 35-36  
2 ГАРФ Ф.10067. Оп.1. Д.142. Л. 30-31. 
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ватизации предусматривалось закрепление контрольных пакетов 
акций акционерных обществ (компаний) ТЭКа, а также продажа 
незакрепленных в федеральной собственности ценных бумаг на 
чековых и специализированных аукционах, инвестиционных кон-
курсах, а в дальнейшем  на коммерческих конкурсах с инвестици-
онными и (или) социальными условиями. С 1995 г. проводились 
залоговые аукционы с последующим выкупом контрольных паке-
тов акций в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 31.08.95 № 889 «О порядке передачи в 1995 году в залог 
акций, находящихся в федеральной собственности» по нефтяным 
компаниям «ЮКОС» (45% акций), «Сиданко» (51% акций), «Сиб-
нефть», «Сургутнефтегаз» (40,1% акций) и «ЛУКОЙЛ» (5% ак-
ций)1. 

Парламентарии были вынуждены констатировать: «Поспеш-
ность в проведении залоговых аукционов и продаж акций нефтя-
ных компаний без предварительной предпродажной подготовки, 
предполагающей проведение комплекса мер по укреплению фи-
нансового положения, завершения консолидации пакетов акций в 
уставном капитале и других мероприятий привело к недооценке 
акций и не принесло государству ожидаемых доходов»2. Эксперт-
ная оценка капитализации нефтяных компаний на период, предше-
ствующий началу проведения залоговых аукционов, свидетельст-
вует о том, что упущенная выгода из-за недооценки акций 
нефтяных компаний составила $ 95,7–423,2 млрд (при оценке в 
соответствии с общепринятыми методиками $ 1-5 за баррель разве-
данных запасов). 

В 1999 г. в федеральной собственности были закреплены паке-
ты акций шести из пятнадцати нефтяных компаний: ОАО 
«ЛУКОЙЛ» (6,6%),«Славнефть» (45 %), ОАО «Оренбургская неф-
тяная акционерная компания» (51%), «РМНТК «Нефтеотдача» 
(38%), «Транснефть» (75% или 100% голосующих акций), «Транс-
нефтепродукт» (75% или 100% голосующих акций), ОАО «Роснеф-
тегазстрой» (10,6%), ОАО «Тюменский нефтяной научно-
технологический центр»  100%, «Роснефть»  100%3. Экспертный 
анализ результатов работы компаний, закрепленных в федеральной 
собственности, пакеты которых были проданы, свидетельствовал, 
что производственно-хозяйственная деятельность обществ, за ис-
ключением ОАО «Сургутнефтегаз», по целому ряду количествен-
                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100 Оп. 14. Д. 3760. Л. 12. 
2 Там же. 12. 
3 Там же.  
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ных и качественных показателей по сравнению с периодом начала 
их приватизации ухудшилась. Проданные пакеты акций не обеспе-
чили существенного притока инвестиций в отрасль, а государство 
потеряло возможность эффективного управления посредством уча-
стия в органах управления указанных акционерных обществ. Так, 
добыча нефти по ОАО «Сиданко» с 1995 г. снизилась на 12%. Де-
биторская задолженность увеличилась в 2,1 раза, кредиторская за-
долженность возросла на 50%, неплатежи в федеральный бюджет – 
в 1,7 раза, задолженность по заработной плате на 1сенября 1998 г. – 
в 3,3 раза, численность работников уменьшилась на 26%, фонд 
действующих скважин  на 15%. Аналогичное положение наблю-
далось и по другим компаниям1. 

По состоянию на конец 1998 г. в федеральной собственности 
все еще оставались закрепленные пакеты акций акционерных об-
ществ ТЭКа, позволяющие контролировать деятельность акцио-
нерных обществ, включенных в перечень, утвержденный поста-
новлением Правительства РФ от 23 ноября 1996 г. № 1415. В 
нефтяном комплексе после завершения формирования вертикально 
интегрированных компаний осталось около 100 акционерных об-
ществ, осуществляющих обеспечивающую деятельность в интере-
сах комплекса (научно-исследовательские и проектные институты, 
геофизические и машиностроительные предприятия и др.)2. 

Участники парламентских слушаний оценили состояние неф-
тяной отрасли как критическое: резко снизился ввод в действие но-
вых месторождений и эксплуатационное бурение; нефтяники рабо-
тали в основном на старом фонде скважин. Между тем, добыча 
нефти на уровне 300 млн. тонн в год является порогом энергетиче-
ской безопасности страны. К концу 90-х гг. отрасль превратилась в 
крупного заемщика финансовых средств, как внутренних кредитов, 
так и внешних. Но капитальные вложения были явно недостаточ-
ными. Практически остановилось бурение, сокращались текущие и 
капитальные ремонты скважин, что с неизбежностью должно было 
обусловить падение добычи. 40% нефти добывалось из нерента-
бельных, малодебетных скважин. В ряде компаний сложилась си-
туация, когда экспортной выгрузки не хватало на погашение кре-
дитов. Шло сокращение численности работников (35 тыс. чел. в 
1998 г.). Характерной особенностью нефтяной отрасли являлось 
чрезмерное количество слабых компаний с низкой капитализацией. 
Парламентарии характеризовали поведение нефтяных компаний 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100 Оп. 14. Д. 3760. Л. 12. 
2 Там же. Л. 13. 
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как «хищническое по отношению к территориальным интересам, 
экологии, социальным вопросам»1. Имела место значительная не-
догрузка мощностей отечественных НПЗ2. 

По состоянию на 7 июня 1999 г. общая сумма просроченной 
задолженности ОАО «ЛУКОЙЛ-Арктик-Танкер» перед федераль-
ным бюджетом по полученному в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 г. кредиту за 
строящиеся в Германии суда, составляла 29.584.355,13 немецких 
марок, в том числе: по основному долгу - 17.647.058,96 немецких 
марок, процентам по кредиту - 8.185.350,48 немецких марок, ко-
миссии Минфина России - 2.846.937,6 немецких марок и по штра-
фам - 905.008,09 немецких марок. Причиной невыполнения Обще-
ством своих обязательств по погашению задолженности перед 
федеральным бюджетом по полученным кредитам являлось отсут-
ствие расчетов со стороны регионов Крайнего Севера за постав-
ленные и перевезенные нефтепродукты в период выполнения Про-
грамм «Северный завоз-97» и «Северный завоз-98». Общая 
задолженность регионов по состоянию на 20 апреля 1999 года со-
ставляла 19.994.653,98 долларов США3: 

О состоянии отрасли красноречиво свидетельствуют данные 
таблиц (см. табл.34, 35). 

Одной из причин такого состояния нефтяного комплекса, по 
мнению экспертов, являлась его «несовершенная структура», кото-
рая стала «результатом преобразований государственных предпри-
ятий ТЭКа в акционерные общества в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 34 августа 1992 г. № 922 «Об 
особенностях преобразования государственных предприятий, объ-
единений, организаций топливно-энергетического комплекса в ак-
ционерные общества». Парламентарии указывали на то, что эти 
преобразования были проведены без достаточного научного анали-
за и обоснования. В нефтяной отрасли вместо предполагаемых 4–5 
вертикально интегрированных компаний, было создано 15 компа-
ний. Фактором, ослабившим снижение роли государства в управ-
лении нефтяными компаниями, стал Указ Президента Российской 
Федерации от 19 мая 1997 года №505, когда были уменьшены, 
полностью  проданы  или  подлежали продаже контрольные пакеты 

 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100 Оп. 14. Д. 3760.Л.13. 
2 Там же. Л. 3 
3 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.5620. Л.13. 
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Отдельные технико-экономические показатели работы 
нефтедобывающей промышленности1 

Таблица 34 
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Динамика производства промышленной продукции 

предприятиями топливно-энергетического комплекса России  
в 1998 г. (без субъектов малого предпринимательства)  

по формам собственности (данные в % к предыдущему году)2 
Таблица 35 

Электроэнергетика, в том числе: 97,9 
- государственная 101,2 
- муниципальная 100,4 
- собственность общественных организаций – 
- частная 96,9 
- смешанная без иностранного участия 96,8 
- смешанная с иностранным участием 95,9 

Топливная промышленность, в том числе: 97,4 
- государственная 112,2 
- муниципальная 149,8 
- собственность общественных организаций – 
- частная 104,1 
- смешанная без иностранного участия 98,8 
- смешанная с иностранным участием 78,0 

                                                 
1Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д. 5599. Л. 135.. 2Там же. Д. 5601. Л.151. 
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акций еще пяти нефтяных компаний. Таким образом, доля государ-
ственной собственности в нефтяной отрасли снизилась до 10,6%. 

Не владея контрольными пакетами акций крупнейших нефтя-
ных компаний, государство не имело возможности обеспечить ста-
бильные поставки для собственных нужд. Была снижена надеж-
ность энергоснабжения отдельных регионов (Камчатка, районы 
Крайнего Севера) и народного хозяйства в целом. Неэффективным 
стало управление отраслевой наукой и координация научно-
технической сферой. 

В рекомендациях парламентских слушаний указывалось: 
«Сложившаяся ситуация в нефтяном комплексе требует приня-
тия незамедлительных мер как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях. Целесообразно приостановить дальнейшую при-
ватизацию нефтяной отрасли. Необходимо провести анализ 
итогов приватизации, а в случаях незаконной приватизации при-
нять соответствующие меры по возвращению собственности го-
сударству. Своевременным является предложение о создании рос-
сийской государственной нефтяной компании на основе активов, 
которыми владеет государство в нефтяной отрасли»1 (выделено 
авторами монографии). 

Участники парламентских слушаний отмечали также ослабле-
ние роли государства в регулировании процесса продажи, привати-
зации и перераспределения собственности. Мингосимущество Рос-
сии из-за отсутствия соответствующих специалистов по отраслям 
ТЭК не обеспечивало выполнения возложенных на него функций 
по управлению государственной собственностью топливно-
энергетического комплекса, в том числе, по управлению федераль-
ными пакетами акций акционерных обществ, регулированию дея-
тельности представителей государства в советах директоров об-
ществ2. 

Констатировалось, что деятельность института представителей 
государства в органах управления акционерных обществ практиче-
ски не была обеспечена в правовом и организационном плане. Из-
за отсутствия Положения о деятельности представителей РФ в ак-
ционерных обществах не был определен порядок назначения пред-
ставителей государства в соответствии с законом о приватизации. 
В связи с этим не были уточнены положения закона «Об акционер-
ных обществах» и в части участия государственных служащих в 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100 Оп. 14. Д. 3760. Л.3. 
2 Там же. Л.13. 
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работе Совета директоров. Предлагалось поручить Мингосимуще-
ству России с участием заинтересованных министерств и ведомств 
в кратчайший срок внести в Правительство РФ на утверждение 
проект Положения о деятельности представителей РФ в органах 
управления акционерных обществ; провести анализ выполнения 
инвестиционных программ в нефтяном секторе.1 

Весьма красноречиво и эмоционально, выступая в Государст-
венной Думе в 1999 г., обрисовал ситуацию в нефтяной отрасли 
вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Л.А. Федун. По его мнению, са-
мой большой проблемой нефтяной отрасли явилась приватизация, 
которая началась ни в 1992 г., ни в 1993 гг., а еще 1988-1989 гг., 
когда с выходом знаменитых законов о предприятиях и предпри-
нимательской деятельности, о трудовых коллективах началось мас-
сированное создание совместных предприятий, кооперативов, 
арендных предприятий в нефтяной отрасли. Всего их к началу  
90-х гг. их появилось более тысячи. По его словам, «массово стали 
въезжать в Россию нефтяники из Канады, Голландии, которые за-
нимались ремонтом, восстановлением скважин…в обмен на 
нефть… Наблюдался значительный обвальный спад нефтедобычи. 
И поэтому какие-то меры необходимо было принимать. Знамени-
тый указ №1403 от 17 ноября 1992 года… явился продуктом очень 
жесткой такой борьбы различных сторон. С одной стороны, нефтя-
ники отстаивали идею создания некой более-менее целостной эко-
номической структуры, которая могла бы развиваться. Первая вол-
на продаж, по которой проходила приватизация, была связана с 
ваучерными аукционами… Ваучерная приватизация ничего не да-
ла, поскольку она … привела к появлению практически 100 тысяч 
акционеров, … которым нужно платить дивиденды. Ни одной ко-
пейки в добычу нефти, газа, они не дали. Поэтому мы были выну-
ждены заняться, с одной стороны, поисками капитала, инвестиций, 
которые были необходимы для развития. А с другой стороны, соз-
дать некую защиту от различных финансовых группировок, кото-
рые … всегда стремились получить контроль над нефтяными ком-
паниями. «Лукойл», пожалуй, единственная нефтяная компания, 
которая смогла привлечь прямые инвестиции непосредственно  
в компанию, в виде продажи собственных акций, почти миллиард 
долларов… Американская компания «Арка», которая помимо того, 
что вложила деньги непосредственно в компанию, еще дала при-
мерно один миллиард очень льготных 20-летних кредитов, из кото-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100 Оп. 14. Д. 3760. Л.14. 
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рых, в частности, строится, например, Каспийский трубопровод-
ный консорциум, который должен перебрасывать нефть из Казах-
стана через Россию в Новороссийск. Негативный момент состоял в 
том, что в условиях того ненормального фондового рынка, который 
сформировался на волне приватизации, когда на нем присутствова-
ли только финансовые спекулянты и никаких реальных инвестиций 
не происходило… Все акции из России перекачивались на Запад, 
поскольку там были реальные деньги. Это привело к тому, что 
сформировался довольно значительный слой акционеров, которые 
вложили большие деньги в акции многих предприятий нефтяной 
промышленности и которые сегодня совершенно ничего не стоят… 
Тем не менее, финансовые посредники, по нашим оценкам, зарабо-
тали на операциях при купле-продаже примерно от 6 до 8 миллиар-
дов долларов»1. 

Одновременно Л.А. Федун подчеркнул, что несмотря на слож-
ную ситуацию в НГК, ежегодно «Газпром» и нефтяные компании 
датировали экономику РФ на 25 млрд долларов. Если в 1994 г. 
нефтяной комплекс обеспечивал 6% всех бюджетных поступлений, 
то в 1998 г. - 22%. Выступающий указал на разительное несоответ-
ствие внутренних и внешних цен на бензин. Говорить об инвести-
циях, когда налоги составляли 62% от объема продаж, с точки зре-
ния выступающего, невозможно. При этом добыча упала на 30%. 
Если в середине 80-х гг. Советский Союз вкладывал примерно  
20-25 млрд долларов в нефтедобычу в год, то уже в 1986 г. эта 
цифра сократилась примерно до 16 млрд, из которых … значитель-
ная часть шла в Казахстан. В 90-е гг. средняя сумма вложений ин-
вестиций составляла 7-7,5 млрд долларов. В 1998 г. – лишь 5 млрд 
долларов. Компании «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Сургутнефтегаз» 
сумели выжить в этих условиях, потому что их возглавляли про-
фессионалы и государственники. По мнению Л.А. Федуна, «урод-
ливая чубайсовская схема» приватизации, приводила к руководству 
компаний людей малокомпетентных. Констатируя в высшей степе-
ни опасную ситуацию, приведший в конце 80-х годов к обвалу 
нефтяной промышленности, «который затем завершился опреде-
ленными политическими процессами», Л.А. Федун предупредил: 
«такой же обвал назревает и сейчас»2. 

Согласно озвученным на парламентских слушаниях Начальни-
ком Главного Управления по борьбе с экономическими преступле-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп. 14. Д. 5599. Л.26-32. 
2 Там же. Л.26-32. 
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ниями МВД РФ Т. С. Овшеевичем данным, в сфере приватизации в 
1998 г. было выявлено около 2 тысяч преступлений, на 10% боль-
ше, чем в 1997 г. В основном это хищения, взятки, мошенничество, 
должностные злоупотребления. Почти каждый третий случай - 
тяжкое преступление и совершенное организованной преступной 
группой. Ущерб, нанесенный преступной деятельностью, в 1998 г. 
составил 128 млн рублей. Всего за весь приватизационный период 
было вскрыто более 36 тысяч таких экономических правонаруше-
ний, в том числе более 700 фактов взяточничества. Выступающий 
отметил, что криминогенная ситуация в ТЭК имела «…устойчивую 
тенденцию к дальнейшему ухудшению». Так, при продаже 40 про-
центного государственного пакета акций АО «Тюменская нефтяная 
компания» государство потеряло около 8 млрд рублей в новом 
масштабе цен. Это подтвердила и проверка Счетной палаты Рос-
сийской Федерации, которая установила, что была не только зани-
жена цена данного пакета акций, но в нее не включили также стои-
мость извлекаемых запасов нефти и газа, находящихся на балансе 
нефтяной компании. МВД России совместно с Генеральной проку-
ратурой были вскрыты факты злоупотреблений, шло расследование 
по уголовному делу руководителя Акционерной компании «Транс-
нефть» и 16 ее региональных подразделений, которые присвоили 
более 1,3 млн акций на сумму свыше 65 млн долларов США. С 
этой целью они учредили ряд коммерческих фирм, через которые 
осуществляли на деньги компании скупки акций «Транснефти» и 
их дальнейшую перепродажу1. 

Участники парламентских слушаний рекомендовали Прави-
тельству Российской Федерации: 
 определить приоритеты государственной политики в нефтяном 

комплексе России, прежде всего, в повышении эффективности 
использования государственной собственности; 

 осуществить мероприятия по сохранению оставшейся доли 
мощностей нефтяного комплекса в рамках государства, при не-
обходимости разработать и внести законопроект о национализа-
ции; 

 провести анализ выполнения инвестиционных программ в неф-
тяном секторе; 

 приостановить до вступления в силу федерального закона «Об 
особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов топ-
ливно-энергетического комплекса» возбуждение исков о бан-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп. 14. Д. 5599. Л. 76,77. 
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кротстве субъектов топливно-энергетического комплекса и о 
наложении арестов на их имущество, составляющее единый 
технологический комплекс; 

 внести в Государственную Думу проекты федеральных законов 
о государственной программе приватизации, об особенностях 
распоряжения акциями АО нефтяного комплекса, находящими-
ся в федеральной собственности, поправки к федеральным зако-
нам «О приватизации государственного имущества и об основах 
приватизации муниципального имущества в Российской Феде-
рации» и «Об акционерных обществах», обеспечивающие воз-
можность государственного регулирования и управления неф-
тяным комплексом; 

 внести в Государственную Думу проект федерального закона, 
предусматривающий освобождение нефтедобывающих пред-
приятий от платежей за пользование недрами, отчислений на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы, акцизов с добычи 
нефти при эксплуатации низкорентабельных месторождений, а 
также при вводе в эксплуатацию новых месторождений; 

 осуществить с участием нефтяных компаний разработку феде-
рального закона о государственной политике в сфере регулиро-
вания и поддержки нефтяного комплекса России; 

 разработать механизм и определить критерии формирования 
государственной нефтяной компании для реализации государст-
венных интересов как в проектах на территории России, так и за 
рубежом; 

 подготовить прогноз экономической эффективности реализации 
проекта по созданию государственной нефтяной компании и 
представить его Государственной Думе; 

 рассмотреть вопрос о создании научно-инновационной компа-
нии «Национальный нефтяной институт», «Геофизической сер-
висной компании», одной-двух машиностроительных компа-
ний1. 
Между тем, в 1998 г. весьма серьезная ситуация сложилась в 

АК «Транснефть». В системе АК «Транснефть» по состоянию на 
этот год эксплуатировалось 46,8 тыс. км магистральных нефтепро-
водов, технологический процесс перекачки нефти обеспечивал  
395 нефтеперекачивающих станций. Магистральные нефтепроводы 
АК «Транснефть» транспортировали 99,5% добываемой в России 
нефти. В состав АК «Транснефть» входили 20 дочерних акционер-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп. 14. Д. 5599. Л. 4. 
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ных обществ, 10 из которых непосредственно осуществляли пере-
качку нефти потребителям. 54% российских трубопроводов нахо-
дились в эксплуатации 20 - 30 и более лет. Наиболее серьезной 
проблемой оставался кризис неплатежей1. Проверка, осуществлен-
ная аудиторами Счетной Палаты РФ, позволила им сформулиро-
вать вывод о том, что государственное регулирование деятельно-
стью АК недостаточно эффективно, так как наблюдалась 
устойчивая тенденция к снижению уровня платежеспособности 
Компании, в первую очередь за счет роста неплатежей нефтяных 
компаний за услуги по перекачке нефти, неэффективных и неоп-
равданных затрат. 

 
Дебиторская задолженность нефтяных компаний по валютной 

потонной ставке в 1998 году в млн руб.* 
Таблица 362 

 01.01.1998 01.04.1998 01.07.1998 01.10.1998
Всего 815.60 941.58 629.18 413.70
НК Юкос 69.99 168.68 121.26 124.66
ВНК 30.43 52.28 67.25 68.23
НК «Лукойл" 234.06 188.08 95.49 57.75
НК «Сиданко" 66.53 61.70 27.77 27.52
«Сургутнефтегаз» 96.27 91.07 57.86 13.71
«АМОК» 7.37 9.74 19.75 36.45

*Поименно указаны только наиболее крупные дебиторы, а также тран-
зит азербайджанской нефти («АМОК»). 
Валюта пересчитана в рублевый эквивалент по курсу 16,0645 руб. за долл. 
США (на 30.09.98 г.). 
 

Неэффективная тарифная политика ФЭК России привела к от-
сутствию надежной нормативной базы для планирования деятель-
ности Компании и ее дочерних АО МН, что снизило инвестицион-
ные возможности, налоговые поступления в бюджет. Так, в 1998 г. 
было начислено налогов на 40% меньше чем за аналогичный пери-
од 1997 г.3 Одновременно Компания оказывала в больших размерах 
финансовую помощь дочерним компаниям, другим организациям и 
сотрудникам, что при наличии дефицита собственных оборотных 
средств привело к ухудшению финансового положения. По состоя-
нию на 1 января 1998 г. остаток задолженности по беспроцентным 
                                                 
1 Архив ГД РФ ФС Ф. 10100. Оп. 14. Д.5663. Л.9. 
2 Там же. Л. 34. 
3 Архив ГД РФ ФС Ф. 10100. Оп. 14. Д.5663. Л. 46. 
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займам дочерним компаниям составил более 127 млн. рублей. Ре-
зультаты проверки выявили также значительную зависимость эко-
номической безопасности Российской Федерации от поставок им-
портного оборудования для нужд Компании. Ранее для нужд 
магистральных трубопроводов было закуплено импортное обору-
дование на сумму свыше 4 млрд долл. США. Число и общая стои-
мость импортных контрактов за предыдущие 3 года постоянно 
снижались. Особенно резкий спад имел место в 1998 г., что было 
обусловлено значительным сокращением валютных поступлений. 
По состоянию на 1 октября 1998 г. Компания впервые имела дефи-
цит валютных средств по оплате уже заключенных контрактов в 
размере 66,8 млн. долл. США, в том числе по плану III квартала - 
55,5 млн. долларов. Рос дефицит источников, обеспечивающих фи-
нансирование минимально необходимых объемов программы, 
безопасную эксплуатацию системы магистрального транспорта 
нефти России, покрытие эксплуатационных затрат. Начиная с  
III квартала 1998 г. Компания с ведома Минтопэнерго России осу-
ществляла экспорт закупленной нефти по системе трубопроводно-
го транспорта, что являлось прямым нарушением Указа Президен-
та Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 693, пунктом 2 
которого было запрещено выделение юридическим лицам, не яв-
ляющимся нефтедобывающими компаниями, квот на экспорт неф-
ти по системе трубопроводного транспорта, а также включения их 
в график транспортировки нефти. Для реализации покупной нефти 
на внешнем рынке в объеме до 1 млн. тонн Компания заключила 
договор комиссии с ЗАО «ВТО "Роснефтегазэкспорт». Правовые 
основы и экономическая целесообразность использования в данном 
случае механизма реализации нефти на экспорт через дополни-
тельных посредников с позиций соблюдения государственных ин-
тересов у аудиторов вызвала сомнение. Счетная Палата отмечала 
также, что Российская Федерация ежегодно несла значительные 
финансовые потери из-за использования трубопроводных систем и 
портов Литвы, Латвии, Украины. Транспортировка нефти из расче-
та на 100т/км по России стоила 0,35 - 0,36 долл. США, в то время 
как по Литве, Латвии, Украине эти затраты достигали 0,7 долл. 
США и более. 

Аудиторы должны были заключить: «В связи с тем, что Ком-
пания является важным стратегическим объектом, рычагом госу-
дарственного регулирования экономикой, источником доходов го-
сударства, Правительству Российской Федерации целесообразно 
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рассмотреть вопрос о продлении срока закрепления обыкновенных 
акций Компании в собственности государства»1. 

Залоговые аукционы до сих пор являются одним из наиболее 
дискуссионных вопросов. Они проводились, согласно документам 
Госкомимущества2, «…в целях обеспечения источников покрытия 
дефицита федерального бюджета, эффективного использования 
пакета акций, находящихся в федеральной собственности, во ис-
полнение Указа Президента РФ от 31.08.1995 г. № 889 «О порядке 
передачи в 1995 г. в залог акций, находящихся в федеральной соб-
ственности». 

А.А. Бережной оценивает залоговые аукционы как наиболее 
яркую и самую скандальную страницу второго этапа приватиза-
ции3. Эту идею в марте 1995 г. предложил В.О. Потанин. Суть ее 
состояла в следующем: ряд российских банков после аукциона 
предоставляет кредит правительству под залог принадлежащих ему 
акций ряда предприятий. По истечении установленного срока пра-
вительство организует конкурс по продаже заложенных акций и 
либо возвращает кредит из вырученных денег, либо эти акции пе-
реходят в собственность кредиторов. В самой этой схеме ничего 
зазорного нет. Вопрос в том, как конкретно она была реализована, 
в том контексте, экономическом и политическом, в котором осуще-
ствлялась операция «залоговые аукционы». От залоговых аукцио-
нов правительство до конца 1995 г. получило около 1 млрд. долл. 
Задание по приватизации было выполнено, финансовая стабилиза-
ция состоялась. Относительно идеи В. Потанина А. Чубайс писал: 
«Я сразу понял, что буду поддерживать это предложение любыми 
силами. Схема залога автоматически делала покупателя нашим 
сторонником, давала приватизации новый толчок и хороший шанс 
выжить в сложившейся политической ситуации. ...Конечно, нас 
много ругали за залоговые аукционы и сразу, и после. Главная пре-
тензия: малые деньги получены на залогах. За «Норильский ни-
кель», к примеру, мы взяли 170 млн долларов, тогда как за «Связь-
инвест», двумя годами позже, 1875 млн.»4. 

                                                 
1 Архив ГД РФ ФС Ф. 10100. Оп. 14. Д.5663. Л. 46-51. 
2 Распоряжение Государственного комитета РФ по управлению государ-
ственным имуществом № 1518-р от 20.10.1995 г. (подпись ВРИО Предсе-
дателя А.Р. Кох). ГАРФ Ф.10220. Оп.15.Д. 9. Л.120.  
3 См.: Бережной А.А. Этапы приватизации государственного и муници-
пального имущества // Право и политика. 2007. № 8. С. 106-113. 
4 См.: Приватизация по-российски / Под ред. А.Б. Чубайса. М.: Вагриус, 
1999. С. 184-185. 
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В этой связи представляет интерес точка зрения И.В. Старо-
дубровцевой и В.А. Мау, которая достойна цитирования: «Прави-
тельство использовало перераспределение собственности в качест-
ве источника укрепления своей политической базы на протяжении 
большей части 90-х годов. Помимо собственно ваучерной привати-
зации откровенно политический характер имели так называемые 
залоговые аукционы …Залоговые аукционы были подвергнуты 
резкой критике за то, что в их ходе по непрозрачной процедуре и 
буквально за бесценок в частные руки были переданы потенциаль-
но весьма прибыльные активы - нефтяные компании, металлурги-
ческие предприятия и т.п. Между тем, то была политическая сделка 
с крупным бизнесом накануне выборов, на которых с высокой сте-
пенью вероятности могла победить компартия, отвергавшая прива-
тизацию вообще и ее результаты в частности. Появление коммуни-
стического президента означало бы потерю бизнесом этих активов, 
поскольку мало кто сомневался, что результаты сделки конца 1995 г. 
были бы  аннулированы.  Тем  самым  у бизнеса появлялся мощный 
стимул для поддержки действовавшей власти и, следовательно, для 
поддержки демократического, антикоммунистического режима в 
России, углубления и упрочения завоеваний революции. Невысо-
кая цена, заплаченная за потенциально высокоприбыльные активы, 
была вполне естественной платой за высокий риск, которому под-
вергался любой инвестор в России в преддверии президентских 
выборов 1996 г. Недаром иностранный бизнес не был готов в этот 
момент составить конкуренцию бизнесу российскому по покупке 
предприятий, которые через год могли бы быть национализирова-
ны… С завершением в 1995 г. периода высокой инфляции начался 
новый виток бюджетного кризиса, и приватизация стала рассмат-
риваться в качестве одного из важнейших источников пополнения 
казны. Правительство прибегло к продаже принадлежащих ему па-
кетов акций ряда предприятий, весьма привлекательных с коммер-
ческой точки зрения… Однако этот процесс столкнулся с жестким 
сопротивлением лидеров бизнеса (так называемых олигархов) – 
активных участников приватизации, заинтересованных в заниже-
нии цен на приватизируемые объекты. Начавшиеся затяжные поли-
тические конфликты привели к политическим потерям для обеих 
сторон этого противостояния…»1. 

                                                 
1 См.: Стародубровская И.В. , Мау В.А. Великие революции. От Кромвеля 
до Путина. М., 2005. С. 339. 
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Более объективное и полное представление об их прохождении 
и результатах позволят архивные документы. В частности, краткое 
изложение хранящегося ныне в архиве договора о залоге акций, 
находящихся в федеральной собственности №01-2/2763 от 
13.12.1995 г.1 

В качестве Залогодателя выступила РФ в лице Госкомитета по 
управлению государственным имуществом, в качестве Залогодер-
жателя – ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», в лице вице-президента АО 
«ЛУКОЙЛ» Л.А.Федуна. 

Аукцион на право заключения договора кредита, залога состо-
ялся 7 декабря 1995 г. Залогодатель передал Залогодержателю в 
залог 35 728 162 шт. акций, номинальная стоимость акции состави-
ла 25 рублей. Стороны оценили предмет залога в 160 млрд 940 млн 
970 тыс. руб. (25 млн 405 тыс. ЭКЮ по официальному курсу  
ЦБ РФ на дату заключения Кредитного договора). Право залога 
возникало с даты заключения суммы кредита по Кредитному дого-
вору на основании извещения Минфина, на РФ о поступлении 
средств на счет Минфина РФ в АБ «Империал» №…., Republik Na-
tional Bank of New York, N.Y., USA 

В случае признания Передающей стороны победителем аук-
циона на право заключения кредитного договора о залоге временно 
закрепленных в федеральной собственности акций ОАО «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ» и договора комиссии, Передающая сторона 
передавала, а Компания безоговорочно вступала в права и прини-
мала на себя обязанности по заключению с РФФИ договора комис-
сии по продаже акций ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», пе-
реданных в залог в качестве обеспечения, предоставленного 
Передающей стороной Российской Федерации2. 

ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» брала на себя обяза-
тельство в случае победы на аукционе на право заключения дого-
вора кредита, залога находящихся в федеральной собственности 
акций и комиссии по лоту №1 – 5% (35 728 162 шт.) акций  
ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» - заявки, поданной группой 
в составе АБ «Империал» и ОАО «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ», погасить в пределах 1995 г. задолженность дочерних 
предприятий ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» перед феде-
ральным бюджетом, имеющегося на 1.10.1995 г. в размере  

                                                 
1 ГАРФ Ф.10220. Оп.15.Д.11. Л. 1-2.  
2 Там же. Л.5. 
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500 млрд рублей1. Пакет акций был закреплен в федеральной соб-
ственности до 5.04.1996 г. Право на реализацию пакета акций воз-
никло с 1.09.1996 г.2 Конкурсная комиссия объявила о проведении 
коммерческого конкурса с инвестиционными и социальными усло-
виями по продаже пакета акций ОАО «НК ЛУКОЙЛ» 20.05.1997 г. 
Начальная цена пакета акций составляла 250 млрд руб.3. 20 июня 
1997 г. были подведены итоги конкурса. В нем участвовали: ООО 
«ЛУКОЙЛ-Резерв-Инвест», ООО «Русские инвестиции». Победи-
телем конкурса с правом приобрести пакет акций ОАО «ЛУКОЙЛ» 
в размере 5% от уставного капитала по цене 251 млрд руб. стало 
ООО «ЛУКОЙЛ-Резерв-Инвест». ООО «Русские инвестиции» 
предложило 250 млрд 500 млн руб.4 

Госкомимущество РФ в соответствии с поручением Прави-
тельства РФ рассмотрело с участием РФФИ обращение АОО «НК 
«Сургутнефтегаз» от 17 декабря 1996 г. №10-204 по вопросу про-
ведения коммерческого конкурса с инвестиционными условиями 
на право заключения договора купли-продажи акций НК «Сургут-
нефтегаз», переданных в залог Негосударственному Пенсионному 
Фонду «Сургутнефтегаз» по договору о залоге акций, находящихся 
в федеральной собственности от 4.11.1995 г. № 01-2/2639. Итоги 
были подведены 25 февраля 1997 г. Начальная цена пакета акций 
составляла 410 млрд руб. (4 млн шт., или 40,12% уставного капита-
ла)5. В итоге конкурса победителем стало ЗАО «Сургутфондин-
вест» (г. Сургут, Тюменская обл.,), предложившее 415 млрд руб., в 
то время, как ЗАО «КМ Инвест» (г. Москва) – 411 млрд руб.6 

В IV квартале 1995 г. было решено провести аукцион на право 
заключения договора кредита, залога находящихся в федеральной 
собственности 45% акций ОАО «НК ЮКОС» и комиссии одновре-
менно с инвестиционным конкурсом по продаже 33% акций ОАО 
«НК ЮКОС». Способом обеспечения обязательств заявителя для 
участия в аукционе и в инвестиционном конкурсе должно было 
быть обеспечение заявителем депонирования 350 млн долл. США 
на счетах Минфина РФ в ЦБ России. 

                                                 
1 ГАРФ Ф.10220. Оп.15. Д.11. Л. 9. 
2 Там же. Л.50.  
3 Там же. Л. 35. 
4 Там же. Л.46. 
5 Там же. Д.1. Л.30. 
6 Там же. Д.1.Лл. 30-34 
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Договор с НК «ЮКОС» был заключен в 1995 г. Предметом его 
явились находящиеся в федеральной собственности акции первой 
эмиссии ОАО «НК «ЮКОС» в количестве 2 982 654 шт., номи-
нальной стоимостью одной акции 1000 руб. Стороны Договора 
оценивали предмет залога в 730 млрд 923 млн руб., что было экви-
валентно 124 млн 22 тыс. 3 ЭКЮ по официальному курсу ЦБ РФ на 
день заключения Кредитного Договора. Согласно Кредитному до-
говору №4-КЗ от 13.12.1995 г. Кредитор (Банк «МЕНАТЕП») пре-
доставил Министерству финансов РФ кредит в сумме 730 млрд  
923 млн руб., что было эквивалентно 124 млн 22 тыс. 3 ЭКЮ по 
официальному курсу ЦБ РФ на день заключения Кредитного Дого-
вора, подлежащий зачислению в счет доходов федерального бюд-
жета. В обеспечение кредита принимался находящийся в феде-
ральной собственности пакет акций (45% уставного капитала) 
АООТ «НК «ЮКОС», переданных в залог. Согласно Договору, ес-
ли Заемщик не возвращал сумму предоставленного кредита и про-
центов по нему в срок, то Кредитор направлял на погашение за-
долженности средства, вырученные от реализации предмета залога 
в порядке, установленном Договором залога1. 

В итоге аукциона победителем явилось ЗАО «Лагуна», пред-
ложившей $159 млн, ЗАО «Реагент» было предложено  
$150,1 млн.2 Сам факт выдачи гарантии Банком «МЕНАТЕП» за 
оба общества не означало, что эти общества были аффилированы с 
банком. В аукционе пожелало участвовать и АООТ «Бабаевское», 
но ему было отказано3. 4 ноября 1996 г. состоялось заседание кон-
курсной комиссии по проведению коммерческого конкурса с инве-
стиционными условиями по продаже пакета акций ОАО «НК 
ЮКОС». В газете «Реформа» №49 было объявлено о проведении 
Всероссийского специализированого денежного аукциона по про-
даже 7,96% акций АООТ «НК ЮКОС» в ноябре-декабре 1995 г. 
Были объявлены и проводились инвестиционный конкурс по про-
даже 33% акций НК «ЮКОС» и аукцион на право заключения До-
говора кредита под залог 45% Компании4. 

Представляет интерес, что 23 ноября 1995 г. к Председателю 
Российского фонда федерального имущества В.В. Соколову обра-
тился с письмом Вице-Президент АО «НК ЮКОС» С.В. Генералов, 
в котором утверждалось, что массовое предложение акций НК 

                                                 
1 ГАРФ Ф. 10220. Оп.15. Д.9. Л. 1, 9-12. 
2 Там же. Л. 20-22. 
3 Там же. Л. 35. 
4 Там же. Л. 127-128. 
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«ЮКОС» и других нефтяных компаний оказали негативное влия-
ние на рынок корпоративных ценных бумаг. Так, акции крупней-
шего дочернего предприятия Компании – АО «Юганскнефтегаз» в 
течение ноября упали в среднем на 23%. В этой ситуации автор 
письма предлагал перенести аукцион на начало 1996 г.1 Однако 
В.В. Соколов пошел на этот, с его слов, «легкий» конфликт с зако-
нодательством. 

В декабре 1995 г. к Помощнику Президента РФ А.Я. Лившицу 
обратился президент АБ «ИНКОМБАНК» В.В. Виноградов с 
просьбой уточнить, может ли их банк «…участвовать в залоговом 
аукционе по реализации пакета акций ОА НК «ЮКОС» (45+33% 
уставного капитала) 8.12.1995 г.». Госкомимущество разъяснило, 
что участие коммерческих банков в инвестиционных конкурсах 
запрещено законодательством о приватизации, но АБ 
«ИНКОМБАНК» мог бы принять участие в проводимом залоговом 
аукционе по пакету акций АО «НК «ЮКОС» в составе группы зая-
вителей»2. 

НК «ЮКОС» (г. Нефтеюганск) к этому времени представляла 
собой следующее: среднесписочная численность работающих –  
819 чел.; стоимость основных фондов – 88 110 805 тыс. руб.; устав-
ной капитал – 8 947 967 тыс. руб., разделенный на 2 236 991 750 
обыкновенных акций. На конкурс был выставлен пакет акций 
33,3% уставного капитала (745 663 500 шт.). Номинальная стои-
мость акции составляла 4 руб. Номинальная стоимость пакета ак-
ций – 2 982 654 тыс. руб. Начальная цена пакета акций – $160 млн. 
Было определено, что итоги конкурса должны были быть подведе-
ны 23 декабря 1996 г.3 В коммерческом конкурсе с инвестицион-
ными условиями по продаже пакета акций ОАО «НК «ЮКОС» 
участвовали: ЗАО «МОНБЛАН» и ЗАО «Московский пищевой 
комбинат». Победителем стал ЗАО «МОНБЛАН», предложивший 
$160,1 млн. ЗАО «Московский пищевой комбинат» предложил 
$160.05 млн4. Согласно Договору №У-52/97 купли-продажи цен-
ных бумаг от 5.05.1997 г. ЗАО «МОНБЛАН» продало ЗАО 
«ЮКОС-Траст» пакет акций АО «НК «ЮКОС» (745663500 шт.) за 
889 млрд 365 млн руб.5 В 1997 г. был заключен договор о переус-

                                                 
1 ГАРФ Ф. 10220. Оп.15. Д.9. Л. 127-128.. 
2 Там же. Л.129-131. 
3 Там же. Л. 40-42. 
4 Там же. Л. 48. 
5 Там же. Л. 87. 
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тупке прав и переводе обязанностей из договора о выполнении ин-
вестиционных обязательств, принятых в соответствии с условиями 
проведения аукциона № Ю-21/22А от 25.01.1996 г. и договора куп-
ли-продажи пакета акций на коммерческом конкурсе с инвестици-
онными условиями № Ц-703 от 24.12.1996 г. Согласно договору от 
20.05.1997 г., ЗАО «МОНБЛАН» (Инвестор) переуступало ЗАО 
«ЮКОС-Траст» права по Договору о выполнении инвестиционных 
обязательств, принятых в соответствии с условиями проведения 
аукциона и Договора купли-продажи пакета акций на коммерче-
ском конкурсе с инвестиционными условиями1. 

Забегая вперед, приведем весьма интересный в этой связи от-
рывок из письма Федерального агентства по управлению феде-
ральным имуществом (Росимущество), направленного 21 апреля 
2005 г. в Российский фонд федерального имущества: «Федеральное 
агентство по управлению федеральным имуществом получило за-
прос Генеральной прокуратуры РФ с указанием рассмотреть по 
существу и принять меры по защите имущественных интересов РФ 
при наличии оснований обращений генерального директора ООО 
«Русатоммет» А.А. Бойченко о нарушениях, допущенных при про-
ведении в декабре 1995 г. Госкомимуществом России аукциона на 
право заключения договора кредита под залог принадлежащего го-
сударству акций ОАО «НК ЮКОС». Данный залоговый аукцион по 
передаче в залог принадлежавших государству 45% акций НК 
«ЮКОС» в декабре 1995 г. проводился Российским фондом феде-
рального имущества. Росимущество не обладает необходимыми 
материалами для подготовки обоснованного заключения по данно-
му вопросу. В этой связи Росимущество просит в срок до 
05.05.2005 г. представить весь пакет документов, относящихся к 
проведению данного аукциона»2. 

                                                 
1 ГАРФ Ф. 10220. Оп.15. Д.9. Л. 91-93. 
2 ГАРФ Ф. 10220. Оп.15. Д.9. Л. 142. Российский фонд федерального иму-
щества — специализированное государственное учреждение при Прави-
тельстве РФ, созданное в 1992 г. для управления сделками по продаже 
приватизируемого федерального имущества, реализации арестованного по 
решению суда имущества, а также для распоряжения и реализации кон-
фискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, 
обращенного в собственность государства. Расформирован распоряжени-
ем Председателя Правительства РФ с 1 августа 2008 г.Федеральное 
агентство по управлению государственным имуществом (официальное 
сокращённое наименование — Росимущество) — федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий функции по управле-
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Таким образом, на этапе с середины 1990-х гг. до 1998 гг., тра-
диционно характеризуемый как олигархический, складывался 
крупный частный сектор экономики в торговле, в финансовой сфе-
ре, в сырьевых отраслях. Механизмом его формирования и явились 
залоговые аукционы 1995-1996 гг. 

Ранее нами достаточно подробно рассмотрены отдельные ас-
пекты осуществления приватизации в РФ1. Мы полагали бы вер-
ным дальнейшее изучение этой проблемы. В настоящем исследо-
вании хотели бы напомнить лишь о некоторых данных и оценках. 

Счетная Палата в 1995-1996 гг. неоднократно оценивала пра-
вомерность проведения залоговых аукционов. Соответствующие 
письма направлялись Председателю Правительства РФ В.С. Чер-
номырдину, Министру юстиции РФ В.А. Ковалеву, в Генеральную 
прокуратуру РФ, Вице-Премьеру Правительства РФ, Председателю 
Госкомимущества России А.И. Казакову. 

В этих представлениях внимание должностных лиц было об-
ращено на отсутствие необходимости в проведении залоговых аук-
ционов, т.к. сумма кредитов, полученных от передачи федерально-
го имущества в залог, была эквивалентна сумме «временно 
свободных валютных средств федерального бюджета», размещен-
ных в это время Минфином России на депозитных счетах коммер-
ческих банков. Отмечалось отсутствие в документах, регламенти-
рующих проведение залоговых аукционов, источников и 
процедуры возврата кредитов, полученных под залог акций, а в фе-
деральном бюджете на 1996 г. – средств для возврата этих креди-
тов. Нарушалось действующее законодательство о приватизации 
при передаче федеральной собственности под залог без последую-
щего выкупа. Аудиторами указывалось на превышение Госкоми-
муществом предоставленных ему прав при организации и проведе-
нии залоговых аукционов. «Однако, - докладывали Президенту 
представители Счетной Палаты, - указанными должностными ли-

                                                                                                            нию федеральным имуществом, в том числе в области земельных отно-
шений, функции по оказанию государственных услуг и правопримени-
тельные функции в сфере имущественных отношений, было создано в 
2004 г. Положение о Росимуществе утверждено постановлением Прави-
тельства РФ от 05.06.2008 № 432. 
1 См. подробнее: Бодрова Е.В., Гусарова М.Н., Калинов В.В. Эволюция 
государственной промышленной политики в СССР и Российской Федера-
ции. Под общей редакцией Е.В. Бодровой. Монография. М., 2014. 
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цами никаких реальных мер по пресечению нарушений действую-
щего законодательства предпринято не было»1. 

Эксперты Счетной Палаты обращали внимание, в частности, 
на проведенный 28 декабря 1995 г. Госкомимуществом аукцион на 
право заключения договора кредита, залога акций, составляющих 
51% уставного капитала «Сибнефти». Напомним, что ОАО «Си-
бирская нефтяная компания» (ОАО «Сибнефть») была образована 
6 октября 1995 г. на основании Указа Президента Российской Фе-
дерации от 24 августа 1995 г. № 872 «Об учреждении ОАО «Си-
бирская нефтяная компания» и во исполнение Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 29 сентября 1995 г. № 972 
«Об образовании ОАО «Сибирская нефтяная компания». Учреди-
тель - Правительство Российской Федерации. Указанным Поста-
новлением Госкомимуществу Российской Федерации поручено 
сформировать уставный капитал ОАО «Сибнефть» путем передачи 
в его собственность 38% пакетов акций, закрепленных в федераль-
ной собственности, по номинальной стоимости следующих компа-
ний: ОАО «Ноябрьскнефтегазгеофизика», ОАО «Ноябрьскнефте-
газ», ОАО «Омский нефтеперерабатывающий завод» и ОАО 
«Омскнефтепродукт». ОАО «Сибнефть» - вертикально интегриро-
ванная нефтяную компания, реализующая функции нефтеразведки 
(ОАО «Ноябрьскнефтегазгеофизика»), нефтедобычи (ОАО «Но-
ябрьскнефтегаз»), нефтепереработки (ОАО «Омский нефтеперера-
батывающий завод») и сбыт нефтепродуктов (ОАО «Омскнефте-
продукт»)2. Основными потребителями продукции и услуг 
выступали нефтеперерабатывающие предприятия и предприятия 
нефтепродуктообеспечения. 

В конце 1995 г., после проведения аукциона определился бу-
дущий владелец 51% акций «Сибнефти» - ЗАО «Нефтяная финан-
совая компания», кредит в 100,3 млн долларов государству предос-
тавил АКБ «СБС». За следующий 1996 год было проведено  
2 конкурса по продаже акций «Сибнефти». По итогам первого тен-
дера государство лишилось еще 19% акций предприятия, которые 
выкупили ЗАО «Фирма «Синс» за 82,4 млрд рублей и обязательст-
во инвестировать 45 млн долларов. Во втором конкурсе победило 
предприятие ЗАО «Рифайн-Ойл», которое за 15% акций заплатило 
65 млрд рублей и обязалось инвестировать 35,5 млн долларов. В 
1997 г. был проведен еще один коммерческий тендер на выкуп 51% 

                                                 
1 ГАРФ Ф.10220. Оп. 15. Д.2. Л. 119-120. 
2 Архив ГД ФС РФ Ф.10100 Оп.14. Д.5699. Л. 113. 

354



акций «Сибнефти» из залога. Выкуп заплатила в размере 110 млн 
долларов ООО «Финансовая нефтяная корпорация», дав гарантию 
вложить в развитие компании еще 40 млн. 

Согласно выводам Счетной Палаты, инвестиционный конкурс, 
по продаже 19% пакета акций ОАО «Сибнефть», состоявшегося  
20 сентября 1996 г., сопровождался многочисленными нарушения-
ми действующего законодательства по условиям и процедурам их 
организации. В данном инвестиционном конкурсе приняли участие 
две аффилированные фирмы, учрежденные одним и тем же лицом 
(Р.А. Абрамовичем), что повлекло за собой отсутствие конкурсно-
сти и состязательности. Имелись ввиду две фирмы: ЗАО «Фирма 
«Синс»», которая была учреждена накануне проведения данного 
инвестиционного конкурса - 19 июля 1996 г. двумя учредителями: 

1. ЗАО "Бранко" (зарегистрирована 29 мая 1996 г., учредитель - 
Абрамович Р.А., уставный капитал - 7,59 млн руб.) и ЗАО «ПК-
Траст» (зарегистрирована 25 мая 1996 г. двумя физическими лица-
ми - Б.А. Березовским и Р. А. Абрамовичем, уставный капитал - 
43,7 млн руб.) 

2. ЗАО «Фирма «Стэнс»» - учреждена 19 июня 1996 г. двумя 
учредителями: ЗАО «Ойл Импекс» (зарегистрирована 23 мая  
1996 г., уставный капитал – 7,59 млн руб., учредитель – Р.А. Абра-
мович) и ЗАО «Форнефть» (учреждена 29 мая 1996 г., уставный 
капитал – 7,59 млн руб., учредитель – Р.А. Абрамович). 

ЗАО «Фирма «Стэнс»» предложила в качестве инвестиций 
сумму в 43,484 млн. долл. США, равную минимальному их объему, 
согласно условиям данного инвестиционного конкурса. Победите-
лем данного инвестиционного конкурса комиссия определила ЗАО 
«Фирма «Синс»», предложившее 45 млн долл. США в качестве ин-
вестиций, что при курсе ЦБ РФ 5382 руб. за 1 долл. США на  
19 сентября 1996 г. составляло 242,19 млрд руб. Таким образом, 
победитель данного инвестиционного конкурса - ЗАО «Фирма 
«Синс»» - предложил, фактически, сумму инвестиций, на 1,516 млн 
долларов США больше минимально возможной суммы, заявленной 
в условиях конкурса, что составляло всего 3,5% от нее1. Это под-
тверждает вывод Счетной Палаты об отсутствии конкурсности на 
данном инвестиционном конкурсе при продаже 19% пакета акций 
ОАО «Сибнефть». 

Уставный капитал ОАО «Сибнефть» составлял 7,2 млрд руб. 
Валюта баланса на 1 января 1996 г. составила 7,9 млрд. руб., а на  

                                                 
1Архив ГД ФС РФ Ф.10100 Оп.14. Д.5699. Л. 128 об. 
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1 января 1997 г. - 1 897,5 млрд руб. Прибыль за 1996 г. равнялась 
389,2 млрд. руб. Согласно сводному плану приватизации, 51% ак-
ций ОАО «Сибнефть» закреплялся в федеральной собственности на 
три года (до 29 сентября 1998 г.), причем, из их числа по 5% акций 
должны были быть переданы в управление администрациям Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Омской и Тюменской областей 
(то есть, 15 из 51 % в акций, закрепленных в государственной соб-
ственности). 

Доля в уставном капитале ОАО «Сибнефть» дочерних компа-
ний составляла: 

- 82,61% - ОАО «Ноябрьскнефтегаз» - одно из самых крупных 
нефтедобывающих объединений в России. Непокрытые убытки 
предыдущих лет в размере 1182,4 млрд руб. у аудиторов Счетной 
Палаты вызывали в ноябре 1997 г. большие сомнения; 

- 13,57 % - ОАО «Омский НПЗ» – наиболее передовое на тот мо-
мент в технологическом отношении нефтеперерабатывающее 
предприятие в России. Согласно справке о финансовых результатах 
на 01.07.1997 г., за первое полугодие 1997 г. прибыль компании (за 
вычетом налога на прибыль) составила 79,6 млрд руб., однако в 
бухгалтерском балансе на конец полугодия отмечалась нулевая 
прибыль; 

- 3,24% - ОАО «Омскнефтепродукт» - предприятие нефтепродук-
тообеспечения (транспорт, переработка и сбыт), технологически 
связанное с ОАО «Омский НПЗ». На тот момент контролировало 
около 80% рынка Западной Сибири. На 01.07.1997 г. валюта балан-
са данного предприятия составляла 528,6 млрд руб. Согласно 
справке о финансовых результатах на 01.07.1997 г., в первом полу-
годии 1997 г. прибыль компании до налогообложения составила  
9,7 млрд руб., однако в бухгалтерском балансе на конец полугодия 
отмечался убыток в размере 16,1 млрд руб., полученный в резуль-
тате вычета из указанной величины 13,7 млрд руб. в виде налога на 
прибыль (эта сумма, превышающая величину самой прибыли, вы-
зывала большие сомнения у проверяющих) и 12,1 млрд руб. в виде 
отвлеченных средств (величина которых, в принципе, не должна 
превышать величину самой прибыли); 

- 0,59% - ОАО «Ноябрьскнефтегазгеофизика»- региональное гео-
логическое объединение, обеспечивающее техническое обслужи-
вание скважин и проведение геологоразведочных работ. В 1995 г. 
оно имело в своем распоряжении 2083 действующих скважин. Ко-
эффициент износа оборудования в 1995 г. составил 79%. На 1 июля 
1997 г. валюта баланса составляла 209,4 млрд руб. В бухгалтерском 
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балансе на 1 июля 1997 г. за первое полугодие 1997 г. аудиторами 
был отмечен убыток в размере 1,9 млрд руб., полученный вследст-
вие того, что из указанного размера прибыли была неправомерно, 
по мнению проверяющих, вычтена сумма отвлеченных средств в 
размере 5,1 млрд руб.1. 

Специалисты банка «МЕНАТЕП»", разработавшие рейтинг 
отечественных нефтяных компаний («НиК», № 2, 1996 г.), отвели 
ОАО «Сибнефть» третье место после ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО 
«ЮКОС». По объемам добычи нефти «Сибнефть» занимала 30 ме-
сто в мире, а по обеспеченности запасами - 18. Консультативно-
издательская компания «ИнфоТЭК-консалтинг» отводила ОАО 
«Сибнефть» 20 место в суммарном рейтинге мировых нефтяных 
компаний2. 

В 1995 г. ОАО «Сибнефть» экспортировала 4,6 млн тонн добы-
той нефти, что составило 22% от общей ее добычи. Кроме того, в 
1995 г. было экспортировано в Западную Европу ОАО «Омским 
НПЗ» 265 тыс. т бензина, 1263 тыс. т дизельного топлива и 57 тыс. 
т мазута. Сумма продаж экспортированной в 1996 г. нефти соста-
вила 3,1 млрд долл. США3. В Компании происходили серьезные 
внутренние изменения. Еще в мае 1996 г. Омский НПЗ стал дочер-
ним предприятием «Сибнефти». С этого момента началась реали-
зация долгосрочного проекта по его реконструкции. В сентябре 
1997 г. совместно с коллегами по отрасли, компания приобрела на 
денежном тендере 47,2% акций «Восточно-Сибирской нефтегазо-
вой компании» (ВСНГК). В структуре этой компании были такие 
предприятия: добывающее «Енисейнефтегаз», геологоразведочное 
«Енисейгеофизика», розничная сеть «Востнефтегазсервис». Изю-
минкой «ВСНГК» была открытая лицензия на разработку Юруб-
ченского участка Юрубчено-Тахомской зоны, где по предвари-
тельной оценке запасы нефти составляли около 700 млн тонн. 

Между тем, анализ бухгалтерской отчетности на 01.07.1997 г. 
показал, что головная компания ОАО «Сибнефть» закончила пер-
вое полугодие с нераспределенной прибылью в размере  
389,2 млрд руб. при наличии убытков, отраженных в бухгалтерских 
балансах дочерних предприятий в объеме 431,7 млрд руб. При 
этом, аудиторам оказалось непонятным, каким образом возникла в 
консолидированном балансе ОАО «Сибнефть» вместо убытков 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100 Оп.14. Д.5699. Л.113 об. 
2 Там же. Л. 114. 
3 Там же. Л. 114 об. 
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прибыль в размере 177,8 млрд руб. Все это позволило им усом-
ниться в достоверности данных, отраженных в бухгалтерской от-
четности головной и дочерних компаний ОАО «Сибнефть»1. 

Кроме того, 12 мая 1997 г. был проведен не предусмотренный 
действовавшим законодательством «коммерческий конкурс с инве-
стиционными условиями» по продаже пакета акций2. 

Кредитор - АКБ «СБС» - перечислил сумму кредита в размере 
97,3 млн. долл. США (из расчета 100,3 млн. долл. США минус 
сумма залога в 3,0 млн. долл. США) на валютный счет Минфина 
РФ № 704000011420 в банке «МЕНАТЕП» 29 декабря 1995 г., но в 
государственный бюджет эти средства поступили лишь спустя ме-
сяц, а до этого они «кочевали» со счета на счет вплоть до 31 января 
1996 г. Таким образом, спешка с проведением аукциона на право 
заключения договора кредита, залога 51% пакета акций ОАО 
«Сибнефть» и комиссии не была оправдана. Залог в размере  
3,0 млн. долл. США АКБ «СБС» должен был перевести на валют-
ный счет № 0813 в ОНЕКСИМбанке. Проследить поступление 
данной суммы залога в бюджет Российской Федерации не удалось. 
В этой связи у Счетной палаты Российской Федерации возникли 
сомнения в поступлении этой суммы денежных средств в государ-
ственный бюджет3. 

Представляет интерес справка аудиторов Счетной Палаты о 
том, что оценка стоимости запасов нефти является одним из важ-
нейших элементов активов нефтяного бизнеса. Вместе с тем, при 
расчете стоимости акций приватизируемых нефтяных компаний 
стоимость запасов нефти и объемы ее извлечения не учитывалась. 
В этом заключалась одна из существенных причин заниженной ка-
питализации российских нефтяных компаний. В этой связи госу-
дарство недополучало значительные суммы от продажи принадле-
жащих ему акций нефтяных компаний. Подобным образом 
создавались условия для спекулятивных операций при покупке ак-
ций нефтяных компаний, что означало уменьшение или полную 
потерю инвестиций в данном секторе экономики4. 

Проведенная Счетной палатой РФ оценка стоимости запасов 
нефти, находившихся в распоряжении ОАО «Сибнефть» (исходя из 
стоимости на тот момент отечественной нефти на мировых рынках 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100 Оп.14. Д.5699. Л. 114 об. 
2 Там же. Л.176. 
3 Там же. Л.176. 
4 Там же. Л.128. 
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в диапазоне 0,2–4,35 долл. США за баррель), показала, что началь-
ная цена 51% пакета акций ОАО «Сибнефть», предназначенного 
для передачи в залог при получении кредита Минфином России  
в размере 100 млн. долл. США, была занижена на 492,2 –  
10836,4 млн долл. США, а в результате – оказалась потеряна для 
государственного бюджета. Суммарные потери государственного 
бюджета от недооценки стоимости акций ОАО «Сибнефть», со-
ставляющих 51% его уставного капитала, связанные с неучётом 
принятого в мировой практике поправочного коэффициента за кон-
трольный пакет акций и стоимости запасов нефти, находившихся в 
распоряжении ОАО «Сибнефть», составляли величину в пределах 
533,4 - 10 887,9 млн. долл. США1. 

Таким образом, рыночная стоимость 51% пакета акций ОАО 
«Сибнефть», по оценкам Счетной палаты Российской Федерации, 
составляла 2,8 млрд долларов США (16,2 трлн рублей), что более 
чем в 25 раз превышало начальную цену этого пакета, выставлен-
ного на коммерческий конкурс с инвестиционными условиями. 
При таком способе оценки потери государства составляли около 
2,7 млрд долл. США (15,6 трлн рублей). В силу неучёта стоимости 
запасов нефти, находящихся в распоряжении ОАО «Сибнефть», 
начальная цена 51% пакета акций ОАО «Сибнефть» была заниже-
на, как минимум, на 500,0 млн долларов США. 

Аудиторы Счетной Палаты в связи с тем, что продажи пакетов 
акций ОАО «Сибнефть» на аукционе, коммерческом и инвестици-
онных конкурсах сопровождались многочисленными нарушениями 
законодательства; были нарушены условия выплаты комиссионно-
го вознаграждения и возмещения расходов Комиссионеру при про-
даже акций, переданных в залог; начальная цена 51% пакета акций 
ОАО «Сибнефть», предназначенного для передачи в залог при по-
лучении кредита Минфином России в размере 100 млн долларов. 
США, была занижена от 492,2 до 10836,4 млн долларов. США; не 
была учтена стоимость извлекаемых запасов нефти и газа, находя-
щихся на балансе ОАО «Сибнефть», в результате чего оказалось 
заниженной продажная цена пакета акций; продажа 51% пакета 
акций была осуществлена с нарушениями закона, что нанесло 
ущерб государству в размере - 15,6 трлн руб.; а также победителя-
ми конкурсов не были представлены справки об источниках про-
хождения денежных средств2, считали необходимым продажи па-

                                                 
1 Архив ГД РФ Ф.10100 Оп.14. Д.5699. Л.128-128 об. 
2 Архив ГД РФ Ф.10100. Оп.14. Д.67. Лл.99, 100. 
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кетов акций ОАО «Сибнефть» признать неэффективными, по-
скольку суммарные потери государства при продаже указанных 
пакетов акций составляли 18,6 трлн рублей. Продажи были нецеле-
сообразны, поскольку суммарные доходы федерального бюджета 
от указанных продаж составили 678,8 млрд рублей, а прибыль го-
ловной компании ОАО «Сибнефть» за 1996 год составила 889,2 млрд
рублей.  То  есть,  доходы  от  продажи  всего  в  1,7  раза  превы-
шали годовую прибыль головной компании ОАО «Сибнефть». Ис-
точники денежных средств, использованных при совершении дан-
ных сделок, не были подтверждены соответствующими 
документами. Предлагалось договор купли-продажи пакета акций 
от 14 мая 1997 г. № 002/0597 на основании п.2 ст. 449 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации признать недействительным, а 
сделки по результатам данных торгов - ничтожными в соответст-
вии со ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации1. 

Между тем, в 1997 г., разместив трехлетние еврооблигации на 
рынке, компании удалось привлечь 150 млн. долларов дополни-
тельного капитала для дальнейшего развития. Процентная ставка 
по облигациям была утверждена в размере LIBOR+4%. Доход от 
продажи облигаций вложили в внедрение проектов, направленных 
на повышение нефтедобычи Ноябрьских месторождений, куда на-
правили 75% вырученных средств. В модернизацию Омского НПЗ 
направили 20%, в сбытовую сеть «Омскнефтепродукт» - 5%. 

Объединение «ЮКОСа» и «Сибнефти», а точнее их производ-
ственных мощностей, казалось, должно было стать следующей 
ступенькой в развитии обеих компаний. Объединенная организация 
называлась «ЮКСИ». В качестве следующего шага ожидалось 
слияние в единую структуру входящих компаний в холдинг. Одна-
ко в 1998 г. было сделано заявление о прекращении процесса слия-
ния. Позже стало известно, что этого слияния не было, все преды-
дущие заявления были сделаны преждевременно. В этой связи 
следует напомнить о дальнейшей истории «Сибнефти». В 1998 г. 
для «Сибнефти» наиболее неэффективным оказалось капитальное 
строительство, бурение новых скважин. В 1999 г. акции «Восточ-
но-Сибирской нефтегазовой компании» перешли в собственность к 
РАО «Роснефтегазстрой» по рыночной цене. В 2000 г. НК «Сиб-
нефть» по итогам тендера выкупила разработку юго-западного уча-
стка Крапивинского месторождения в Тарском районе Омской об-
ласти. В 2002 году это месторождение было соединено 

                                                 
1 Архив ГД РФ Ф.10100 Оп.14. Д.5699. Л. 144. 
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нефтепроводом с магистральной системой «Транснефти», мощ-
ность трубопровода составляла до 5 тыс. т нефти в сутки. В 2000 г. 
началась добыча нефти с Ярайнерского месторождения, была при-
обретена лицензия на разработку Пякутинского, Северо-
Ноябрьского и Волынтойского участков, где ожидалось получить 
100 млн т нефти. В 2000 г. «Сибнефть» приобрела 38% акций до-
бывающего предприятия ОАО «Оренбургнефть», входящего в со-
став НК «ОНАКО» за $430 млн. Вскоре НК «ОНАКО» приватизи-
ровала компания ТНК, которая была заинтересована в возвращении 
проданных акций ОАО «Оренбургнефть». В 2000 г. «Сибнефть» 
стала акционером «Ставропольнефтегаза», выкупив 27% акций и 
получив в совете директоров 2 места. С приобретением в 2000 г. 
акций ОАО «Свердловскнефтепродукт» и ЗАО «Екатеринбургская 
компания по нефтепродуктам» розничная сеть нефтепродуктов НК 
«Сибнефть» разрослась на всю Свердловскую область, к активам 
компании прибавилось 132 автозаправочных станций и 20 нефте-
баз. В 2001 г. к ним прибавилось еще 80 АЗС и 22 нефтебазы в Тю-
менской области за счет приобретения основного пакета акций 
сбытового предприятия ОАО «Тюменьнефтепродукт» у «Тюмен-
ской нефтяной компании». В 2001 г. «Сибнефть» вместе с «Чукот-
ской нефтяной компанией» создали «Сибнефть-Чукотка» для раз-
работки нефтяных и газовых месторождений Чукотского края. С 
этого года началось расширение НК в Московской области. 

В 2002 г. компания заключила договор о создании совместного 
предприятия «Сибнефть-Югра» с ОАО «АНК Югранефть», освои-
ла Красноярский край за счет создания дочерней компании ООО 
«Сибнефть-Красноярскнефтепродукт». Накануне 2003 г. НК «Сиб-
нефть» стала владельцем «Славнефти». Соакционером, по услови-
ям создания совместного ООО «Инвестойл», стала и компания 
ТНК. Вскоре компании разделили между собой в равных частях 
добывающие и сбытовые активы. 

ОАО «Сибнефть» приобрела основной пакет акций ОАО «Ме-
ретояханефтегаз» с лицензией на разработку этого месторождения 
и в кратчайшие сроки, задействовав мощную инфраструктуру «Но-
ябрьскнефтегаза», приступили к добыче. 

В 2003 г. «Сибнефть» вышла на рынок Санкт-Петербурга. 
Еще одно, вновь неудачное, объединение с НК «ЮКОС» нача-

лось в апреле 2003 г., но сделка была остановлена по инициативе 
«Сибнефти». Причиной оказалось «полное взаимонепонимание НК 
«ЮКОС» и российских государственных органов». Акционеры 
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«Сибнефти» не выплачивали неустойку, но лишилась 20% своих 
акций, за которые получили $3 млрд. 

За 2004-2005 гг. НК «Сибнефть» приобрел лицензии на разра-
ботки более семи участков в разных регионах страны с извлекае-
мыми запасами нефти более 50 млн. тонн. В 2005 г. закончилась 
реконструкция Омского НПЗ, которая длилась 6 лет. 28 сентября 
2005 г. ОАО «Газпром» и учредители «Сибнефти» подписали со-
глашение на выкуп первыми 72,7% акций ОАО «Сибнефть» за 
$13,09 млрд. Вместе с ранее приобретенными 3% акций доля «Газ-
прома» составляла 75,7% акций. 23 декабря 2005 г. на внеочеред-
ном собрании акционеров ОАО «Сибнефть» было принято решение 
о смене названия на «Газпромнефть»1. 

Не менее интересными, на наш взгляд, для изучения эволюции 
НГК в 90-е гг. являются архивные документы, связанные с прове-
дением инвестиционного конкурса по продаже 40% уставного ка-
питала «Тюменской нефтяной компании»2. 2 июля 1997 г. Прези-
дент Российской Федерации Б.Н. Ельцин поручил Первому 
заместителю Председателя Правительства Б. Немцову и Председа-
телю ГКИ А. Коху «установить запрет на продажу акций, приобре-
тенных в результате инвестиционного конкурса, до полного вы-
полнения победителем конкурса всех связанных с этим 
обязательств»3. Вопреки этому указанию А. Кох 5 июля 1997 г. ут-
вердил условия и сроки проведения инвестиционного конкурса, и 
18 июля 1997 г. он был проведен, хотя инвестиционные обязатель-
ства выполнены не были4. 

При проведении некоторых аукционов, указывали эксперты 
Счетной Палаты, конкурса между его участниками фактически не 

                                                 
1НК «Сибнефть». История развития [Электронный ресурс] // URL: 
http://sibneft.net/2123-nk-sibneft.html (дата обращения: 21.04.2014). 
2 ОАО "Тюменская нефтяная компания" (ТНК) было образовано по поста-
новлению Правительства РФ от 9.08.1995 г. № 802. Вертикально интегри-
рованная нефтяная компания. В рамках процесса приватизации ЗАО "Но-
вый холдинг" в июле 1997 г. одержало победу на инвестиционном 
конкурсе по продаже 40% акций ТНК, предложив за выставляемый пакет 
$835 млн. В собственности российского правительства осталось 48,7% 
акций ТНК, 11,4% акций ТНК распределены между другими акционера-
ми, в числе которых находятся физические и юридические лица. [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://www.nefte.ru/company/rus/tnk.htm (дата об-
ращения: 21.04.2014). 
3 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.14. Д.5699. Л. 176-176 об. 
4 Там же.  
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было. Так, оба участника конкурса по продаже 38% акций «Но-
рильского никеля» - ЗАО «Свифт ЛТД» и ЗАО «Передовые про-
мышленные технологии» через цепочку учредителей были аффи-
лированы ОНЭКСИМбанку и АКВ «МФК». Приобретение этих 
акций «Свифт ЛТД» оказалось финансированным ОНЭКСИМбан-
ком, заместитель председателя правления которого - Ушаков - яв-
лялся председателем конкурсной комиссии. 

В аукционе на право заключения договора кредита, залога ак-
ций «Сибнефти» в составе групп заявителей участвовали АКБ 
«СБС» и банк «Менатен», взаимно предоставившие друг другу 
банковские гарантии. В конкурсах по продаже 19, 15 и 51% акций 
«Сибнефти» участвовали фирмы, учрежденные одними и теми же 
лицами (Р.А. Абрамовичем и Б.А.Березовским). Аффилированные 
юридические лица являлись участниками и победителями аукцио-
нов по продаже 40% акций «ТНК». 

Между тем, ТКИ, РФФИ и Государственный антимонополь-
ный комитет РФ участию в аукционах аффилированных лиц не 
препятствовали. 

Одно из основных условий аукционов - проверка источников 
происхождения и законности использованных для участия в них 
денежных средств - по существу не выполнялось. 

Проведение аукционов не соответствовало задачам получения 
бюджетом максимальных доходов. Правительством и Госкомиму-
ществом, указывала Счетная Палата РФ, были допущены серьез-
ные просчеты в оценке стоимости приватизируемых объектов, их 
стратегического значения для страны и роли в обеспечении нацио-
нальной и экономической безопасности. По заключению аудито-
ров, «расчет начальной цены пакета акций проверялся по разрабо-
танным ГКИ и во многом несостоятельным методикам, а не на 
основе закона. Совершенно не учитывались такие важнейшие кри-
терии, как объемы и стоимость ресурсных запасов. Только по этим 
причинам государство недополучило многие миллиарды долларов, 
а победители аукционов приобрели государственное имущество, 
реальная стоимость которого многократно превышала цену покуп-
ки. Финансовые обязательства победившими на конкурсе компа-
ниями выполняются далеко не в полной мере, некоторые финансо-
вые перечисления государству так и не произведены»1. 

Счетная Палата констатировала недостижение аукционами 
своих основных целей - они не привели к реальному и кардиналь-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.14. Д.5699. Л.176 об. 
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ному пополнению бюджета, эффективному управлению привати-
зированной собственностью, стабилизации в социальной сфере и, 
по существу, обернулись для страны значительным экономическим 
ущербом. Подобные срывы и просчеты при проведении конкурсов, 
подчеркивали аудиторы, явились прямым следствием неотрабо-
танности механизма защиты государственных интересов, от-
сутствия контроля за деятельностью Госкомимущества. 

В связи с тем, что аудиторами было зафиксировано существен-
ное занижение цены пакета акций (40% УК), нанесенный ущерб 
составил 2,9 трлн. рублей. Не была учтена стоимость извлекаемых 
запасов нефти и газа, находящихся на балансе ОАО «ТНК»; про-
дажная цена пакета акций оказалась заниженной на 5,5 трлн. руб-
лей; не были выполнены инвестиционные условия в части погаше-
ния задолженности перед бюджетом, Счетная Палата посчитала 
необходимым направить соответствующие письма Председателю 
ГД РФ, в Госкомимущество, Председателю Совета Федерации РФ, 
РФФИ, Генеральному прокурору1. 

Аудиторы выражали мнение, что Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации следовало бы проверить действительные 
мотивы пренебрежения интересами государства и возможность 
серьезных злоупотреблений, а также содержащиеся в представлен-
ных Комиссии материалах данные о нарушениях законности и 
принять надлежащие меры по их устранению. 

В свою очередь, Генеральной прокуратурой были выявлены 
нарушения закона при продаже на торгах 38% пакета акций АО 
«Роснефть-Пурнефтегаз», когда, согласно заключению Заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации А.А. Розанова, 
«из-за пассивности представителей государства» пакет акций 
стоимостью несколько сот миллионов долларов США был продан 
за 10 млн долларов США. По данному факту было возбуждено уго-
ловное дело, наложен арест на акции. По искам прокуратуры г. 
Москвы Арбитражный суд признал недействительными три сделки 
по продаже акций АО «Роснефть-Пурнефтегаз». Кроме того, было 
возбуждено 3 уголовных дела по ч. 3 ст.159 УК РФ по фактам при-
чинения крупного имущественного ущерба ОАО «Роснефть-
Пурнефтегаз» (на общую сумму 14,8 млн долларов США). Перед 
Мингосимущством России и РАО «Газпром» был поставлен вопрос 
о возврате в государственную собственность объектов соцкультбы-
та, неправомерно включенных в состав уставного капитала РАО 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.14. Д.67. Лл.99, 100. 
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«Газпром». По результатам проверки законности проведения зало-
говых аукционов по продаже акций ОАО «Сибнефть» и ОАО «Тю-
менская нефтяная компания», других предприятий Генеральным 
прокурором Российской Федерации была передана информация 
Правительству России, которому было предложено определить це-
лесообразность расторжения указанных сделок с учетом необходи-
мости возврата приобретателям пакетов акций, реализованных на 
залоговых аукционах, денежных средств, внесенных в оплату ак-
ций. «Вопросы законности приватизации предприятий топливно-
энергетического комплекса ввиду стратегического значения данной 
отрасли народного хозяйства для экономической безопасности 
Российской Федерации всегда будут оставаться приоритетным на-
правлением прокурорского надзора в сфере приватизации государ-
ственного имущества», - заверял Государственную Думу РФ замес-
титель Генерального прокурора1. 

В 2004 г., Счетная Палата, оценивая результаты приватизации 
в ТЭК, указывала, что вопреки статье 12 Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 1995 год»2, устанавливающей, что в те-
кущем году при приватизации досрочная продажа закрепленных в 
федеральной собственности пакетов акций нефтяных компаний, 
созданных и создаваемых в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации, не осуществляется, Госкомимущество России вы-
ставило в 1995 г. на инвестиционные конкурсы (торги) и залоговые 
аукционы пакеты акций нефтяных компаний «ЮКОС», 
«ЛУКОЙЛ», «Сиданко», «Сургутнефтегаз» и других3. В нарушение 
действующего законодательства пакеты акций продавались ино-
странным покупателям через посредников. Так, победитель инве-
стиционного конкурса, проведенного в 1997 г. по продаже пакета 
акций, составляющего 40% уставного капитала ОАО «Тюменская 
нефтяная компания», ЗАО «Новый холдинг» контролировался ино-
странными юридическими лицами, что являлось нарушением под-
пункта «б» пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 

                                                 
1Архив ГД РФ Ф.10100. Оп.14. Д.5620. Л.7. 
2См.: Федеральный закон от 31 марта 1995 г. № 39-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 1995 год». 
3 См.: Государственный научно-исследовательский институт системного 
анализа Счетной палаты Российской Федерации. Анализ процессов при-
ватизации государственной собственности в Российской Федерации за 
период 1993-2003 годы. М., 2004. С.51. 
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17 ноября 1992 г. № 1403 «Об особенностях приватизации и преоб-
разования в акционерные общества государственных предприятий, 
производственных и научно-производственных объединений неф-
тяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродук-
тообеспечения»1. 

Необоснованно занижались цены продаваемых государствен-
ных активов. Так, согласно проверке, проведенной в 2002 г., ОАО 
«Восточная нефтяная компания было установлено, что Правитель-
ством РФ был нарушен порядок приватизации государственных 
пакетов акций ОАО «Восточная нефтяная компания», определен-
ный в Сводном плане приватизации, что привело к значительному 
недополучению средств федеральным бюджетом. Суммарный до-
ход государства мог быть значительно выше полученных в итоге 
1025 млн долларов США (по оценкам Счетной палаты, стоимость 
могла составить от 1275 до 1450 млн долларов США). .При опреде-
лении продажной цены пакета акций ОАО «Тюменская нефтяная 
компания» не была учтена стоимость извлекаемых запасов нефти и 
газа, находящихся на балансе организации, в результате цена про-
дажи пакета акций была занижена минимум на 920 млн долларов 
США. .По итогам проведенных в 1996-1997 годах трех специали-
зированных аукционов по продаже пакетов акций, составляющих 
7,97% уставного капитала ОАО «Нефтегазовая компания «Слав-
нефть», государство получило 284,8 млрд рублей (в ценах 1997 г.), 
или 48,8 млн долларов США. Однако согласно рыночной капита-
лизации ОАО «Нефтегазовая компания «Славнефть», составившей 
по итогам 1997 года 4492,8 млн долларов США, цена пакета акций 
компании составляла 358,1 млн долларов США. Следовательно, 
государство от продажи акций компании недополучило 309,3 млн 
долларов США, а упущенная выгода федерального бюджета соста-
вила около 220 млн долларов США2 

Эксперты Счетной палаты РФ, проанализировав результаты 
приватизации в ТЭК, сформулировали следующий вывод: «Про-
цесс структурного реформирования предприятий в 1991-1998 годах 
не принес необходимых положительных результатов по повыше-

                                                 
1Доля акций, продаваемых иностранным инвесторам, не должна была 
превышать 15% акций акционерного общества.  
2 См.: Государственный научно-исследовательский институт системного 
анализа Счетной палаты Российской Федерации. Анализ процессов при-
ватизации государственной собственности в Российской Федерации за 
период 1993-2003 годы. М., 2004. С. 59. 
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нию эффективности и конкурентоспособности, улучшению финан-
сового состояния и увеличению инвестиционной привлекательно-
сти предприятий комплекса»1. 

По состоянию на октябрь 1998 г. в акционерные общества бы-
ли преобразованы 2345 (более 80%) государственных предприятий 
ТЭК. 30 из них обеспечивали 90% потребностей экономики и насе-
ления в топливе и энергии. Основная доля в формировании феде-
рального бюджета (около 40%) выпадала на 16 компаний ТЭК2. 

Как уже указывалось ранее, в условиях развивающегося кризи-
са в 90-е гг. правительство делало ставку на привлечение ино-
странных инвестиций. Наиболее распространенными формами 
явились: добывающие компании со 100% иностранным капиталом; 
совместные предприятия иностранных и российских компаний 
(СП)3. Другой формой привлечения иностранных инвестиций явля-
лись соглашения на условиях раздела продукции (СРП). 

Концессии впервые появились во Франции в XVII в. и уже к 
началу XIX столетия были широко известны законодательству 
стран континентально-правовой системы. Однако наибольшее рас-
пространение концессии в области недропользования получили в 
эпоху колониализма, как форма эксплуатации зависимых стран и 
колоний со стороны компаний метрополии. В тот период концес-
сии характеризовались предоставлением концессионеру широких 
прав за символическую плату, фактическим отказом концедента от 
суверенитета в отношении огромных территорий и частым приме-
нением военной силы при разрешении споров. 

Однако современная концессия в области недропользования 
имеет мало общего со своими предшественниками. После второй 
мировой войны, в период освобождения от колониальной зависи-
мости, концессионное законодательство большинства стран, как, 
впрочем, и действовавшие в то время концессии, претерпело суще-
ственные изменения. Баланс интересов концедента и концессионе-

                                                 
1 См.: Государственный научно-исследовательский институт системного 
анализа Счетной палаты Российской Федерации. Анализ процессов при-
ватизации государственной собственности в Российской Федерации за 
период 1993-2003 годы. М., 2004.С.90. 
2Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп. 14. Д.5601. Л.3 
3 См.: Козеняшева М.М. Экономическое развитие нефтяного комплекса 
РФ в условиях глобализации мирового нефтяного хозяйства (теоретиче-
ские и методологические аспекты): Автореф. дис. …д-ра эконом. наук. 
М.,2011.С.32. 
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ра был восстановлен за счет резкого сокращения прав последнего. 
В 1948 г. Венесуэла положила начало процессу модификации тра-
диционных концессий в недропользовании, введя практику раздела 
прибыли от функционирования концессии между концессионером 
и концедентом. 

С тех пор многие из невыгодных для концедента положений, 
присущих традиционным концессиям, были существенно измене-
ны: сократились их площади и сроки, увеличились права концеден-
та по осуществлению контроля над деятельностью концессионера, 
изменился порядок расчета концессионной платы. В традиционных 
концессиях концессионер уплачивал только роялти, размер кото-
рых, как правило, не зависел от прибыльности операций концес-
сионера и составлял либо фиксированную ежегодную выплату, ли-
бо выплату, размер которой был привязан к объему добываемого 
сырья. В модернизированных концессиях, как правило, помимо 
роялти, размер которых обычно составляет определенный процент 
выручки от продажи извлекаемого сырья, концессионер также уп-
лачивает все обычные налоги. Концессионер в классической кон-
цессии фактически также обладает лишь правами на получении 
части дохода от продажи добытых полезных ископаемых, оставше-
гося после перечисления всех налоговых платежей и концессион-
ной платы, что мало отличается от положения оператора СРП. В 
принципе, СРП и сервисные контракты аналитики рассматривают в 
качестве одного из вариантов «модернизации» концессий в период 
освобождения от колониальной зависимости. Практически во всем 
мире, за исключением некоторых стран англосаксонской правовой 
семьи, недра провозглашены неотъемлемой собственностью госу-
дарства, соответственно, права концессионера на месторождение в 
классической концессии недропользования мало отличаются от 
прав участников СРП или сервисного контракта с риском. 

Таким образом, на данный момент существует две базовых 
системы - лицензионная, в которой недра передаются в пользова-
ние на основании административных актов, и концессионная, в ко-
торой недра передаются в пользование на основании договоров. В 
рамках концессионной системы можно выделить контракты (СРП и 
сервисные контракты с риском) и «классические концессии», кото-
рые, в свою очередь, делятся на традиционные и модернизирован-
ные. Главное отличие соглашений концессионного типа от СРП, 
сервисных и риск-сервисных контрактов, - в том, что их сфера 
применения включает не только «третий мир», но и практически 
все развитые страны. В Соединенных Штатах типовой арендный 
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контракт на разработку нефтяного месторождения включает в себя 
все классические элементы концессии: арендную плату, бонусы, 
роялти, налоги, программу работ и т.д. То же относится и к Канаде, 
и к Австралии, и к ряду европейских стран. В некоторых из них 
подобные соглашения прямо именуются концессиями - например, в 
Италии, в Нидерландах, Швеции, Испании, Франции, Португалии; 
в других - лицензиями на добычу (в Норвегии, Великобритании, 
Греции, Германии) или арендой (Ирландия). 

Эксперты подчеркивают, что эффективность применения кон-
цессионных механизмов в развитых странах обуславливается не 
столько высоким качеством законодательной базы в области кон-
цессий, (такая база зачастую попросту отсутствует), сколько разви-
тостью всей правовой инфраструктуры и общей эффективностью 
государственных институтов. В этом смысле опыт развитых стран 
в создании конкретно концессионного законодательства представ-
ляется менее интересным, нежели опыт стран, где государственные 
институты находятся на том же уровне развития, что и в России1. 

Концессия в широком смысле  это договор между бизнесом и 
государством, фиксирующий условия использования компанией 
государственной собственности. Если концессия сводится к разре-
шению работать с государственной собственностью по определен-
ным правилам (в сырьевой сфере - согласно описанию месторож-
дения и параметрам добычи, то есть в исключительно горно-
геологическом аспекте; в инфраструктуре - с учетом социальных 
требований), то она представляет собой административно-правовой 
акт, лицензию. Чем больше в концессии взаимных обязательств 
между государством и компанией, тем ближе она к договору граж-
данско-правового характера. Наиболее распространенные формы 
концессии - собственно концессионное соглашение, лицензия с 
гражданско-правовыми оговорками, риск-сервисное соглашение, 
сервисное соглашение, совместное предприятие, аренда. При этом 
грань между различными формами концессии сильно размыта. 
Особое место занимают СРП, так как в этом случае предполагается 
возможность оплаты обязательств концессионера не деньгами, а 
высоко ликвидной биржевой продукцией, нефтью и газом. 

Согласно характеристике С.Н. Бабурина, в отличие от между-
народной аренды территории, концессия является гражданско-
правовым договором между государством и своими или иностран-
ными гражданами; регулируется национальным законодательством 

                                                 
1Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.41. Д. 4401. Л.140- 141 об. 
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и заключенным на его основе договором; не создает особого пра-
вового режима на своей территории, если только это не оговорено 
конкретным национальным законом. В правовом отношении над 
территорией, на которой предоставлена концессия, сохраняется 
юрисдикция государства, предоставившего концессию. Вопросы 
заключения или прекращения концессионного договора решаются, 
прежде всего, на основе внутреннего законодательства соответст-
вующего государства. Концессионный договор — это не обычный 
гражданско-правовой контракт, прекращение которого неправо-
мерно. Это односторонний акт суверенного государства, выражен-
ный в форме особого договора. На основе этого акта частной ком-
пании, в том числе и иностранной, предоставляется право 
заниматься определенной хозяйственной деятельностью, полезной 
для экономики развивающихся государств. Но с этой же целью 
действие такого акта может быть досрочно прекращено, предостав-
ленная концессия может быть «взята обратно». Прекращение кон-
цессии не является международным правонарушением, поскольку 
концессионный договор  не международное соглашение, заклю-
чаемое между субъектами международного права1. 

Концессия - это почти всегда либо исключение из националь-
ных режимов (налогового, экологического, таможенного и др.), ли-
бо дополнение этих режимов обязанностями и обременениями 
(концессионные платежи, обязательства реализации инвестицион-
ных программ). Даже если исключений или обременении нет, то 
концессия предполагает обязательство государства не ухудшать 
для компании условий в будущем при ужесточении национальных 
режимов. Кроме того, режим концессий очень часто дополняется 
такой льготой, как беспошлинный ввоз необходимого для работ 
оборудования и материалов. 

Эксперты ГД ФС РФ, несмотря на все многообразие форм кон-
цессионных механизмов, классифицируют их следующим образом: 
концессии в области недропользования и концессии в области ин-
фраструктуры. В свою очередь, концессии в области недропользо-
вания подразделяются ими на традиционные и модернизирован-
ные. Механизм функционирования концессий в области 
недропользования весьма прост: концедент предоставляет концес-
сионеру право эксплуатации определенного участка недр, в обмен 
на концессионную плату. 

                                                 
1 См.: Бабурин С. Н.. Территория государства (Теоретико-правовые про-
блемы): Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1998. 
http://www.disserr.com/contents/95546.html (дата обращения: 27.10.2012). 
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В РФ с целью создания более привлекательных условий для 
иностранных инвесторов был принят Указ Президента РФ № 1466 
от 27 сентября 1993 г «О совершенствовании работы с иностран-
ными инвестициями»1, Постановлением Правительства № 497 от 
19 мая 1994 г. «О тарифных льготах в отношении вывозимых из 
Российской Федерации нефти и нефтепродуктов собственного про-
изводства предприятий с иностранными инвестициями» предостав-
лялись некоторые льготы предприятиям, которые были созданы до 
31 декабря 1993 г. и могли подтвердить вложенные средства и вы-
воз продукции собственного производства2. С1 сентября 1994 г.  
6 нефтяных компаний освобождались на 3 года от уплаты тамо-
женных пошлин при вывозе нефти собственного производства3. 

Особый налоговый режим действовал при реализации проектов 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2». В течение всего срока действия со-
глашения не могли взиматься налоги, сборы, федеральные, регио-
нальные платежи, кроме предусмотренных в соглашении. Это рас-
пространялось и на созданные инвестором новые юридические 
лица  совместные предприятия и др.4 

Действующие в России соглашения о разделе продукции «Са-
халин-1», «Сахалин-2» и «Харьягинское месторождение» реализо-
вывались с учетом международного опыта ведения нефтегазовых 
проектов. В соответствии с этим формировались условия привле-
чения подрядчиков к работам по действующим СРП. Согласно от-
четам по подрядным работам, представленным «Эксон Нефтегаз 
Лимитед» (оператор проекта «Сахалин -1») и отчетам о привлече-
нии предприятий российской промышленности, представленным 
«Сахалин   Энерджи»   (оператор   проекта  «Сахалин-2»)  за  1997- 
1998 гг., складывалась следующая картина российского в них участия. 

                                                 
1 Электронный ресурс // URL: http://www.alppp.ru/law/finansy/investicii/5 
/ukaz-prezidenta-rf-ot-27-09-1993--1466.pdf (дата обращения: 19.04.2013). 
2 Постановление Правительства РФ от 19 мая 1994 г. № 497 «О тарифных 
льготах в отношении вывозимых из Российской Федерации нефти и неф-
тепродуктов собственного производства предприятий с иностранными 
инвестициями» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовой портал Гарант. URL: http://base.garant.ru/ 
10103013/ (дата обращения: 19.04.2013). 
3 Распоряжение Правительства РФ от 11 октября 1994 г. № 1611-р «Об 
освобождении предприятий с иностранными инвестициями от уплаты 
экспортных пошлин при вывозе нефти» // Собрании законодательства 
Российской Федерации от 17 октября 1994 г. № 25. Ст. 2745.  
4Нефть, Газ и Право. 1995. №1. С. 52-53. 
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По проекту «Сахалин-1»  за период с 1997 по 1998 гг. 56 рос-
сийских организаций получили контракты на выполнение работ на 
сумму 94,7 млн. долл. США. По количеству заключенных догово-
ров доля участия российских предприятий составила 55,4% в  
1997 г., 68,8% - в 1998 г., по сумме заключенных договоров соот-
ветственно  55% и 56,5%. По проекту «Сахалин-2»  за период с 
1996 г. по середину 1999 г. с российскими подрядчиками и субпод-
рядчиками было заключено 1103 контракта на сумму более  
404 млн. долл. США. По количеству заключенных договоров доля 
участия российских предприятий составляла в 1996г. – 54,5%, в 
1997 г.  29%, в 1998 г. – 48,9%, по сумме заключенных договоров 
соответственно – 76,9%, 50,2%, 58,3%1. Среди российских подряд-
чиков, привлекаемых к работам по проектам, было большое число 
научно-исследовательских и геологоразведочных организаций, 
среди которых преобладали предприятия Сахалина2. 

Неоднозначно оцениваемый Закон «О соглашениях о разделе 
продукции» от 30 декабря 1995 г., в основе которого – мировой 
опыт пользования недрами на основе концессий, давал весьма ощу-
тимые льготы инвесторам3. Этот закон должен был привлечь до-
полнительные инвестиции в отрасль. 

Однако представители левых фракций Государственной думы 
весьма остро реагировали на подобные меры. Так, в октябре 1998 г. 
Государственная Дума направила обращение к Президенту Россий-
ской Федерации и Председателю Правительства Российской Феде-
рации о «необходимости принятия скорейших мер по исправлению 
сложившейся ситуации»4. Обсуждался проект постановления «О 
кризисной ситуации в нефтяной отрасли промышленности», но его 
принятие было блокировано левыми партиями. Нефтяные компа-
нии требовали изменений налогового законодательства5. В других 
странах-экспортерах нефти государство в период падения цен на 
нефть снижало налоги6. 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д. 3768. Л.28. 
2 Там же.  
3 Закон РФ от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 
продукции» // СЗ РФ. 1996. № 1. СТ. 18. 
4 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.211. Л. 199. 
5 Нефть России. 1998.№ 12.С.ЗЗ. 
6 См.: О налоговой политике в нефтяном комплексе Нефть России // 1998. 
№ 10-11.С.7. 
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В ноябре 1998 г. в рамках подготовки Закона о концессионных 
соглашениях законодательные акты корректировались1. Так, Феде-
ральный закон № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Россий-
ской Федерации»2 был принят 9 июля 1999 г., позднее в него вно-
сились дополнения. Закон вводил понятие «приоритетный 
инвестиционный проект», подразумевающий суммарный объем 
иностранных инвестиций не менее 1 млрд. рублей или минималь-
ную долю (вклад) иностранных инвесторов в уставном (складоч-
ном) капитале коммерческой организации с иностранными инве-
стициями не менее 100 млн. рублей. Предусматривалось, что до 
момента окупаемости в ходе реализации проекта не будут действо-
вать никакие изменения законодательства, которые бы смогли 
ухудшить налоговый и таможенный режим деятельности хозяйст-
ва. Дочерние и зависимые общества коммерческой организации с 
иностранными инвестициями подобными преимуществами не 
пользовались. Устанавливалось, что зарубежный инвестор после 
уплаты налогов и сборов имел право на «свободное использование 
доходов и прибыли на территории РФ для реинвестирования или 
для иных легальных целей и на беспрепятственный перевод за пре-
делы РФ доходов, прибыли и других правомерно полученных де-
нежных сумм в иностранной валюте в связи с ранее осуществлен-
ными им инвестициями»3. Очевидно, что закон имел целью 
обеспечить больший приток иностранных инвестиций и техноло-
гий в отрасль. 

Однако участники парламентских слушаний «Инвестиционные 
нефтегазовые проекты на условиях соглашений о разделе продук-
ции: обеспечение участия российских предприятий», прошедших 
18 октября 1999 г. в Государственной Думе, указывали, что «орга-
низационное и нормативно-правовое обеспечение СРП должно 
предусматривать максимально возможное, избирательное и после-
довательное привлечение к участию в них российских предприятий 

                                                 
1 См.: Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия. М., 1999. С.217. 
2 Федеральный закон № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Россий-
ской Федерации» от 9 июля 1999 г. http://base.garant.ru/10104442/ (ред. 
Федеральных законов от 21.03.2002 N 31 -ФЗ, от25.07.2002 № 117-ФЗ, от 
08.12.2003 № 169-ФЗ, от 22.07.2005 № 117-ФЗ, от 03.06.2006 «75-ФЗ). 
3 Федеральный закон № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Россий-
ской Федерации» от 9 июля 1999 г. [Электронный ресурс] // URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158419 
(дата обращения: 04.06.2014). 
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и организаций  поставщиков товаров и услуг»1 (выделено автора-
ми монографии). Констатировалось, что к 1999 г. по ряду проектов 
был накоплен положительный опыт взаимодействия с предпри-
ятиями отечественного машиностроения и судостроения. Приме-
ром тому могло служить сотрудничество РАО «Газпром» и ЗАО 
«Росшельф» с предприятиями и институтами Ленинградской и Ар-
хангельской областей в рамках проектов по освоению месторожде-
ний нефти и газа в Баренцевом море. Между тем, зачастую, отме-
чали депутаты, условия тендерных торгов формулировались «в 
невыгодном для отечественной промышленности плане. Пораже-
ние российских производителей на тендерах часто объясняют от-
сутствием сертификатов качества Американского нефтяного ин-
ститута (АРI). При этом отечественный сертификат  ГОСТ-Р в 
рассмотрение не принимается. Создается ситуация, когда наши 
машиностроители вынуждены для обустройства месторождений 
следовать не отечественным, а зарубежным нормам»2. В отдельных 
случаях закупка импортного оборудования была оправдана, так как 
не все выпускаемое отечественными производителями оборудова-
ние для ТЭК по техническим параметрам и качеству изготовления 
соответствовало зарубежным аналогам, часть его неконкуренто-
способна. 

Парламентариями предлагалось внесение изменений в ряд фе-
деральных законов и принятия нормативных актов Правительства 
Российской Федерации, в частности, таких, как требование обяза-
тельного выполнения закона «О разделе продукции» в части п. 7  
ст. 2 о размещении заказов на изготовление оборудования, произ-
водство работ или оказание услуг среди отечественных предпри-
ятий, а также: принятие тарифных и иных мер внешнеторгового 
регулирования для защиты внутреннего рынка по отдельным видам 
оборудования; введение обязательной аккредитации и лицензиро-
вания для зарубежных компаний, осуществляющих поставки обо-
рудования предприятиям нефтегазовой отрасли; определение ис-
точников финансирования и генерального заказчика научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ межотрасле-
вого и отраслевого значения3. 

В отношении поставок российской продукции и услуг в рамках 
проектов, реализуемых на условиях СРП, могли бы применяться 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.3768. Л.5 
2 Там же. Л.6. 
3 Там же. Л.7. 
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меры, полагали эксперты, аналогичные известным в мировой прак-
тике действиям по стимулированию экспортных производств. 
Примером здесь мог служить Федеральный закон «О внесении в 
законодательные акты Российской Федерации изменений и допол-
нений, вытекающих из Федерального закона «О соглашениях о 
разделе продукции», где была предусмотрена поправка, освобож-
дающая от НДС поставки товаров и услуг в рамках проектов на 
условиях СРП. Рекомендовалось: установление порядка налогового 
стимулирования нефтегазовых компаний, инвестирующих средства 
в производство отечественного нефтегазового оборудования; ис-
пользование части средств, поступающих в бюджет при заключе-
нии СРП, для развития информационно-технического обеспечения 
участия отечественных предприятий в нефтегазовых проектах, а 
также для выполнения перспективных НИР и ОКР; включение ме-
ханизма Бюджета развития для финансирования на конкурсной и 
возвратной основе инвестиционных проектов машиностроитель-
ных предприятий по созданию и серийному производству прогрес-
сивной техники и оборудования для нефтегазовых проектов на ус-
ловиях СРП1. Предлагалось также рассмотреть вопрос о создании 
федерального центра по проведению экспертизы и согласованию 
условий тендеров на поставку технических средств, используемых 
в рамках проектов на условиях соглашений о разделе продукции, 
установив ответственность этого центра за подбор отечественных 
производителей оборудования и материалов для указанных проек-
тов2. 

Заместитель Министра топлива и энергетики Российской Фе-
дерации В.З. Гарипов, выступая 18 октября 1999 г. в Государствен-
ной Думе уверил, что все соглашения о разделе продукции, кото-
рые находились в стадии реализации (проекты «Сахалин-1», 
«Сахалин-2» и «Харьягинское месторождение») и заключенные до 
вступления в силу Федерального Закона «О соглашениях о разделе 
продукции» (СРП «Сахалин-1» - 30 июня 1995г, СРП «Сахалин-2» 
 22 июня 1994 г., СРП «Харьягинское месторождение»  20 де-
кабря 1995 г.), подлежали исполнению в соответствии с определен-
ными в них условиями (Ст. 2 пункт 7 ФЗ «О соглашениях о разделе 
продукции» в редакции от 7 января 1999 г. № 19-ФЗ). Поэтому вы-
сказывания, по его словам, о том, что «прописанная в Законе «О 
СРП» 70% квота российского участия на практике не выдерживает-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.3768. Л.8. 
2 Там же. 
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ся», не имели под собой оснований. Инвесторами выполнялись по-
ложения ранее заключенных соглашений1. Им также было отмече-
но, что контроль за текущей ситуацией в сфере привлечения рос-
сийских подрядчиков постоянно осуществляли представители 
российской стороны управляющих органов, при этом они оказыва-
ли на операторов проекта воздействие с целью увеличения доли 
российских предприятий в подрядных работах по проектам. Так, 
например, для решения вопросов исполнения СРП «Сахалин-2» в 
рамках проекта (в июне 1998 года) был создан Совместный Коми-
тет, учрежденный в составе 6 человек: по 2 представителя от Мин-
топэнерго России, Администрации Сахалинской области, «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани, ЛТД»2. Одновременно В.З. Гари-
пов считал целесообразным активнее использовать механизм, уста-
новленный в ФЗ «О СРП»: согласно Ст. 13 п. 7, «…юридические 
лица (подрядчики, поставщики, перевозчики и другие лица), участ-
вующие в выполнении работ по соглашению на основе договоров 
(контрактов) с инвестором, освобождаются от взимания налога на 
добавленную стоимость...»3. Заместитель Министра резюмировал: 
«нужно стимулировать отечественных производителей, которые 
используют подобные организационные схемы при своей деятель-
ности»4. 

Между тем, в справке, представленной депутатам к парламент-
ским слушаниям, была изложена следующая информация. В целом 
результаты выполнения обязательств о привлечении российских 
предприятий к указанным проектам выглядели следующим обра-
зом. По проекту «Сахалин- 1» в 1997 г. 55% работ (на сумму  
$86 млн. США) был выполнен на контрактных условиях россий-
скими предприятиями. Договоры были заключены почти 30 рос-
сийскими предприятиями, большинство из которых находились на 
территории Сахалинской области. Свыше 500 российских граждан 
были заняты на работах по программам, осуществлявшимся в  
1997 г. на морских и береговых объектах. 75% от общего числа 
контрактов в стоимостном выражении были присуждены на основе 
конкурсного отбора и 21%  на безконкурсной основе. В течение 
1998 г. Консорциум по проекту «Сахалин -1» выполнил работы на 
общую сумму 13715 000 долл. США. Из всех контрактов на по-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.3768. Л.28. 
2 Там же. 
3 Там же. Л. 32 
4 Там же. 
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ставку товаров и услуг стоимость которых составляла, по крайней 
мере, 100 тыс. долларов США и предусматривающих выполнение 
некоторого объема работ в течение последующих лет, 55% (в стои-
мостном выражении) было размещено среди российских организа-
ций. С учетом многолетних контрактов, присужденных до 1998 г., 
приблизительно 57% (в стоимостном выражении) от всего объема 
работ, выполненных по проекту «Сахалин-1» в течение 1998 г., 
приходилось на российские предприятия. В 1998г. контракты были 
присуждены двадцати шести российским организациям, большин-
ство из которых являлись сахалинскими1. 

В 1997 г. доля российского участия в подрядных работах по 
реализации СРП по проекту «Сахалин-2» составила 49%. С отече-
ственными предприятиями было заключено 106 договоров на сум-
му 164,5 млн. долл. США. В 1998 г. компанией «Сахалин Энерджи 
Инвестмен Компани ЛТД», являющейся оператором проекта «Са-
халин-2», было заключено 1159 контрактов и заказов на товары и 
услуги на общую сумму 287,8 млн. дол. США. Общая стоимость 
работ, выполняемых российскими предприятиями по этим кон-
трактам, составляла 168 млн. долл. США (т.е. 58% от общей сум-
мы). С российскими предприятиями было заключено 559 контрак-
тов. В течение первого квартала 1999 г. компанией « Сахалин 
Энерджи ...» было заключено 498 контрактов и заказов на товары и 
услуги па общую сумму 11,3 млн. долл. США. Общая стоимость 
работ, выполняемых российскими предприятиями по этим кон-
трактам, составляла 5,6 млн. долл. США (т.е. 50% от общей сум-
мы). С российскими предприятиями было заключено 203 контрак-
та2. 

По данным Минэкономики России, за период 1997–1999 гг. 
объем поставок техники и оборудования российского производства 
для нужд нефтегазового комплекса возрос с 40 до 87%. В 1999 г. 
российские предприятия имели возможность производить до 95% 
номенклатуры нефтегазовой техники и оборудования3. 

Диаметрально различные оценки и данные вынудили Государ-
ственную Думу поручить Счетной палате провести проверку спи-
сания затрат инвесторами в рамках проектов «Сахалин-1» и «Саха-
лин-2». В связи с этим информация, представленная заместителем 
Счетной Палаты РФ Ю.Ю. Болдыревым 18 октября 1999 г., являет-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.3768. Л. 39-об. 
2 Там же. Л. 39-об-40. 
3 Там же. Л.7. 
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ся важным источником для составления объективной картины, свя-
занной с проблемой СРП, дает весьма полный перечень аргументов 
для обоснования необходимости срочных изменений нормативно-
законодательной базы, связанной с разделом продукции. Отрывок 
из этого документа нуждается, на наш взгляд, в дословном цитиро-
вании. Констатируя резкую интенсификацию процесса перевода на 
режим СРП отечественных месторождений полезных ископаемых, 
Ю.Ю. Болдырев заявил о том, что «Закон Российской Федерации 
«О соглашениях о разделе продукции» не обеспечивает гарантий 
развитию национальной промышленности»1 (выделено авторами 
монографии), поскольку предусматривает: 
 «освобождение инвестора от взимания таможенных пошлин, 

НДС и акцизов при ввозе на российскую таможенную террито-
рию товаров и услуг зарубежного производства, предназначен-
ных для проведения работ в сфере недропользования, что ставит 
отечественных производителей в худшие условия по сравнению 
с зарубежными; 

 возможность практически неограниченно относить расходы ин-
вестора на возмещаемые затраты, при обязанности Российской 
Федерации полностью компенсировать своим сырьем все затра-
ты инвестора без каких-либо их ограничений законом и дает 
право исполнительной власти на неограниченный произвол; 

 подталкивает в самом ключевом вопросе инвестора: а) к кор-
румпированию Правительства при подготовке последним соот-
ветствующих положений о порядке списания затрат; б) к за-
тратному экономическому подходу  к закупкам максимально 
дорогого зарубежного оборудования без необходимости; 

 требование конкурентоспособности российских товаров (обору-
дования, технических средств, материалов) и услуг, используе-
мых при разработке и добыче полезных ископаемых, по отно-
шению к аналогичным иностранным товарам по качеству и 
срокам поставки (но без требования конкурентоспособности за-
рубежных товаров и услуг по цене) практически нейтрализует 
уточненное требование закона о квоте в 70 % заказов для рос-
сийских производителей: при конкуренции по срокам поставки 
заведомо выигрывает тот, кто имеет больше заказов и уже более 
развитое, быстро перестраиваемое производство, а также тот, 
кто «ближе» к заказчику; 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.3768. Л. 43. 
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 требование конкурентоспособности лишь по качеству (без соот-
ношения цена/качество) стимулирует инвестора к закупкам мак-
симально дорогого оборудования у «своих» или близких фирм, 
при естественном стремлении зарубежных компаний действо-
вать согласованно со своими производителями оборудования; 

 отсутствие механизмов обеспечения заказами национальной 
промышленности посредством формирования заказчика, заин-
тересованного в закупках именно отечественного оборудования, 
неиспользование имеющегося зарубежного опыта защиты в этой 
сфере национальных интересов (в Норвегии до последнего вре-
мени во всех проектах не менее 50% акций должно было при-
надлежать государственной компании; в Китае все соглашения 
реализуются через государственную не подлежащую приватиза-
ции компанию); 

 в условиях фактического отсутствия механизмов протекции на-
циональным производителям оборудования и даже наличия 
протекции производителям зарубежным не предусмотрено ни-
каких механизмов защиты хотя бы какой-то конкуренции: нет 
жесткого требования конкурсности при закупках оборудования 
и услуг; даже и при проведении конкурса нет четких требований 
к нему (по одному переменному параметру, как это требуется на 
федеральных землях США при проведении конкурсов на доступ 
к недропользованию, или по нескольким; оформляется ли доку-
ментация на русском языке, или на японском и т.п.); 

 отсутствуют какие-либо требования в части обязанности недро-
пользователя осуществлять закупки именно на условиях кон-
курса, не корректируя затем условия, списывая издержки за счет 
Российской Федерации; 

 не предусмотрено в принципе никаких норм ответственности 
инвестора за несоблюдение 70%-ой квоты по заказам россий-
ским машиностроителям, причем, как при наличии обоснований 
(«российское  неконкурентоспособно по качеству и срокам по-
ставки»), так даже и при их отсутствии; 

 отсутствие страхования ответственности недропользователя, 
возможность работы оффшорных компаний, свободная пере-
продажа прав и обязательств и отсутствие ответственности ма-
теринских компаний за дочерние существенно затрудняет воз-
можность привлечения компании к ответственности в случае 
нарушения интересов российской стороны, в том числе, в части 
обеспечения заказами наших машиностроителей; 
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 возможность вывода (при осуществлении недропользования) 
спорных вопросов из-под судебного иммунитета Российской 
Федерации существенно затрудняет защиту Россией своих ин-
тересов, в том числе, в сфере обеспечения заказами отечествен-
ного машиностроения»1. 
Примером послужил проект «Сахалин-2»: инвестор не заказал 

российскому машиностроению буровую платформу за 1-1,5 млрд 
долларов США, а предпочел купить старую зарубежную и транс-
портировать ее от берегов Канады к берегам России, которой дос-
тался заказ всего лишь на устройство для увеличения высоты 
платформы, стоимостью в 35 млн долл.2 

В числе других поправок в законодательство Счетной Палатой 
было предложено: ввести требование обязательной конкурсности 
при размещении заказов на оборудование и услуги для недрополь-
зования, а также четко оговорить систему требований к процедуре 
тендера и оформлению документации; ввести жесткие санкции к 
недропользователю за несоблюдение квоты по размещению заказов 
на российских предприятиях; исключить возможность освобождать 
операторов соглашения, а также юридических лиц, участвующих в 
выполнении работ по соглашению, от взимания таможенных по-
шлин, НДС и акцизов при ввозе на таможенную территорию това-
ров и услуг, предназначенных для проведения работ в сфере не-
дропользования; установить законом порядок и четкие критерии 
определения, что может или не может подлежать списанию инве-
стором в затраты, компенсируемые российским сырьем3. 

Авторы труда «Нефтегазовый комплекс России…» оценивают 
использование зарубежными компаниями СРП как весьма распро-
страненную, из-за неуверенности в стабильности инвестиционного 
климата, используемую при работе на рынках с высокими полити-
ческими рисками. До принятия специального закона о СРП в  
1995 г. было подписано три таких соглашения. После принятия за-
кона обсуждалось около 20 соглашений, но ни одно из них так и не 
было подписано. По мнению ряда экспертов, из-за негативной по-
зиции руководства «ЮКОСа», имеющего в то время влияние на 
определенную часть депутатов ГД РФ4. 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.3768. Л. 43-45. 
2 Там же. Л. 45. 
3 Там же. Л. 46. 
4 См.: Нефть и капитал. 2008. № 8. 
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Весьма дискуссионной проблемой остаются и в настоящее 
время сделки по слияниям и поглощениям (M&A). По мнению 
М.М. Козеняшевой, с 1992 по 1997 гг. они были связаны с актив-
ными процессами формирования ВИНК, носили различный харак-
тер: дружественных слияний; поглощений (например, ЛУКОЙЛ-
КомиТЭК); недружественных слияний (ТНК-Сиданко); дивестиций 
(изъятие капиталовложений, продажа части активов или всей ком-
пании) и «отпочковывания» дочерних компаний, например, в «Рос-
нефти». Исследователь классифицирует действующие в тот период 
компании следующими образом: первая группа  подконтрольная 
федеральной власти («Роснефть»), вторая группа  подконтрольная 
субъектам Федерации («Башнефть» и «Татнефть»), третья группа  
подконтрольная бывшим руководителям Министерства нефтяной 
промышленности («ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз»), четвертая 
группа  подконтрольная новым промышленно-финансовым груп-
пам («ЮКОС», «Сибнефть», «Сиданко», «ТНК»). Проанализировав 
инвестиционные стратегии иностранного капитала на корпоратив-
ном уровне через трансграничные сделки M&A, М.М. Козеняшева 
сформулировала вывод о том, что в постсоветский период подоб-
ные сделки стали важнейшим новым направлением встраивания 
нефтяного комплекса в глобализационные процессы, закрепляю-
щим дисбаланс в ущерб российской стороне. Причем с 1998 г. их 
интенсивность значительно усилилась, широкое распространение 
получили конгломеративные сделки, создавались нефтяные финан-
сово-производственные холдинги. Для этого этапа характерны 
также сделки по реструктуризации компаний, особенно интенсивно 
протекающие в третьей и четвертой группах ВИНК. В результате 
эти ВИНК достигли того уровня корпоративного управления и ор-
ганизационного построения, который близок к международным 
нефтяным компаниям. Это создавало условия для перехода к 
трансграничным сделкам1. 

Другие эксперты еще более негативно оценивает результаты 
сделок с иностранными компаниями: «Многие факты свидетельст-
вуют о том, что основной целью части олигархических групп, за 
небольшие деньги получивших контроль над нефтяными активами, 
была максимальная накрутка капитализации и последующая пере-

                                                 
1 См.: Козеняшева М.М. Экономическое развитие нефтяного комплекса 
РФ в условиях глобализации мирового нефтяного хозяйства (теоретиче-
ские и методологические аспекты): Автореф. дис. …д-ра эконом. наук. 
М.,2011. С.32. 
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продажа западному инвестору. В первую очередь это относится к 
«ЮКОСу» и «Сибнефти». Для этого компании, зачастую используя 
варварские методы добычи, старались поддержать стремительно 
падавшие дебеты скважин на стабильном уровне, а также с привле-
чением западных PR-агентств усиленно формировали имидж «от-
крытых для всего мира лидеров российского бизнеса»1. 

Исследователь И.В. Рогожа характеризует непростой опыт со-
трудничества российского нефтяного комплекса с иностранными 
корпорациями в 90-е гг. не так однозначно. По его мнению, этот 
опыт, с одной стороны, «способствовал решению острых финансо-
вых проблем на начальном этапе становления рыночной экономики 
и выходу российского нефтяного бизнеса на уровень мировых 
стандартов в области менеджмента и деловой культуры, с другой - 
создавал возможность перехода критической массы российских 
нефтяных активов в руки иностранного капитала»2. 

Проведенное исследование позволило сформулировать вывод о 
том, что среди специалистов нет согласия и в отношении определе-
ния характера процесса дальнейшей «реструктуризации», и самой 
ее сути. 

Так, И. Мазур и В.Шапиро понимают его как «совокупность 
мероприятий по приведению условий функционирования компании 
в соответствие с изменяющимися условиями рынка, нацеленной на 
достижение быстрых улучшений показателей ее деятельности»3.  
А. Евсеев определяет реструктуризацию как «любые изменения в 
организации производства, структуре капитала, собственности»4. 
В.Г. Крыжановский понимает реструктуризацию предприятия как 
«структурную перестройку в целях обеспечения эффективного 
распределения и использования всех ресурсов предприятия, заклю-
чающуюся в создании комплекса центров ответственности на ос-
нове разделения, соединения, ликвидации (передачи) действующих 
и организации новых структурных подразделений, присоединения 

                                                 
1 Нефтегазовый комплекс России: тенденции развития (2000-2010 годы) / 
Под общ. ред. В.А. Гусейнова. М., 2011.С.33. 
2 Рогожа И.В. Государственная политика Российской Федерации в сфере 
развития и модернизации нефтяного комплекса (1991 – 2008 гг.): Авто-
реф. дис.… канд. ист. наук. М.,2010. С.15 
3 Мазур И., Шапиро В. Реструктуризация предприятий и компаний. Спра-
вочное пособие. М.,2000. 
4 Евсеев А. Стратегия реструктуризации предприятий в условиях кризис-
ной ситуации // Проблемы теории и практики управления. 1999. № 3. С. 
109-113. 
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к предприятию других предприятий, приобретения определенной 
доли в уставном капитале или акций сторонних организаций»1. В 
работе «Реструктуризация предприятий и компаний»2 формулиру-
ется вывод о том, что реструктуризация является основным средст-
вом реформирования предприятия3. Так или иначе, зарубежный 
опыт показывает, что при проведении реструктуризации в отдель-
ных отраслях возможно повышение производительности на одного 
работающего на 12-20%, сокращение инвестиционного цикла реа-
лизации проекта на 13-15%, а всего цикла реализации проекта на  
7-9%. Отечественный опыт демонстрирует способность каждого 
рубля, вложенного в реструктуризацию, дать отдачу в 5-6 рублей4. 

Исследование показало, что во многом реструктуризация и са-
ма судьба нефтяных компаний определялась «политическим ве-
сом» возглавивших их фигур, в основном крупных функционеров 
профильных структур бывшего СССР. Так, в 1994 г. В.С. Черно-
мырдиным было подписано постановление о создании Оренбург-
ской нефтяной компании («ОНАКО»). По данным авторов «Нефте-
газовый комплекс России: тенденции развития (2000-2010 годы)», 
специальным постановлением правительства компанию освободи-
ли от большей части федеральных налогов. В начале 1993 г. главой 
Минтопэнерго был назначен Ю. Шафраник (до 1990 г.  гендирек-
тор объединения «Лангепаснефтегаз»  одно из структурных эле-
ментов «ЛУКОЙЛа»). Президентом компании «ЮКОС» стал  
С. Муравленко - руководитель «Юганскнефтегаза». М. Ходорков-
ский в 1992 г. был председателем Инвестиционного фонда содей-
ствия топливно-энергетической промышленности с правами замес-
тителя министра топлива и энергетики России, что во многом 
определило развитие компании5. 

Примером поэтапной реструктуризации в 90-е гг. являлось 
ОАО «ЛУКойл». Напомним, что на начальном этапе, согласно По-
становлению Совета министров СССР № 18 от 25 ноября 1991 г. 
был создан Государственный нефтяной концерн «ЛангепасУрай-

                                                 
1 Крыжановский В.Г. Реструктуризация предприятия. М., 1998.  
2 Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. 
Справочное пособие для специалистов и предпринимателей. М., 2000.  
3 Там же. 
4 Там же. 
5 См.: Нефтяная промышленность // Коммерсант-Власть. 2001.№ 42 (444). 
23 октября. URL:http://www.kommersant.ru/doc/288426(дата обращения: 
20.04.2013); Ю.К. Шафраник. Официальный сайт. URL: 
http://www.shafranik.ru/zhiznennyi-put/ (дата обращения: 20.04.2013). 
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Когалымнефть» («ЛУКойл»), который объединял нефтедобываю-
щих предприятия «Урайнефтегаз», «Лангепаснефтегаз», «Кога-
лымнефтегаз» и нефтеперерабатывающие заводы Волгоградский, 
Новоуфимский (перешедший вскоре под контроль властей Башкор-
тостана), «Пермнефтеоргсинтез»)1. 

Затем согласно Указу Президента РФ от 17 ноября 1992 г.2 на 
базе государственного концерна было создано акционерное обще-
ство открытого типа «Нефтяная компания «ЛУКойл»3. В 1994 г. 
были проведены первые приватизационные торги по акциям ком-
пании. На вторичном рынке началась торговля акциями4. В 1995 г., 
согласно вышеназванному Указу Президента 1992 г. и Указу «О 
первоочередных мерах по совершенствованию деятельности неф-
тяных компаний» от 1 апреля 1995 г. №327 5, с целью «усиления 
вертикальной интеграции и совершенствования структуры акцио-
нерного общества «Нефтяная компания «ЛУКойл», принимается 
Постановление Правительства РФ «О совершенствовании структу-
ры акционерного общества» от 1 сентября 1995 г. № 861. Было ре-
шено осуществить обмен акций акционерного общества «Нефтяная 
компания «ЛУКойл» на закрепленные в федеральной собственно-
сти акции акционерных обществ». 38 % акций этих обществ обме-
нивались на акции акционерного общества «Нефтяная компания 
ЛУКойл». В число этих обществ вошли: 

 Пермнефть 
 Нижневолжскнефть 
 Калининградморнефтегаз 
 Астраханьнефтепродукт 
 Ростовнефтехимпроект 
 Калининградторгморнефтегаз 
 Астраханьнефть 
 Волгограднефтепродуктавтоматика 
 Урайское строительное специализированное монтажно-

наладочное управление6. 

                                                 
1 См.: Политриски в НГК. Аналитический доклад Центра политической 
конъюнктуры России.2004. 
2 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 
1992. № 22. Ст.1878. 
3 См.: Электронный ресурс // URL: http://www.lukoil.ru/static_6_5id_ 
2158_.html 
4 Тутушкин А. «Моя миссия ещё не закончена» (Вагит Алекперов, прези-
дент компании «Лукойл») // Ведомости. 2010. № 164 (2862), 02 сентября. 
5 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 15. Ст.1284. 
6 Там же. 
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В этом же году пятипроцентный пакет акций «ЛУКойла» был 
продан на приватизационном залоговом аукционе1, иностранные 
участники к конкурсу не допускались. Этот пакет достался аффи-
лированной с «ЛУКОЙЛом» компании с минимальным превыше-
нием стартовой цены2. В 1996 г. «ЛУКОЙЛом» были размещены 
американские депозитарные расписки на западных фондовых рын-
ках. В этом же году «ЛУКОЙЛ» вступил в крупнейший азербай-
джанский нефтяной проект Шах-Дениз, а, кроме того, начал строи-
тельство собственного танкерного флота. В 1997 г. был подписан 
контракт с Министерством нефти Ирака на разработку и добычу 
второй очереди нефтяного месторождения Западная Курна-2. В 
этом же году был создан «ЛУКойл-Нефтехим», под управление 
которого передавались приобретенные в течение последующих лет 
нефтехимические предприятия «Саратоворгсинтез», «Ставролен», 
Калушский «ЛУКОР»3. В 1999 г. «ЛУКойл» приобрел НПЗ в бол-
гарском Бургасе, ОАО «КомиТЭК», Одесский НПЗ и др.4 

Реструктуризация «Роснефти» происходила иначе. Напомним, 
что в 1991 г. на базе расформированного Министерства нефтяной и 
газовой промышленности СССР была создана государственная 
нефтяная компания «Роснефтегаз», которая в 1993 г. была преобра-
зована в государственное предприятие «Роснефть» в соответствии 
с Указом Президента РФ № 1403 от 17 ноября 1992 г.5 Однако к 
концу 1993 г. около 30 нефтедобывающих объединений, акции ко-

                                                 
1 В соответствии с постановлением правительства России № 861 от 1 сен-
тября 1995 года. См.: Нефтяная компания «Лукойл». Официальный сайт // 
URL:http://www.lukoil.ru/fa.asp?account-id=93&page=995 (дата обращения: 
20.04. 2013). 
2 Как приватизировать нефтяную отрасль // NEWSru.comсо ссылкой на 
Российский нефтяной бюллетень 1995-1996 гг. 
3 См.: Электронный ресурс. URL: http://www.lukoil.ru/static_6_5id_ 
2158_.html (дата обращения: 20.04.2013). 
4 См.: Электронный ресурс. URL: http://eaunion.ru/orgprint/121.html (дата 
обращения: 20.04.2013). 
5Постановление Правительства РФ от 29 сентября 1995 г. № 971 «О 
преобразовании государственного предприятия «Роснефть» в открытое 
акционерное общество» // СЗ РФ. 1995. №41.Ст. 3902; Указ Президента 
РФ №1403 от 17 ноября 1992 года «Об особенностях приватизации и пре-
образования в акционерные общества государственных предприятий, 
производственных и научно-производственных объединений, нефтяной, 
нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспече-
ния». [Электронный ресурс] // URL: http://www.transneft.ru/files/2012-
11/HsQ3lB5jCdM0VeL.pdf (дата обращения: 20.04.2013). 
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торых были переданы в «Роснефть», начали настаивать на их выде-
лении в самостоятельные компании1. 

В 1995 г. «Роснефть» была акционирована согласно Постанов-
лению Правительства РФ «О преобразовании государственного 
предприятия «Роснефть» в открытое акционерное общество «Неф-
тяная компания Роснефть» от 29 сентября 1995 г. № 9712.  
В 1990-х гг. из состава «Роснефти» были выведены: в 1994 г.  
Восточная нефтяная компания «ВНК», «ОНАКО» и Сибирско-
Дальневосточная нефтяная компания «СИДАНКО»; в 1995 г.  
«ТНК», «Сибнефть»; в 1997 г.  НПЗ в Краснодаре и Москве. На 
базе «Роснефти» возникла и российско-белорусская госкомпания 
«Славнефть». 

В «СИДАНКО», призванную по планам правительства стать 
образцово-показательной нефтекомпанией, в которой за государст-
вом в течение трех лет закреплялся контрольный пакет акций, а 
доля бумаг, продаваемая иностранным инвесторам, не должна была 
превысить 15%, вошли крупнейшие из активов «Роснефти» – 
«Варьеганнефтегаз», «Черногорнефть», «Пурнефтегаз» и более 
мелкие «Кондпетролеум» и «Удмуртнефть». Но планам не суждено 
было сбыться3. 

В 1995-1997 гг. между «СИДАНКО» и «Роснефтью» шла борь-
ба за «Пурнефтегаз», в результате «Пурнефтегаз» остался в составе 
«Роснефти», так как в 1997 г. планировалась приватизация компа-
нии4. Существовали различные подходы относительно перспектив 
развития этой компании. В 1998 г. в ОАО «Роснефть» добыча со-
ставляла всего 12,5 млн т, то есть, 4,1% общероссийской добычи5. 
Хотя еще в 1996 г. ее предприятиями было добыто 12,9 млн т неф-
ти и переработано 4,78 млн т6. 

                                                 
1 См.: Сулакшин С.С., Буянова Е.Э., Кулаков В.В., Михайлов Н.И., Сазо-
нова Е.С. Правовая модель холдинга для России. М., 2012. С.114-115.  
2 Постановление Правительства РФ от 29 сентября 1995 г. № 971 «О пре-
образовании государственного предприятия «Роснефть» в открытое ак-
ционерное общество «Нефтяная компания Роснефть» // СЗ РФ. 1995. № 
41. Ст. 3902 (с послед. изм.). 
3Коммерсантъ. 1994. №138 (606). 27июля; Коммерсант-Власть. 2001. 24 
октября. 
4 Коммерсантъ. 1997. №167 (1349). 2 октября. 
5 См.: Славкина М.В. Влияние отечественного нефтегазового комплекса 
на модернизационные процессы в СССР  России (1939-2008 гг.: Авто-
реф. дис. …д-ра ист. наук. М., 2012. С.44. 
6 Топливо для будущего. 1997. № 3(31). С.2. 
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3 февраля 1998 г. был утвержден Указ Президента РФ № 221 
«О мерах по подготовке к продаже акций ОАО «Нефтяная компа-
ния «Роснефть». Контрольный пакет на три года закреплялся в го-
сударственной собственности1. 

Идея о целесообразности скорейшего формирования государ-
ственной нефтяной компании вокруг открытого акционерного об-
щества «Нефтяная компания «Роснефть» была впервые высказана 
на парламентских слушаниях 8 февраля 1999 г. В это время нефтя-
ная компания «Роснефть» являлась единственной вертикально-
интегрированной государственной компанией в нефтяной отрасли, 
но находилась на грани развала2. За долги был изъят контрольный 
пакет акций крупнейшего нефтедобывающего предприятия «Рос-
нефть-Пурнефтегаз», арестованы контрольные пакеты акций ОАО 
«Роснефть-Краснодарнефтегаз», «Ставропольнефтегаз», «Терм-
нефтегаз». Во многих крупных предприятиях компании по не-
сколько месяцев не выплачивалась заработная плата, была допу-
щена огромная задолженность перед бюджетами всех уровней и 
внебюджетными фондами. По сути, стоял вопрос о потере единст-
венной в России государственной нефтяной компании3. 

Депутаты Государственной Думы предприняли в этой связи 
весьма активные действия. В июне 1999 г. председатель комитета 
ГД по промышленности, строительству, транспорту и энергетики 
В.К. Гусев обратился к Председателю Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Г.Н. Селезневу с 
письмом, в котором он, в частности, писал: «Нагнетание обстанов-
ки вокруг ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» не может не вол-
новать депутатов Государственной Думы, в связи с чем считаем 
целесообразным оказать поддержку ее нынешнему руководству и 
не допустить очередной попытки растаскивания государственной 
компании»4. 

Одним из важнейших аргументов в пользу предложения о соз-
дании государственной нефтяной компании явилась эффективная 
деятельность нового ее руководства  Президента ОАО «Нефтяная 

                                                 
1 Указ Президента РФ № 221 от 03 февраля 1998 г. «О мерах по подготов-
ке к продаже акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть». [Электронный 
ресурс] // URL: http://docs.cntd.ru/document/901703364 (дата обращения: 
20.04.2013). 
2 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.211. Л.198-199 
3 Там же. Л.200-201 
4 Там же. Л.198-199 
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компания «Роснефть» С.М. Богданчикова (ранее возглавлявшего 
дочернее предприятие компании АО «Сахалинморнефтегаз»1) по 
восстановлению прав компании на открытое акционерное общест-
во «Роснефть  Пурнефтегаз». Кроме того, была прекращена про-
цедура банкротства по дочерним обществам, сокращена задолжен-
ность перед федеральным бюджетом и внебюджетными фондами, 
удалось нарастить добычу нефти и газа, значительно увеличить 
объемы бурения. Кроме того, на 65% возросла загрузка нефтепере-
рабатывающих заводов, в полном объеме были выполнены постав-
ки топлива сельскому хозяйству, произведена своевременная вы-
плата заработной платы, обеспечена прибыль за 6 месяцев 1999 г. в 
размере 3 млрд. рублей2. 

Председатель ГД ФС РФ в свою очередь обратился к Предсе-
дателю Правительства с письмом, в котором, в частности, писал: 
«В нынешних условиях, когда остро стоит вопрос о стабильности 
снабжения населения нефтепродуктами, гарантированном обеспе-
чении ими отдельных регионов страны, важных сфер экономики, в 
руках государства должны быть сохранены такие структуры, как 
«Роснефть». Но в последнее время в некоторых средствах массовой 
информации началась кампания по дискредитации НК «Роснефть» 
и ее руководства. В публикациях прослеживается явно заказной 
характер»3. 

В июле 1999 г. председатель комитета ГД по промышленности, 
строительству, транспорту и энергетики В.К. Гусев составил новый 
проект обращения Председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации к Председателю Прави-
тельства С.В. Степашину по вопросу о совершенствовании струк-
туры и механизмов государственного регулирования в нефтяном 
секторе. В этом письме выражалась уверенность, что формирова-
ние государственной нефтяной компании относится к числу «пер-
воочередных вопросов, прямо влияющих на ситуацию в россий-
ской экономике и социальной сфере»4. В проекте письма 
выражалась обеспокоенность депутатов ГД в связи с положением 
дел в отечественной нефтяной промышленности, обострением си-
туации на рынке нефтепродуктов, возникающими проблемами при 
выполнении государственных поставок и бюджетных обязательств. 

                                                 
Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.211. Л.200-201. 
2 Там же. Л.192. 
3 Там же. Л.200-201. 
4 Там же. Л.191. 
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Это, по мнению депутатов, свидетельствовало «о необходимости 
принятия безотлагательных мер по укреплению рычагов государст-
венного влияния и контроля в этой сфере. Как показывает накоп-
ленный опыт функционирования рыночных экономик, действен-
ным инструментом регулирования в нефтяной отрасли может стать 
государственная нефтяная компания»1. 

Представляет интерес, что в пояснительной записке к проекту 
о создании Государственной нефтяной компании в августе 1999 г., 
авторы предлагали создать Государственную нефтяную компанию 
на основе государственных пакетов акций в ОАО «НК «Роснефть» 
(доля государства  100%, вносится 96,25%), ОАО «НТК «Слав-
нефть» (74,9%, вносится 61,46%), ОАО «ОНАКО» (85%, вносится 
62%), ОАО «Восточная нефтяная компания» (36,8%, вносится пол-
ностью), ОАО «СИБУР» (14,8%, вносится полностью). 

В дальнейшем в качестве результата консолидации требований 
основного кредитора в лице Российской Федерации, предполага-
лось включение в ее состав тех компаний, которые «ранее были 
приватизированы, а сегодня имеют большую просроченную задол-
женность перед федеральным бюджетом и внебюджетными фон-
дами». Суммарное состояние добычи (свыше 32 млн т) и перера-
ботки (около 20 млн т) нефти компаниями  участниками 
Государственной нефтяной компании (ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«НТК «Славнефть» и ОАО «ОНАКО») были таковы, что по дан-
ным показателям эта компания также должна была занять четвер-
тое место на нефтяном рынке страны  вслед за ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «НК «ЮКОС». 

Авторы пояснительной записки утверждали, что формирование 
Государственной нефтяной компании позволит государству уси-
лить свою регулирующую роль на внутреннем рынке нефти и неф-
тепродуктов и обеспечить непосредственный (через дочерние 
структуры) и опосредованный (через зависимые структуры с долей 
участия менее 50%) контроль над его значительной частью, а также 
с наименьшими издержками решит многие проблемы нефтяной 
отрасли2. Только за счет организационных мер Государственная 
нефтяная компания сократит затраты на добычу, переработку и 
сбыт нефтепродуктов на 10-12%. Это позволит данной компании 
снизить оптовые цены на нефтепродукты на 5-7%. Такое снижение 
цен уменьшит расходы бюджета на оплату нефтепродуктов, по-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.211. Л.192. 
2 Там же. Л. 215-220. 
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ставляемых для нужд силовых министерств и других бюджетопо-
лучателей на 360-450 млн. руб. в год (в ценах начала 1999 г.), с 
учетом бюджетополучателей субъектов федерации  в 1,5-2 раза 
больше1. 

Предполагалось, что уже в момент создания Государственной 
нефтяной компании государство сможет рыночными методами 
контролировать 10 - 15% внутреннего рынка нефтепродуктов, в 
том числе до 100% такого его сегмента, как обеспечение «северно-
го завоза». За счет рационализации транспортной схемы и обеспе-
чения поставок на коротком плече с Ангарского НХК и Комсо-
мольского НПЗ (1,1–1,3 млн. т) расходы на эти цели должны были 
быть сокращены на 150–200 млн. руб. 

Планировалось, что появление единой управленческой струк-
туры (Правления и аппарата) ОАО «Госнефть» позволит: в течение 
полугода с момента учреждения холдинга перезаключить межгосу-
дарственное соглашение с Республикой Беларусь по поставкам 
нефти с последующим перераспределением схем поставок; центра-
лизовать экспортные операции с сырой нефтью и, в дальнейшем, с 
нефтепродуктами; внести изменения в систему квотирования путем 
централизации на уровне ОАО «Госнефть»; установить контроль 
над экспортной выручкой; организовать работу по государствен-
ным программам (поставки бюджетной сфере, в том числе «север-
ный завоз», сельскому хозяйству); определить схемы взаимодейст-
вия с органами государственной власти и инвесторами в рамках 
СРП; подготовить и принять соответствующее постановление Пра-
вительства; централизовать систему управления денежными пото-
ками, бюджетированием, кредитно-ресурсными, казначейскими и 
залоговыми операциями; создать систему прямого финансирования 
технологических подразделений дочерних предприятий; оптимизи-
ровать систему контроля над акционерным капиталом дочерних 
компаний. Указывалось, что отрицательным моментом слияния 
является высокая вероятность возникновения крайне негативного 
отношения к нему со стороны Республики Беларусь и Администра-
ции Оренбургской области, причем Республика Беларусь обладала 
уставным правом полностью блокировать процесс слияния с уча-
стием ОАО «НТК «Славнефть»2. 

По поручению Правительства РФ Минтопэнерго России со-
вместно с Мингосимуществом бала создана рабочая группа, подго-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.211. Л.192. 
2 Там же. Л. 215-220. 
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товившая доклад «Основные аспекты создания государственной 
нефтяной компании», в котором было отмечено, что в целях повы-
шения эффективности государственного управления нефтяным 
комплексом, совершенствования его структуры, усиления верти-
кальной интеграции нефтяных компаний, сохранения конкуренто-
способности российской нефтяной отрасли на мировом рынке, по-
вышения надежности и эффективности обеспечения отечественных 
потребителей нефтепродуктами ОАО «Государственная нефтяная 
компания» необходимо создать путем внесения в его уставный ка-
питал находящихся в федеральной собственности акций ОАО «НК 
«Роснефть», ОАО «НТК «Славнефть» и ОАО «ОНАКО» и закреп-
ления 100% акций создаваемого акционерного общества в феде-
ральной собственности. Однако Мингосимущество России выска-
залось за целесообразность закрепления в федеральной 
собственности 50% от уставного капитала плюс одна акция созда-
ваемого АО, а Министерство природных ресурсов России выступа-
ло против передачи Государственной нефтяной компании функций 
по реализации продукции, поступающей в федеральную собствен-
ность при осуществлении соглашений о разделе продукции в связи 
с намерением МПР России проводить конкурсы на предоставление 
права быть оператором доли нефти, поступающей в федеральную 
собственность по СРП. Минтопэнерго посчитало необходимым 
проведение дополнительных консультаций с администрацией 
Оренбургской области, а также с Белорусской стороной1. 

6 сентября 1999 г. Председатель ГД ФС РФ Г.Н. Селезнев об-
ращался к новому Председателю Правительства Российской Феде-
рации В.В. Путину в связи с положением дел в отечественной неф-
тяной промышленности, обострением ситуации на рынке 
нефтепродуктов и проблемами с выполнением государственных 
поставок, настаивая на необходимости принятия «безотлагатель-
ных мер по укреплению рычагов государственного влияния и кон-
троля в этой сфере. Действенным инструментом регулирования в 
нефтяной отрасли, как показывает накопленный опыт функциони-
рования рыночных экономик, может стать государственная нефтя-
ная компания. Будучи созданной как российское акционерное об-
щество, такая компания должна эффективно воздействовать на 
цены и товарные потоки на внутреннем рынке нефти и нефтепро-
дуктов»2. Помимо оптимизации рыночных процессов, к числу при-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.211. Л.196-197. 
2 Там же. Л.208. 
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оритетных задач государственной нефтяной компании, по мнению 
автора, должны были быть отнесены: осуществление «северного 
завоза», поставки нефтепродуктов для государственных нужд, уча-
стие в реализации проектов на условиях соглашений о разделе про-
дукции, координация отраслевой научно-технической политики1. 

Однако в октябре 1999 г. первый заместитель министра Мин-
госимущество России Г. Греф дал отрицательную оценку Проекту 
создания Государственной нефтяной компании путем объединения 
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НГК «Славнефть» и ОАО «ОНАКО», 
так как «указанный проект не учитывает политический аспект вхо-
ждения в указанную компанию открытого акционерного общества 
«НГК «Славнефть», являющегося международным акционерным 
обществом, и не содержит достаточных оснований формирования 
указанной компании именно в таком составе с точки зрения эконо-
мической и производственной целесообразности, учёта интересов 
субъектов Российской Федерации, увеличения поступлений в фе-
деральный бюджет, а также решений государственных задач 
(снабжение вооружённых сил, северный завоз, обеспечение сель-
скохозяйственных производителей и бюджетных организаций и т. 
д.)»2. 

В результате из-за отрицательного отношения Белорусской 
стороны к подобному проекту и позиции Мингосимущества Пра-
вительством было поручено разработать проект о создании ОАО 
«Государственная акционерная нефтяная компания» без включения 
в него ОАО «Нефтегазовая компания «Славнефть»3. 

Кульминационным моментом борьбы, продолжающейся в  
1999 г. вокруг открытого акционерного общества «Нефтяная ком-
пания «Роснефть», стало специальное Обращение Государственной 
Думы к Председателю Правительства Российской Федерации В.В. 
Путину от 20 октября 1999 года, в котором депутаты писали, что 
располагают информацией о намерении Правительства отстранить 
от должности президента открытого акционерного общества «Неф-
тяная компания «Роснефть» С.М. Богданчикова, распродать акции 
компании и передать ее основные предприятия в частные руки. В 
этой связи депутаты Государственной Думы четко обозначили 
свою позицию, определяя открытое акционерное общество «Неф-
тяная компания «Роснефть» в качестве основы для создания госу-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.211. Л. 208. 
2 Там же. Л.234. 
3 Там же. Л.232. 
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дарственной нефтяной компании, обеспечивающей потребности 
сельского хозяйства, Министерства обороны Российской Федера-
ции и северных регионов России в топливе. ГД ФС РФ выразила 
свою поддержку действующему руководителю, считая недопусти-
мым и непродуманным возможное отстранение от руководства от-
крытым акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть» 
квалифицированного специалиста1. 

С.М. Богданчиков сохранил пост руководителя компании и 
продолжал занимать его до 2010 г. Основная деятельность руково-
дства компании в начале 2000-х гг. сосредоточилась в направлении 
усиления контроля над активами, понижении долговой нагрузки и 
получения ряда лицензий в Восточной Сибири. За счет поддержки 
со стороны высшего руководства страны, заметно возросла роль 
госкомпании в нефтяном секторе экономики Российской Федера-
ции2. 

Таким образом, сложно переоценить роль ГД ФС РФ в коррек-
тировке государственной политики в нефтегазовой сфере. 

Особым образом шло формирование собственности так назы-
ваемых «региональных» компаний, прежде всего, ОАО «Татнефть» 
и ОАО «Башнефть». Из 85 субъектов РФ3 33 являлись нефтедобы-
вающими. В 90-е гг. регионы весьма активно стремились создать 
правовую, организационную и финансовую основу функциониро-
вания НГК на своих территориях. 

Указ Президента РФ от 14 августа 1992 г. № 893 «О введении 
акцизного сбора с пользователей недр территории Российской Фе-
дерации4 предписывал уплату всего акцизного сбора в республи-
канский бюджет Российской Федерации. 23 октября 1992 г. было 
утверждено постановление Кабинета министров Республики Та-
тарстан «О мерах по развитию нефтедобывающей отрасли Респуб-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.211. Л.245-246. 
2 См.: Электронный ресурс // URL: http://novostienergetiki.ru/vsyo-chto-vy-
xoteli-uznat-o-rosnefti-no-stesnyalis-sprosit/ (дата обращения: 20.05.2013). 
3 После вхождения в состав РФ республики Крым и г. Севастополь в мар-
те 2014 г. количество субъектов федерации увеличилось с 83 до 85. 
4 Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 893 «О 
введении акцизного сбора с пользователей недр территории Российской 
Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации. 1992. № 8. Ст. 500. Утратил силу на основании Указа Прези-
дента РФ от 10.09.1996. № 1342 «О признании утратившими силу некото-
рых Указов Президента Российской Федерации». 
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лики Татарстан»1. В 1992 г. была разработана «Концепция развития 
нефтяной промышленности Татарстана»2. Президент Татарстана  
М. Шаймиев в 1992 г. подписал указ «О преобразовании государ-
ственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан 
(о разгосударствлении и приватизации»)3. Закон Республики Татар-
стан № 1211 «О нефти и газе»4 от 19 июня 1997 г. закреплял собст-
венность народа над сырьевыми ресурсами. 

В 1993 г. акционерным обществом стало госпредприятием 
«Нижнекамскнефтехим» (позже  «ТАИФ»), а в начале 1994 г. бы-
ло акционировано ГПО «Татнефть»5. В отличие от других россий-
ских нефтяных компаний, в процессе создания «Татнефти» в её 
структуру не был включен ни один крупный нефтеперерабаты-
вающий завод. В 1994 г. «Татнефть» создала совместное предпри-
ятие с расположенным на Украине Кременчугским НПЗ, которое 
получило название «Укртатнафта». Но этот завод использовался 
только до 1997 г. из-за позиции украинских партнеров. Неудачей 
для «Татнефти» закончился и проект строительства современного 
НПЗ в Нижнекамске6. Значительные и весьма эффективные усилия 
руководство республики применило для создания малых нефтедо-
бывающих предприятий. Только с декабря 1997 г. по 2000 г. в рес-
публике появилось около 20 нефтедобывающих предприятий7. На 

                                                 
1 Рогожа И.В. Эволюция государственной политики РФ в контексте мо-
дернизации нефтяного комплекса 1990–2008 гг. [Электронный ресурс] // 
URL: http://www.strategplann.ru/stati-po-ekonomike/evoljutsija-
gosudarstvennoj-politiki-rf-v-kontekste-modernizatsii-neftjannogo-kompleksa-
1990-2008-gg.html (дата обращения: 20.04.2013). 
2 Концепция развития нефтяной промышленности Республики Татарстан. 
Казань, 1993. 
3 Закон Республики Татарстан от 5 февраля 1992 года № 1403-XII «О пре-
образовании государственной и коммунальной собственности в Респуб-
лике Татарстан (о разгосударствлении и приватизации)» // Ведомости 
Верховного Совета Татарстана. 1992. № 4. Утратил силу 01 июля 2004 г. 
на основании Закона Республики Татарстан о приватизации государст-
венного имущества Республики Татарстан.  
4 См.: Электронный ресурс. URL: http://oil-book.narod.ru/zakon/f8.htm (дата 
обращения: 20.04.2013). 
5 Производственное объединение «Татнефть» было создано Постановле-
нием Совета Министров СССР в 1950 г. в составе нескольких трестов. 
6 См.: Электронный ресурс. URL: http://www.ngfr.ru/library.html?tatneft 
(дата обращения: 20.04.2013). 
7 См.: Рогожа И.В. Нефтяной комплекс России. Государство, бизнес, ин-
новации. М., 2010.С.189.  
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истощенных участках недр вводилось льготное налогообложение 
добычи нефти. Предусматривались подобные меры и для добычи 
из вновь введенных малоэффективных месторождений и др. До-
полнительная добыча выросла в шесть раз1. Указом Президента 
Татарстана была введена «Золотая акция» сроком на 5 лет, вошед-
шая в пакет акций АО «Татнефть» (40%), который был передан 
Госкомимуществу Республики Татарстан. АО «Татнефть» обеспе-
чивало более трети всех налоговых сборов Татарстана. В республи-
ке была впервые внедрена система дифференцированного рентооб-
ложения нефтедобычи. Одной из первых «Татнефть» вышла на 
иностранный финансовый рынок2. 

Таким образом, руководство Татарстана в 1990-е гг. предоста-
вило «Татнефти» значительные льготы, закрепив за собой прямой 
контроль над этими предприятиями3. 31% акций «Татнефти» на-
ходилось в собственности Республики Татарстан4. 

Однако, по мнению Я.В. Белопольского, контрольные пакеты 
акций данных компаний лишь формально находились в руках го-
сударства в лице органов власти соответствующих республик, фак-
тически же собственниками оказались высшие менеджеры и пред-
ставители верхнего слоя региональных госслужащих5. 

«Башнефть» является открытым акционерным обществом с 
1995 г. В 1990 г. председатель Верховного Совета республики  
М. Рахимов (бывший гендиректор Уфимского НПЗ, с конца 1993 г. 
по июль 2010 г.  президент Башкортостана) объявил нефтедобы-
вающий комплекс исключительной собственностью Башкирии. В 
1992 г. на территории республики приостановилось действие Указа 
Президента РФ «Об особенностях приватизации...», в 1993 г. баш-
кирские власти утвердили собственные документы, которые дали 
начало разгосударствлению регионального НГК. В середине 1994 г. 

                                                 
1 См.: Муслимов Р.Х. О Законе «О недрах» // Нефтяное хозяйство. 2006. 
№ 5. 
2 См.: Рогожа И.В. Нефтяной комплекс России. Государство, бизнес, ин-
новации. М., 2010.С.193. 
3 См.: «Татнефть» прощается с налоговыми льготами. [Электронный ре-
сурс] // Российская газета. URL: http://www.rg.ru/bussines/territ/239.shtm 
(дата обращения: 20.04.2013). 
4 См.: Электронный ресурс. URL: http://www.ngfr.ru/library.html?tatneft 
(дата обращения: 20.04.2013). 
5 См.: Белопольский Я.В. Реструктуризация промышленных корпораций 
нефтегазового комплекса: Дис. …канд. эконом. наук. Ярославль, 2011. 
С. 48. 
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было создано акционерное общество «Башнефтехим», в структуру 
которого вошли Уфимский НПЗ, Новоуфимский НПЗ («Новойл»), 
«Уфанефтехим» и ряд других топливных активов. «Башнефть» и 
«Башнефтехим» оказались подконтрольными правительству рес-
публики. В 1999 г. «Башнефтехим» вошёл в состав ОАО «Башкир-
ская топливная компания», которой правительство республики пе-
редало также принадлежащие ему пакеты акций «Башнефти» 
(63,7%) и «Башкирэнерго» (32%). Доля правительства республики 
в нефтедобыче составляла 60%, а в нефтепереработке она достига-
ла 80%. АО «Башнефть» в 1996 г. обеспечило 48% бюджетных до-
ходов Башкортостана1. При этом нефтяная отрасль заняла лиди-
рующие позиции в экономике Республики Башкортостан и 
составила основу ее топливно-энергетического комплекса. 

В республике при участии ведущих ученых-нефтяников созда-
вались программы развития нефтяного комплекса. Например, про-
грамма «Нефть и газ Башкортостана (конец XX - начало XXI вв.)» 
на 1996-2000 гг., в которой значительное внимание уделялось во-
просам модернизации нефтеперерабатывающей и нефтехимиче-
ской промышленности. Несмотря на то, что в Башкирии на основе 
нефтегазовых активов так и не было создано полноценной ВИНК, 
благодаря проведенной в 1990-х годах модернизации, башкирский 
комплекс НПЗ, по мнению экспертов, до сих пор входит в число 
самых современных в России и Восточной Европе2. 

Данная тенденция проявилась не только в Татарстане, Башкор-
тостане, но и в Тюменской области, и в Ханты-Мансийском АО, в 
котором в начале 1990-х гг. добывалось две трети российской неф-
ти. Напомним, что в Указе Президента РФ № 122 от 19 сентября 
1991 г. «О развитии Тюменской области»3 предусматривалось ус-
тановление права территории на получение средств за пользование 
недрами, платность пользования недрами, создание региональных 
комитетов по недрам, закладывались и другие основы структурных 
преобразований. 26 февраля 1999 г. был принят Закон Тюменской 

                                                 
1 См.: Крюков В. А., Севастьянова, В.В. Шмат. Утопическая идея или ре-
альная надежда. Новосибирск, 1996. С.107. 
2 Рогожа И.В. Государственная политика Российской Федерации в сфере 
развития и модернизации нефтяного комплекса (1991–2008 гг.): Автореф. 
дис.… канд. истор. наук. М.,2010.С.16. 
3 Указ Президента РСФСР от 19.09.1991 № 122 «О развитии Тюменской 
области» // URL: http://news-city.info/akty/acts-06/tekst-uz-civil-russia.htm 
(дата обращения: 20.04.2013). 
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области «О нефти и газе»1, который действовал до 1 января 2005 г.2 
В Ханты-Мансийском автономном округе решением администра-
ции было создано ГУЛ ХМАО «Научно-аналитический центр ра-
ционального недропользования»3. 

В 1994 г. была образована Межрегиональная ассоциация эко-
номического взаимодействия основных нефтегазовых регионов, в 
которую вошли Татарстан, Башкирия, Республика Коми, Орен-
бургская, Томская, Сахалинская, Тюменская области, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В качестве 
основной задачи ее деятельности определялось обеспечение госу-
дарственной поддержки нефтегазового комплекса, пересмотра дей-
ствующей системы налогообложения, расчетов за топливо и энер-
гию. Председателем Ассоциации стал министр топлива и 
энергетики РФ Ю. К. Шафраник4. 

Позже, в 2004 г., эксперты Счетной Палаты указывали, что на 
основании весьма противоречивого законодательства органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации принимали 
практические решения, не только выходящие за рамки их полно-
мочий, но и прямо противоречащие федеральным нормативным 
актам и решениям федеральных органов власти. Так, например, 
Указом Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан 
от 4 ноября 1992 г. № 6-2/494 на основании Закона Республики 
Башкортостан от 29 февраля 1992 г. № ВС-10/28 было приостанов-
лено действие Указа Президента Российской Федерации от 17 но-
ября 1992 г. №1403 «Об особенностях приватизации и преобразо-
вания в акционерные общества государственных предприятий, 
производственных и научно-производственных объединений неф-
тяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродук-
тообеспечения» по закреплению в федеральной собственности  
38% акций 28 акционерных обществ, расположенных на террито-
рии Республики Башкортостан, в том числе «Башнефть», Стерли-
                                                 
1 Постановление Тюменской областной Думы от 26.02.1999 №490 «О За-
коне Тюменской области «О нефти и газе» // Урал-регион. Информацион-
ный портал. URL: http://www.ural-region.net/btium/positcd/watchokqwm 
9.htm (дата обращения: 20.04.2013). 
2 Закон Тюменской области от 28.12. 2004 г. № 300 «О признании утра-
тившим силу Закона Тюменской области «О нефти и газе» (принят Тю-
менской областной думой 23.12. 2004 г.). 
3 См.: Официальный сайт «Научно-аналитический центр рационального 
недропользования им. В.И. Шпильмана». URL: http://www.crru.ru/. 
4 .См.: Нефть и газ России. История и перспективы. М., 1995. С. 206-207. 
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тамакского завода «Красный пролетарий», «Башнефтепродукт», 
«Салаватнефтеоргсинтез» и др.1 

По мнению И.В. Рогожи, «региональные власти в 1990-е гг. 
шли впереди федерального центра в вопросах формирования нор-
мативной базы нефтедобычи, поддержки нефтяного бизнеса и нау-
ки, привлечения частных инвестиций при сохранении ведущей ро-
ли государства в развитии региональных нефтяных комплексов. В 
то же время, данное явление было одним из элементов центробеж-
ного политического процесса, преодоленного в 2000-е гг. благодаря 
унификации правового поля Российской Федерации и укреплению 
вертикали власти. В 2000-е гг. федеральный центр становится ло-
комотивом модернизационного процесса в нефтегазовой отрасли 
страны»2. 

Одновременно автор полагает, что нельзя преуменьшать зна-
чение налоговой политики, проводившейся регионами в борьбе с 
федеральным центром, в процессе восстановления в 1990-е гг. неф-
тяной промышленности. Нередко нефтяные компании сами высту-
пали с подобной инициативой, обращаясь к руководству регионов. 
Так, например, в 1995 г. ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» было пред-
ложено администрации Пермской области выплачивать налоги на 
доходы физических лиц на территории области пропорционально 
количеству работников предприятия, в ней проживающих, а налог 
на прибыль — на те территории, где предприятие получало при-
быль. Подчеркнем, что в то время это противоречило Налоговому 
кодексу. Но, осуществляя инвестиции в региональную добываю-
щую промышленность, ВИНК таким образом принимали активное 
участие в социально-экономическом развитии регионов, сотрудни-
чали с администрацией. Так, в январе 1996 г. между правительст-
вом Республики Татарстан и НК «ЛУКОЙЛ» было подписано со-
глашение о сотрудничестве3. В числе утвержденных совместных 
проектов была разработка и внедрение с участием «РИТЭК» техно-

                                                 
1 См.: Государственный научно-исследовательский институт системного 
анализа Счетной палаты Российской Федерации. Анализ процессов при-
ватизации государственной собственности в Российской Федерации за 
период 1993-2003 годы. М., 2004. С.53. 
2 Рогожа И.В. Государственная политика Российской Федерации в сфере 
развития и модернизации нефтяного комплекса (1991 – 2008 гг.): Авто-
реф. дис. …канд. истор. наук. М.,2010. С.16 
3 См.: Рогожа И.В. Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, ин-
новации. М., 2010. С. 190, 194. 
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логий по увеличению объемов добычи трудноизвлекаемых запасов 
нефти1. 

Только на рубеже веков, утверждает исследователь Э. Махов, 
началась корреляция правового поля регионов с федеральным цен-
тром, окончательно утверждались принципы распределения сырье-
вой ренты в рамках политики централизации, которая к этому мо-
менту «отвечала интересам политических и экономических элит 
федерального и регионального уровня»2. 

Требует специального исследования история российских ма-
лых и средних нефтяных компаний, которые в РФ активно создава-
лись в 1992-1994 гг., благодаря налоговым льготам. Однако Феде-
ральный закон 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в РФ»3 был ориентирован 
на малые предприятия, численность которых не превышала  
100 человек в промышленности и строительстве и 60 в научно-
технической сфере. Численность персонала в нефтяных компаниях 
была больше, на них льготы не распространялись. Тем не менее, в 
малых и средних компаниях наблюдался рост добычи нефти: если в 
1993 г. ими было получено около 9,7 млн т. нефти, то в 2002 г.  
около 27 млн тонн4. Однако позже их значительная часть была по-
глощена крупными ВИНК: на начало 2003 г. только «ЛУКОЙЛом» 
было поглощено 27 средних и мелких нефтедобывающих компа-
ний, «Славнефтью»  55. 

М.М. Козеняшева, подводя итоги развитию российских ВИНК 
с середины 90-х годов до 2003 г., констатирует укрупнение, струк-

                                                 
1 См.: Рогожа И.В. Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, ин-
новации. М., 2010. С. 190, 194. 
2 Махов В. Элитная консолидация: Государство и региональные элиты в 
России от Ельцина до Путина (По материалам дискуссии) // Два прези-
дентских срока В.В. Путина: Динамика перемен: Сб. научных трудов. М. 
2008. С. 231. 
3 Федеральный закон 14 июня 1995 № 88-ФЗ «О государственной под-
держке малого предпринимательства в РФ» // URL: http://bishelp.ru/ 
zakon/mb/fz/fz88_o_mp.php (дата обращения: 20.04.2012). Щепотьев А.В., 
Сафронова Е.Г. О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации: Постатейный комментарий к Федеральному зако-
ну. М., 2008. С.2. 
4 См.: Земцов Р. Малые и средние нефтегазовые компании в России: под-
ходы к отражению в модели нефтегазового сектора региона // Нефтегазо-
вый сектор России в теории и на практике. Новосибирск, 2003. С. 155. 
5 Нефть и капитал. 2003. № 2. С. 14. 
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турирование и закрепление монопольных позиций ведущей группы 
ВИНК за счет приобретения лучших активов других нефтяных 
компаний. Нефтепереработка не стала для ВИНК приоритетным 
направлением развития, внутренний рынок нефтепродуктов ока-
зался крайне монополизированным. Государственная компания 
«Роснефть» характеризовалась в этот период достаточно скромной 
долей в добыче  5,1 %, в переработке нефти - и наиболее неудов-
летворительной территориально-производственной организацией. 
Стратегия ведущих ВИНК была ориентировала на наращивание 
объемов экспорта сырой нефти, среднегодовые темпы роста кото-
рого достигли 13,6 %, а темпы прироста добычи  8,5%. Доля экс-
порта нефти составляла у «ЮКОСа» 20,5%, «ЛУКОЙЛа»  19,7%, 
«Сургутнефтегаза»  13,9%, «Тюменской НК»  12,4%. Вывози-
лась в основном сырая нефть1. 

Таким образом, результатом политики государства в сфере 
энергетики стало существенное уменьшение доли основных фон-
дов государственной собственности с 91% в 1992 г. до 42% к нача-
лу 1995 г. Доля госсектора в добыче нефти и угля в России соста-
вила к началу 2000-х гг. менее 10%. Наибольшая доля 
госсобственности приходилось на естественные монополии в элек-
троэнергетике и газовом секторе2. Хотя существовали и иные про-
екты. Так, согласно Указу Президента РФ «Основные положения 
структурной реформы в сфере естественных монополий» и поста-
новлению Правительства «Программа мер по структурной пере-
стройке, приватизации и усилению контроля в сферах естественных
монополий»3  определялись  три  этапа  реструктуризаци  до 2000 г.
таких  естественных  монополий  как  РАО «ЕЭС России» и «Газ-
пром» Предполагалось, что на базе естественных монополий поя-
                                                 
1 См.: Козеняшева М.М. Глобализация мирового нефтяного хозяйства и 
российский нефтяной комплекс. М., 2009. С.137-139. 
2 См.: Миллер Н.Е. Государственная энергетическая политика России в 
контексте постсоветских преобразований 1990-х гг. // Государственное 
управление. Электронный вестник. 2009. Выпуск № 18.  
3 Указ Президента РФ «Основные положения структурной реформы в 
сфере естественных монополий». № 426 от 28.04.1997 г. // Информацион-
ная система по теплоснабжению. URL: http://www.rosteplo.ru/npb.php 
?id=2&idd=52 (дата обращения: 29.01.2008). Постановление Правительст-
ва РФ «Об утверждении Программы мер по структурной перестройке, 
приватизации и усилению контроля в сферах естественных монополий». 
№ 987 от 07.08.1997 г. // Информационная система по теплоснабжению. 
URL: http://www.rosteplo.ru/npb.php?id=2&idd=24 (дата обращения: 
29.01.2008). 
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вятся самостоятельные независимые генерирующие и сбытовые 
компании, будет завершено формирование нормативно-правовой 
базы, регламентирующей их деятельность и функционирование 
конкурентного рынка. Но реализация проектов была заморожена. 
Сохранение командных высот за государством в газовой отрасли, 
по мнению Н.Е. Миллера, определялось её чрезвычайной доходно-
стью, исключительной экспортной ориентированностью. В 1995 г. 
доля продаж газа за рубежом составляла 13,3 % всех валютных по-
ступлений от внешней торговли, в 2001 г. – 18,8 %. «Газпром» 
обеспечил поступление федеральных налогов и сборов в 2001 г. в 
сумме 263 млрд руб. Кроме того серьезное отраслевое лобби через 
кадровые механизмы имело возможность серьезным образом вли-
ять на принятие государственных решений. Нельзя не учитывать то 
обсточтельство, что газовый фактор являлся весьма значимым во 
внешнеполитической деятельности России. Одновременно, под-
черкивают эксперты, и газовая отрасль, сохранившая наибольшее 
государственное присутствие, в 1990-е гг. была тесно переплетена 
с формирующимся частным капиталом1. В июне 2000 г. ситуация в 
отрасли изменилась: вместо В.С. Черномырдина новым председа-
телем совета директоров «Газпрома» стал Д.А. Медведев, в то вре-
мя заместитель главы Администрации Президента РФ. Правитель-
ство потребовало провести аудит взаимоотношений между 
«Газпромом» и компанией «ИТЕРА». В мае 2001 г. пост Р. Вяхире-
ва занял А.Б. Миллер. 

К началу 2000-х гг. была сформирована система государствен-
ного регулирования НГК. Если государству в первой половине 
1990-х гг. принадлежал контрольный пакет акций ВИНК, то во 
второй он последовательно сокращался. Интересы государства в 
НГК представляли, прежде всего, компании «Роснефть», «Газ-
пром», «Транснефть». Косвенное регулирование осуществлялось 
через ценообразование и налогообложение, научно-техническую, 
инвестиционную политику. В 1990-е гг. сложились правовые и фи-
нансовые механизмы, призванные обеспечивать адекватное требо-
ваниям времени развитие нефтедобывающей промышленности, 
транспортировку и переработку нефти и нефтепродуктов, их реали-
зацию на внутреннем и внешнем рынках. Несмотря на все трудно-
сти, была сохранена система отраслевой и вузовской науки, где 
осуществлялись разработки, направленные на повышение рента-

                                                 
1 См.: Миллер Н.Е. Государственная энергетическая политика России в 
контексте постсоветских преобразований 1990-х гг. // Государственное 
управление. Электронный вестник. 2009. Выпуск № 18.  
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бельности производства НГК, действовала и система подготовки 
высококлассных специалистов для отрасли. На фоне структурного 
общеэкономического спада в стране нефтедобыча выглядела отно-
сительно благополучно, тем более что в экспортном направлении 
наблюдался неуклонный рост. 

В условиях морального и физического износа оборудования, 
налогового прессинга НГК оставался одним из самых исправных 
налогоплательщиков и продолжал поставлять необходимые объе-
мы продукции1. 

Одновременно, эксперты фиксировали наличие в НГК весьма 
серьезных проблем: 
 высокие издержки производства, обусловленные макроэконо-

мической политикой властей, ростом налоговой составляющей 
расходов, задолженностями по налогам, выплатам во внебюд-
жетные фонды, заработной плате; 

 колоссальные неплатежи основных потребителей продукции, 
являющиеся и следствием монетарной политики государства, и 
«выдавливанием» отечественного производителя с внутреннего 
рынка; 

 дефицит инвестиционных ресурсов, сложное финансовое поло-
жение предприятий. 
Кроме того, начиная с 1994 г., добыча не компенсировалась 

приростом запасов нефти (во второй половине 90-х гг. осваивалось 
лишь 3-4 месторождения, число неработающих скважин доходило 
до 30 тыс. или 26% от общего фонда, что объяснялось невыгодно-
стью их эксплуатации без использования новейших технологий. 
Наблюдалось старение технического потенциала промышленности, 
сокращение профилактического и капремонта скважин, систем 
нефтепроводов, нефтегазосбора, оборудования2. Сложившаяся сис-
тема лицензирования пользования недрами при освоении углево-
дородных ресурсов обусловила отсутствие эксклюзивных прав у 
обладателей лицензий на геологическое изучение недр, на разра-
ботку открытого месторождения. Во второй половине 90-х гг. 
большое число лицензий с правом добычи было выдано предпри-
ятиям, которые не имели достаточных средств для поисков и ос-
воения залежей нефти и газа. 

                                                 
1 См.: Рогожа И.В. Государственная политика Российской Федерации в 
сфере развития и модернизации нефтяного комплекса (1991 – 2008 гг.): 
Дис. …канд. ист. наук. М., 2010. С.36. 
2 См.: Шафраник Ю.К., Крюков В.А. Нефтяные ресурсы в круге проблем. 
М., 1997. 
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1998 год стал серьезным испы-
танием для российского НГК. Миро-
вой финансовый кризис 1998 г., на-
чавшийся в Азии, привел к резкому 

падению нефтяных цен с 20-25 долл./бар до 10-11. В результате 
«сжимался нефтяной сектор», замораживалась добыча на участках 
с высокой себестоимостью, началась волна слияний поглощений, 
за 5 лет (1998 по 2003 гг.) преобразившей нефтяной рынок. Обвал 
цен на нефть в 1998 г., дефолт предопределили в проектах сниже-
ние объемов добычи. Так, «ЛУКОЙЛ» и «ЮКОС» тогда заявляли о 
планах сократить производство нефти в 1999 г. на 15%1 . 

В условиях углубления финансово-экономического кризиса в 
стране, беспрецедентно низкого уровня цен мирового рынка на 
нефть и нефтепродукты руководители нефтяных компаний РФ на-
правили Председателю Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации Г.Н.Селезневу письмо, датированное 
3 декабря 1998 г., в котором обращали внимание на серьезные 
трудности с погашением НК задолженности в федеральный бюд-
жет, в частности по акцизу на нефть. Авторы послания ссылались 
на аналитические расчеты по оценке налоговой нагрузки на нефтя-
ной комплекс, выполненные Топливно-энергетическим независи-
мым институтом, показывающими, что при существующем тогда 
уровне мировых цен на российскую нефть (63-65 долл. США за 
тонну) и действовавшем налоговом режиме убыточность нефтяно-
го комплекса в IVкв. 1998 г. существенно увеличилась по сравне-
нию предыдущим кварталом. Дефицит средств для уплаты налогов 
возрос с 18,7 до 32,3 млрд. рублей. Кроме того, ряд нефтяных ком-
паний осуществляли значительные объемы поставок нефти для по-
гашения ранее предоставленных кредитов. Ориентируясь на пес-
симистический прогноз относительно мировых цен на нефть и 
нефтепродукты в 1999 г., руководство НК считало «необоснован-
ным и опасным для энергетической безопасности страны предло-
женное Минфином России введение экспортных пошлин на нефть 
и нефтепродукты, основанное на некорректных исходных ценовых 
параметрах расчета экономической эффективности экспорта нефти. 
В частности, для расчета экономической эффективности экспорта 
закладывалась цена реализации нефти- 90 долл. США за тонну». 

Во избежание необратимых последствий свертывания произ-
водства в нефтяном комплексе, срыва экспортных отгрузок и при-

                                                 
1Добыча нефти в России // Нефть и капитал. 2008. № 8. 

Итоги развития НГК 
в 90-е гг.
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остановки платежей в федеральный, местный бюджеты и внебюд-
жетные фонды Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперов, 
Председатель Правления НК «Юкос» М.Б. Ходорковский, Прези-
дент ОАО «Сиданко» Б.П. Волков, Президент ОАО «Сибнефть» 
Е.М. Швидлер, Президент ОАО «ТНК», С. Г. Кукес, Первый Вице-
президент ОАО «НК Сургутнефтегаз» В.М. Никифоров, Президент 
ОАО «Славнефть» В.М. Дума обращались с просьбой к ГД ФС РФ 
о привлечении заинтересованных ведомств «для рассмотрения 
возможности принятия следующих чрезвычайных мер на период 
стабилизации работы нефтяного комплекса: 
− приостановить введение экспортных пошлин на нефть и нефте-

продукты; 
− разрешить ГТК России временно сроком на 6 месяцев не приме-

нять в отношении нефтяных компаний, имеющих значительные 
объемы (более 50%) экспортных поставок нефти под погашение 
ранее предоставленных кредитов, положение Постановления 
Правительства Российской Федерации № 1002 от 13.08.1997 г., 
предусматривающее приостановку таможенного оформления 
товаров компаний, имеющих задолженность по уплате тамо-
женных платежей; разрешить ГТК России предоставлять ука-
занным нефтяным компаниям отсрочку уплаты таможенных 
платежей без предоставления банковских гарантий; 

− разрешить ГТК России оформлять графики погашения задол-
женности указанных нефтяных компаний со сроком погашения 
до 3-х месяцев без пересчета задолженности по валютному кур-
су и начисления пени; 

− не применять в отношении нефтяных компаний штрафные 
санкции, предусмотренные ст. 284 ТК РФ за просрочку уплаты 
акциза за экспорт нефти; 

− приостановить практику ареста товарной нефти органами нало-
говой полиции в счет обеспечения погашения задолженности 
нефтяных компаний в федеральный и местные бюджеты. 

− отменить действие письма ЦБ России и ГТК России  
№ 01-42/19930 и № 242-Т от 23.09.1998 г., предусматривающее 
применение штрафных санкций по ст. 273 УК России за нару-
шение контрактных сроков репатриации валютной выручки»1. 
На начало 1998 г., по данным Минтопэнерго, на долю РФ при-

ходилось 12,9% мировых запасов нефти и 15,6% мировой добычи. 
Нефть добывалась на более чем 1000 месторождений, в среднем, 

                                                 
1Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 211. Л. 10. 
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они были выработаны на 44,3%1. С 1995 по 1998 гг. снижение экс-
плуатационного фонда скважин наблюдалось у большинства ком-
паний. Негативную динамику демонстрировали «Роснефть», «ЛУ-
Койл», «ЮКОС», «СИДАНКО» и «КомиТЭК». Ввод новых 
скважин за этот период в целом сократился на 48,86%. Только 
«Роснефть» сократила ввод новых скважин почти наполовину2. По 
данным Минтопэнерго в 1998 г., в России было добыто 303,4 млн т 
нефти (99.3% от 1997 г.), рост наблюдался у «Сургутнефтегаз»  на 
1,27 млн т (103,7% к уровню 1997 г.), что обуславливалось усилен-
ной разработкой новых месторождений и удачной реабилитацией 
старых скважин. Сохранил уровни добычи в 1997 г. «ЛУКОЙЛ»: 
рост составил 0,46%, возросла суммарная добыча нефти недро-
пользователей с иностранными инвестициями – на 8,4%. Вырос 
экспорт  107,5% к уровню 1997 г., но из-за ранее взятых кредитов, 
падения цен на нефть около 80% доходов нефтяников от экспорта 
ушли на погашение долгов. Объемы переработки (из-за сокраще-
ния на 8,10% поставок нефти) падали: в 1998 г. было переработано 
149,7 млн т или 91,17% от уровня 1997 г. Несмотря на то, что на 
территории РФ действовало 9 из 40 крупнейших НПЗ мира, техно-
логический их уровень оставался низким3. Возраст большинства 
заводов экспертами оценивался как критический4. Уменьшился 
экспорт нефтепродуктов из-за ограниченности платежеспособного 
спроса. 

На внешнем рынке интересы Российской Федерации представ-
ляло государственное предприятие «Российское внешнеэкономиче-
ское объединение «Зарубежнефть», которое осуществляло органи-
зацию разработки и реализации комплексных нефтегазовых 

                                                 
1 См.: Лочан С.А. Стратегии развития нефтегазового комплекса России 
(на примере ведущих нефтяных компаний): Дис. …канд. эконом. наук. М., 
2010. С. 39.  
2 См.: Нефтегазовая промышленность России 1998 // URL: 
http://www.protown.ru/information/hide/3121.html (дата обращения: 
20.05.2013). 
3 См.: Лочан С.А. Стратегии развития нефтегазового комплекса России 
(на примере ведущих нефтяных компаний): Дис. …канд. эконом. наук. М., 
2010. С. 39-40. 
4 См.: Баженов В. Модернизация - требование времени. // Нефть России. 
1997. №5-6;.Дюрик Н. Отечественная переработка на новом витке разви-
тия // Нефть и капитал. 1997. №7-8; Кириллов Д. Модернизация может 
привести к подъему в нефтеперерабатывающем секторе. // Финансовые 
известия. №31 (256). 22.03.96 
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программ и проектов за рубежом. Либерализация экспортных по-
шлин 1996 г. имела целью расширение экспорта нефтеперерабаты-
вающих предприятий, преодоление кризиса в их деятельности1. 
Позднее, в 2004 г. был подписан Указ Президента Российской Фе-
дерации об акционировании ГП РВО «Зарубежнефть»2. 100% ак-
ций оставалось в федеральной собственности, их продажа в част-
ную собственность исключалась, а в уставной капитал включалось 
не менее 75% акций ОАО «Научно-технической компании «Рос-
сийский межотраслевой научно-технический комплекс «Нефтеот-
дача». В качестве основных направлений определялись разведка, 
обустройство и эксплуатация нефтегазовых месторождений за ру-
бежом; применение передовых отечественных технологий; проек-
тирование, строительство и эксплуатация нефтеперерабатывающих 
производств, резервуарных парков и трубопроводных систем; экс-
портно-импортные операции по поставкам технологического обо-
рудования. 

Исследователь М.М. Козеняшева приводит данные, иллюстри-
рующие динамику экспорта нефти в 1990-е гг. и в начале XXI в. 
Так, если в 1990 г. при добыче в 571,2 млн т в Российской Федера-
ции на экспорт шло 19% от добываемой нефти, то на фоне падаю-
щей добычи до 305 млн т доля экспорта в 1995 г. приблизилась к 
40%. В конце десятилетия доля экспорта колебалась в пределах 40-
45% (см. таблицу 37)3. 

Кроме того, доля экспорта нефти заняла несоизмеримо боль-
шую долю, нежели экспорт продуктов нефтепереработки (см. таб-
лицу 38)4.  

                                                 
1 См. подробнее: Руфанов А.П., Малышев Ю.М. Издержки эффективности 
производства // Проблемы нефтегазового комплекса в условиях становле-
ния рыночных отношений: Сборник научных статей / Фонд содействия 
развитию научных исследования. Под ред Р.Н. Бахтизина и др. Уфа, 1997. 
С.11. 
2 Указ Президента РФ от 3 февраля 2004 г. № 137 «О преобразовании го-
сударственного предприятия «Российское внешнеэкономическое объеди-
нение «Зарубежнефть» в открытое акционерное общество» // URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901887055 (дата обращения: 19.04.2013). 
3 Козеняшева М.М. Глобализация мирового нефтяного хозяйства и рос-
сийский нефтяной комплекс. М., 2009. С. 111-112. 
4 Там же. С. 112. 

406



Динамика экспорта нефти из РФ в 1990-2003 гг. 
Таблица37 

Нефть 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Экспорт, 
всего 108,7 152 121,6 109 114,3 122,3 126 

% 19 33 30,5 31 36 39,9 41,8

Нефть 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Экспорт, 
всего 126,9 137 135 144,5 348,1 379,6 421,3 

% 41,5 45,2 41,1 44,7 45,9 45 45,9
 

Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ в 1995-2000 гг. 
Таблица 38 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Чистый экспорт нефти и 
нефтепродуктов (млн т) 156,4 170,0 173,4 178,3 184,5 200,2 

Чистый экспорт нефти 
и нефтепродуктов в %  
к производству нефти

51,0 56,4 56,7 58,8 60,5 61,9 

 
Трудно не согласиться с экспертами, которые оценивали со-

стояние нефтяной промышленности в конце 1990-х гг. как кризис-
ное1. Подобная ситуация характерна была для топливно-
энергетического комплекса в целом. Статистика свидетельствует о 
том, что доля нерентабельных фирм в топливной промышленности 
возросла в период с 1992 г. по 2003 г. с 14,1% до 48,9%; в химиче-
ском и нефтехимическом комплексе  с 2 до 40,5%2. Объем поис-
ково-разведочного бурения сократился с 4,2 млн м в 1991 г. до  
0,8 млн м в 2002 г.3 За период 1991-2000 гг. капитальные вложения 
в отрасли комплекса сократились в 2,3 раза. ТЭК недополучил ин-
вестиций на 80 млрд рублей в сметных ценах 1991 г. или 1360 млрд 
рублей в ценах 2000 г. Одним из основных факторов увеличения 
инвестиций в основной капитал являлись собственные средства 
предприятий  более 60% общего объема вложений. Привлеченные 

                                                 
1 См.: Руфанов А.П., Малышев Ю.М. Издержки эффективности производ-
ства // Проблемы нефтегазового комплекса в условиях становления ры-
ночных отношений: Сб. научных статей; Фонд содействия развитию на-
учных исследования; Под ред. Р.Н. Бахтизина и др. Уфа, 1997. С. 12. 
2 Российский статистический ежегодник. 2004. М., 2004. С. 589.  
3 Вахитов Г.Г., Витрик Н.Н. Указ. соч. С. 218. 
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предприятиями средства, иностранные инвестиции и внебюджет-
ные источники давали около 25% общего размера капиталовложе-
ний1. 

Из-за стратегических и тактических просчетов при проведении 
макроэкономической политики кризис в социально-экономической 
сфере в целом, в нефтяной отрасли, в частности, развивался. Сво-
рачивались инвестиционные программы, до минимума сократилось 
бурение, нарастали социальные проблемы. Взаимоотношения с 
центральными государственными органами все более осложнялись 
из-за всевозрастающего налогового давления. Между тем, расчеты 
показывали, что для стабилизации добычи нефти требовались 
весьма крупные средства, но планируемые Правительством были 
много меньше. На фоне падения цен на нефть ситуация еще более 
осложнялась2. Стоимость нефти оказалась сравнимой со стоимо-
стью ее транспортировки. Для преодоления кризиса была снижена 
валютная составляющая на перекачку нефти в 7 раз, тариф за ее 
перевалку  на 20% , цены на транспортировку энергетических гру-
зов по железной дороге  на 25%, но себестоимость добычи черно-
го золота сократилась лишь незначительно. Предложения нефтя-
ных компаний о снижении внутренних тарифов на прокачку нефти 
у Правительства понимания не встретили3 

В условиях финансовой дестабилизации из-за растущих непла-
тежей, дефицита инвестиций, высоких процентов ставок на креди-
ты, сокращающихся производственных мощностей, невозможности 
модернизации и снижения издержек, жесткой налоговой политики 
и политики ценообразования на продукцию отрасли, кризиса госу-
дарственного управления сокращались возможности не только 
расширенного, но и простого воспроизводства4. 

В результате частичной приватизации и перепрофилирования, 
финансовой зависимости от текущих интересов нефтяных корпо-
раций в отраслевой науке наблюдалось снижение перспективных 

                                                 
1 См.: Нефть России. №4. Апрель 2001 г. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.oilru.com/nr/84/912/orpho.php (дата обращения: 21.04.2013). 
2 См.: Нефтяная промышленность в 1998 г. Аналитический обзор. М., 
1999. 
3 См.: Лочан С.А. Стратегии развития нефтегазового комплекса России 
(на примере ведущих нефтяных компаний): Дис…канд. эконом. наук. М., 
2010. С. 43. 
4 См.: Основные концептуальные положения развития нефтегазового ком-
плекса России. М., 1999. 
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теоретических и научно-практических работ, сужалась проблема-
тика и объемы исследований. 

На рубеже веков российское деловое и научное сообщество не 
было в полной мере удовлетворено эффективностью государствен-
ной политики в сфере НГК. По мнению многих экспертов, модер-
низация комплекса не выдвигалась в качестве приоритета1. 

С точки зрения Н.Е. Миллера, «политика в области энергетики 
представлялась неким побочным продуктом общей экономической 
стратегии и была отдана на откуп представителям отраслевых ми-
нистерств, которые недостаточно четко представляли себе какие-
либо другие способы управления национальным энергетическим 
потенциалом России, кроме способов, характерных для централи-
зованной экономики. В итоге первая постсоветская Энергетическая 
стратегия, хотя и провозглашала необходимость «создания конку-
рентного рынка», была в целом более консервативной, нежели об-
щий экономический курс государства… Уже через несколько лет 
стало очевидным, что все, заложенные в Энергетической страте-
гии-2010 показатели были полностью опровергнуты, а отсутствие в 
ней каких бы то ни было конкретных механизмов экономической 
политики делало ее полностью ненужной с точки зрения практиче-
ского использования… Наиболее кардинальные изменения про-
изошли в угольной и нефтяной отраслях, где в результате реформ 
утвердился конкурентный рынок, прошла масштабная приватиза-
ция госсобственности. Однако следует отметить, что государство 
сохранило здесь весьма действенные формальные и неформальные 
институты контроля (в первую очередь, через систему недрополь-
зования)»2. 

Наиболее спорным оставался вопрос о степени монополизации. 
Так, В. Крюков утверждал, что «сформированная в процессе рест-
руктурирования организационная структура нефтяного субсектора 
в масштабах России в целом не дала монопольных преимуществ ни 
одной из созданных нефтяных компаний»3. 

                                                 
1 См.: Грайфер В.И., Даниленко М.А. Малый и средний бизнес в нефтяной 
промышленности России. М., 2000. С. 22; Крюков В. Институциональная 
структура нефтегазового сектора. Проблемы и направления трансформа-
ции. Новосибирск, 1998. С. 5-6 и др. 
2 См.: Миллер Н.Е. Государственная энергетическая политика России в 
контексте постсоветских преобразований 1990-х гг. // Государственное 
управление. Электронный вестник. 2009. Выпуск № 18.  
3 Крюков В. С. Институциональная структура нефтегазового сектора. 
Проблемы и направления трансформации. Новосибирск, 1998.С.106. 
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По мнению М.Х Ишмиярова и Э.А. Крайновой, развитие кон-
куренции компаний на внутреннем рынке «началось с рынка неф-
тепродуктов, затем затронуло добычу нефти и - в значительно 
меньшей степени - нефтепереработку»1. 

В ряду факторов, обуславливающих кризис нефтяной отрасли 
к концу ХХ в., не только снижение мировых цен на нефть, рост 
стоимости транспортной составляющей, внутренние проблемы от-
расли, чрезмерно высокие издержки нефтедобычи, необходимость 
серьезных инвестиций для поддержания добычи, но и общая ин-
фляция, девальвация экспортной валютной выручки. Мировой 
опыт в это время демонстрировал, наоборот, снижение издержек. 
Это реализовывалось за счет внедрения новейших технологий, го-
ризонтального бурения, применения полупогружных морских 
платформ на натяжных тросах вместо стационарных и других дос-
тижений2. 

К концу 90-х гг. предприятия, занятые разработкой и произ-
водством нефтегазового оборудования, сталкивались с серьезными 
трудностями. Вследствие резкого падения объемов работ на нефтя-
ных и газовых промыслах произошло сокращение объемов заказов 
на отечественную машиностроительную продукцию. После валют-
но-финансового кризиса 1998 г. импорт нефтегазового оборудова-
ния сократился почти в 4 раза, что обеспечило повышение интереса 
к внутренним поставкам. Однако для российских производителей 
товаров и услуг серьезными препятствиями оставались: фактически 
запретительная налоговая система, накопленная задолженность, 
опережающий рост цен на энергоносители, сырье, комплектующие 
изделия и транспортные услуги. Неплатежи и бартерные расчеты 
не позволяли предприятиям увеличить объем собственных оборот-
ных средств. Не была развита система кредитования. Вследствие 
этого машиностроительные предприятия продолжали испытывать 
дефицит средств на техническое перевооружение производства3. 

Выход из кризисной ситуации в отрасли и экономики в целом 
виделся в ускоренном освоении Восточной Сибири. В 1998 г. одно 
из заседаний коллегии Минэнерго было посвящено вопросу ее раз-

                                                 
1 Ишмияров М.Х., Крайнова Э.А. Реструктуризация как экономический 
механизм повышения эффективности нефтегазового производства. М., 
2003. С. 224. 
2 Нефтяной эквивалент экономического подъема. Формируется новая 
концепция развития нефтегазового комплекса // Нефть России. 1999.  
№ 12. С. 19. 
3 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100 Оп.14 Д.3768. Л.6 
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вития. Начальный суммарный извлекаемый ресурс нефти, конден-
сата и газа Восточной Сибири, Дальнего Востока и шельфы приле-
гающих морей оценивался в объеме до 65 млрд т условного топли-
ва,  из  которых  основная  доля  приходилась на свободный газ - до  
70%, нефти - до 13 млрд т и конденсата - 3,4 млрд т. Неразведанные 
ресурсы газа на территории к востоку от Енисея, по подсчетам, со-
ставляли более 40 трлн кубометров, оказались почти равными объ-
ему уже доказанных запасов газа по всей России и были вполне 
способны влиять на существующие рынки газа. По промысловым 
характеристикам (плотность запасов, дебеты, пластовые давления) 
открытые месторождения Восточной Сибири значительно уступали 
Западно-Сибирским, однако многие из них имели аномально высо-
кие концентрации гелия. Предлагалось «складывать усилия «Газ-
прома», Иркутской области и Якутии для того, чтобы обеспечить 
оптимальные поставки газа в страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона и в Китай, и при этом «не проиграть в цене ни в коем слу-
чае»1. Отмечалось, что в значительной мере за счет проведения но-
вых геологоразведочных работ именно в Восточной Сибири можно 
было бы исправлять существующее положение с воспроизводством 
нефти и газа в России. А положение было сложным: после 1991 г. 
обвально приращивались запасы по нефти, добывалось более чем в 
2 раза приращиваемых запасов. В газовой отрасли обстановка 
складывалась еще более острая: в 1998 г. по разным оценкам при-
ращивали от 100 млрд. кубометров и с пересчетом - до 200 млрд. 
кубометров. Между тем, для того чтобы добывать 300-350 млн т 
необходимо было приращивать столько, сколько добывали. Расче-
ты показывали: чтобы выйти на добычу в 450 млн т нефти, необхо-
димо удваивать прирост запасов по отношению к добываемой, 
иначе страна начнет «активно проедать запасы». К этому времени 
было открыто 141 месторождение, в том числе 32 - в Восточной 
Сибири, 109 - на Дальнем Востоке (17 нефтяных, 59 газовых и неф-
тегазовых, и 65 газовых)2. Несомненный интерес представляют 
рассуждения экспертов о том, что еще в 1988 г. были намерения у 
правительства создать в этом регионе в начале 90-х гг. центры неф-
тедобычи, но проблемы Киргизского месторождения «полностью 
отобрали те средства, которые надо было вкладывать в Восточную 
Сибирь, Тиман и Печоры, о. Сахалин. На совещании было заявле-
но: «Мы через 10 лет вернулись сюда, наверное, не для того, чтобы 

                                                 
1 ГАРФ Ф.10240. Оп.1. Д.2921. Л.5. 
2 Там же.  
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в очередной раз уйти»1. Заметим, что и в настоящее время это заяв-
ление осталось актуальным. 

Заместитель Министра топлива и энергетики Е. С. Морозов ак-
центировал внимание на проблеме с состоянием топливно-
энергетического баланса Восточного региона, в котором на тот пе-
риод добывалось и производилось около 8% всех первичных топ-
ливно-энергетических ресурсов от добычи и производства по Рос-
сии, и в то же время удельный вес потребления топливно-
энергетических ресурсов составлял около 12% от потребления топ-
ливно-энергетических ресурсов по стране в целом, то есть, регион 
являлся топливно-дефицитным. Это требовало больших финансо-
вых затрат на транспортировку производства и потребление топ-
ливно-энергетических ресурсов. Отличительной особенностью ба-
ланса топливно-энергетических ресурсов Восточного региона 
явилась незначительная доля в структуре добычи ресурсов природ-
ного газа (8%) и нефти – (около 3%), доля природного газа в струк-
туре потребления ресурсов не превышала 8%, тогда как в целом по 
России доля потребления газа составляла около 50%. Одновремен-
но в условиях экономического кризиса в регионе произошло резкое 
снижение объемов добычи и производства топливно-
энергетических ресурсов. В Восточной Сибири за период с 1991 по 
1998 гг. добыча угля снизилась с 91 млн т до 60 млн т, т.е. на 34 %. 
В Дальневосточном экономическом районе - с 45 до 25 млн т (око-
ло 44%). В 1991 г. было потреблено около 109 млн т и вывезено за 
пределы региона около 44 млн. Для сравнения: в 1998 г. было по-
треблено 75 млн т и вывезено порядка 21 млн т условного топлива. 
При этом экспорт нефти вырос. В результате при проектной мощ-
ности Хабаровского и Комсомольского нефтеперерабатывающих 
заводов в 110 млн т загрузка мощности в 1998 г. составила всего  
2-6 %, что привело к сокращению производства основных видов 
нефтепродуктов. Если в 1991 г. обеспеченность Дальнего Востока 
собственными нефтепродуктами составляла 43 %, то в 1998 г. она 
снизилась до 25%. Около 83% ввозимых в Дальневосточный эко-
номический район топливно-энергетических ресурсов в 1998 г. со-
ставляла нефть и нефтепродукты. На Ангарском нефтеперерабаты-
вающем предприятии в 1991 г. перерабатывалось 20 млн т нефти, в 
1998 г. - около 8 млн т. За 1991-1998 гг. поставка нефти на перера-
ботку на Ангарский и Ачинский нефтеперерабатывающие заводы 
суммарно сократилась с 29 млн т до 12. Е.С.Морозовым было 

                                                 
1 ГАРФ Ф.10240. Оп.1. Д.2921. Л.9. 
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предложено подготовить проект комплексной программы стабили-
зации и развития топливно-энергетического комплекса Восточно-
Сибирского и Дальневосточного энергетических районов с учетом 
освоения нефтегазовых ресурсов и реструктуризации угольной 
промышленности районов с выходом на энергетические рынки 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона на период до 2010 года1. 

Достаточно подробно и эмоционально обрисовал картину раз-
рушения сложившегося в советский период одного из крупнейших 
нефтехимических комплексов страны Первый заместитель главы 
администрации Иркутской области В.Е. Межевич, который гово-
рил о спаде и остановке промышленного производства из-за не-
хватки сырья. В частности, головная компания «Сиданко» в 1998 г. 
уменьшила поставки нефти до 7,2 млн т в год, а в конце октября 
вообще прекратила поставки на НХК. В результате производство 
минеральных удобрений в Ангарской нефтехимической компании 
было остановлено. Уменьшение объемов переработки привело к 
росту себестоимости производства, к снижению конкурентоспо-
собности, к вытеснению продукции АНХК с рынка нефтепродук-
тов. Финансово-экономическое положение компании было охарак-
теризовано как критическое. Объем производства с 1990 г. 
сократился в 3 раза. Снижение переработки нефти привело к со-
кращению сырьевой базы на нефтехимических производствах, вхо-
дящих в АО НХК, который являлся градообразующим. Только в 
Ангарске перед угрозой остаться без работы оказалось 23 тыс. че-
ловек. В.Е. Межевич утверждал, что «задержка с принятием карди-
нальных мер по оздоровлению АХНК грозит области новым нарас-
танием социальной напряженности в масштабах, когда она может 
выйти из-под контроля»2. Между тем, АО «Ангарская нефтехими-
ческая компания» являлась одним из крупнейших нефтехимиче-
ских нефтеперерабатывающих комплексов России, способным пе-
рерабатывать 23,3 млн т нефти в год и выпускать более 200 
наименований продукции для обеспечения потребности Сибири, 
Дальнего Востока, включая районы Крайнего Севера. Для спасения 
ситуации было предложено срочно разместить специальный госу-
дарственный заказ с целевым распределением нефтепродуктов и на 
поставку нефти в объеме 4 млн т в год, создать «энергомост» меж-
ду областью и Китаем, ввести в промышленную эксплуатацию 
Верхнечонское нефтяное месторождение3. 

                                                 
1ГАРФ Ф.10240. Оп. 1. Д. 2921. Лл.11-13. 
2 Там же. Л. 22. 
3 Там же. 
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Директор института геологии нефти и газа Сибирского отделе-
ния Академии наук, академик А.Э. Конторович заявил на коллегии 
о том, что в Правительство им была направлена записка, посвя-
щенная вопросам формирования нефтегазового комплекса Восточ-
ной Сибири. Ученый перечислил ряд месторождений, на которых 
будет формироваться нефтяная и газовая промышленность этого 
региона: Ковыктинское, Верхнечонское, Юрубчено-Тохомское, 
Собинское месторождения. В республике Якутия - Талаканское. 
Чаяндинское, Среднеобинское месторождения. При наличии инве-
стиций, по оценкам ученого, добыча нефти к 2015 г. может достичь 
по ресурсам 20 млн т, к 2020 г. - 43 млн и 2030 г. - 48-50 млн т. Ко-
выктинское месторождение, по расчетам, к 2010 г . могло дать  
30 млрд куб. м газа в год, в 2015 г. - примерно 40, к 2030 г. - при-
мерно 60 млрд куб. м в год. Академиком было предложено сфор-
мировать единую программу формирования нефтегазовой про-
мышленности Восточной Сибири и Республики Саха и выхода 
Сибири на Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом необходимо, 
указывал он, учитывать специфику месторождений региона, кото-
рая требует внедрения новых технологий (в т.ч. разработанных  
Сибирским отделением АН), широкого применения методов гори-
зонтального бурения, предоставления компаниям-недрополь-
зователям права на часть средств, централизуемых из ставок от-
числения в государственном бюджете, для освоения этих месторо-
ждений, рассматривая эти ставки отчисления как вклад государства 
в освоение этих уникальных объектов1. 

Одним из определяющих характер решений, принятых колле-
гией, явилось выступление Министра природных ресурсов РФ  
В.П. Орлова, который задался вопросом, почему, имея запасов газа 
в десять раз меньше, чем Россия, Соединенные Штаты добыли в 
1997 г. газа примерно столько, сколько Россия? Имея запасов неф-
ти в недрах в семь раз меньше чем Россия, США добыли нефти 
почти 400 млн т, а не 300, как наша страна. Вопрос, по мнению вы-
ступающего, должен стоять так: «Как этот гигантский потенциал, 
на порядок превышающий тот же сырьевой потенциал Европей-
ских стран или США, вовлечь в дело»2. 

Своеобразным подведением итогов развития ТЭК в 90-е гг. 
стало расширенное заседание коллегии Минтопэнерго РФ, которое 
состоялось 19 февраля 1999 г. Министр Минтопэнерго РФ  

                                                 
1 ГАРФ Ф.10240. Оп. 1. Д. 2921. Л. 23-26. 
2 Там же. Л. 26. 
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С.В. Генералов заявил: «Предприятия ТЭК, несмотря на тяжелей-
шее финансовое положение, обеспечили поступление более  
130 млрд. рублей налоговых платежей в бюджеты всех уровней, 
чем внесли свой весомый вклад в формирование доходной части. 
Как и в предыдущие годы, ТЭК продолжал оставаться главной 
опорой и надеждой общества, сохраняя свою стабилизирующую и 
интегрирующую роль в экономике России»1. 

Одновременно в числе наиболее серьезных проблем ТЭК ми-
нистром были названы: 
− высокие издержки производства на большинстве предприятий 

комплекса, которые «решалась специфически, по-нашему: уве-
личение издержек, задолженность по налогам, выплаты во вне-
бюджетные сферы, по зарплате своим работникам и смежни-
кам»; 

− неплатежи; 
− острый дефицит инвестиционных ресурсов, тяжелое финансовое 

положение предприятий2. 
− добыча нефти и газа в России с 1994 г. не компенсировалась 

приростами запасов3. 
Министр охарактеризовал положение в нефтяной отрасли на 

тот момент как критическое: после некоторого роста добычи нефти 
и газового конденсата в 1997 г. объем их добычи в 1998 г. снова 
снизился, составив 33,7 млн. т, или 99,2% к уровню 1997 г. К суще-
ствовавшим ранее проблемам - острому недостатку капиталовло-
жений, тяжелому финансовому положению предприятий, отяго-
щенному несовершенством налоговой системы, в 1998 г. 
добавились низкие мировые цены на нефть. В результате произ-
водственные показатели в большинстве нефтяных компаний замет-
но ухудшились. Рост добычи нефти наблюдался лишь в акционер-
ном обществе "Сургутнефтегаз" - 103,7% к 1997 г., на предприятия 
с иностранными инвестициями - на 7,2% и в акционерном общест-
ве «Газпром» на 4,2%. Фактически сохранили уровень добычи  
1997 г. - с небольшим повышением нефтяная компания «Лукойл» и 
компания «Татнафть». Объемы эксплуатационного бурения за год 
уменьшились на 38,6%, ввод новых скважин - на 20,6%. Эксплуа-
тационный фонд нефтяных скважин снизился на 5,3%4. По состоя-
нию на 1 января 1999 г. неработаюший фонд нефтяных скважин 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.2921. Л.117.  
2 Там же. Л.118. 
3 Там же. Л. 126. 
4 Там же. Л.119. 
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превысил 35 тыс., или 26,3% от эксплуатационного фонда. По 
оценке экспертов, конечная нефтеотдача могла уменьшиться на  
5-7%, что было обусловлено нерациональным недропользованием. 
Объем первичной переработки нефтяного сырья в 1998 г. составил 
163,7 млн т, что было на 13 млн т меньше уровня 1997 г. Среднеот-
раслевая загрузка мощностей по первичной разработке нефти со-
ставила около 60%, по отдельным предприятиям - в пределах 10% 
(«Краснодарнефтехимгаз»). Ограниченная платежеспособность на 
нефтепродукты привела не только к снижению объемов переработ-
ки, но и к снижению объема экспорта. Поставка топлива и мазута 
сократилась по сравнению с 1997 г. на 4,4 млн. т. Чтобы обеспе-
чить потребности экономики и населения страны топливно-
энергетическими ресурсами, Правительство было вынуждено пой-
ти на введение временных экспортных пошлин на мазут. Это по-
зволило стабилизировать ситуацию с поставками топлива, но, эти 
пошлины следовало отменить, по убеждению министра, уже с  
1 марта. Кроме того, он считал необходимым принятие закона о 
замене акциза на налог на добавленный доход для новых месторо-
ждений, где существовал раздельный учет1. 

Особое внимание на коллегии было обращено на состояние дел 
в отраслевой науке. Еще Постановлением Правительства от 6 июля 
1994 г. № 790 было принято решение учредить на базе РМНТК 
«Нефтеотдача» Акционерное общество открытого типа «Научно-
технологическая компания «Российский межотраслевой научно-
технический комплекс «Нефтеотдача»», 38% акций которой закре-
пляются на 3 года в федеральной собственности. Указанным по-
становлением Правительства был подтвержден установленный ра-
нее механизм финансирования НИОКР, опытно-промышленных 
испытаний и внедрения новых технологий и технических средств 
повышения нефтеотдачи пластов за счет реализации на свободном 
рынке нефти, добываемой Компанией и ее дочерними предпри-
ятиями на опытно-промышленных полигонах из залежей с трудно-
извлекаемыми запасами (ОАО «Татнефтеотдача», ОАО «Пурнеф-
теотдача», ОАО «Нижневартовскнефтеотдача», ОАО «Улья-
новскнефтеотдача» и др.)2. Генеральным директором РМНТК 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. ОП.1. Д.2921. Л.120-122. 
2Постановление Правительства РФ от 06.07.1994 № 790 "Об учреждении 
акционерного общества открытого типа "Научно-технологическая компа-
ния "Российский межотраслевой научно-технический комплекс "Нефте-
отдача" (РМНТК "Нефтеотдача")" [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.lawmix.ru/expertlaw/254952 (дата обращения:09.03.2012). 
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«Нефтеотдача» В.П. Филипповым на коллегии были обозначены 
главные направления деятельности РМНТК: 
− интегрирование науки и производства для увеличения потен-

циала сырьевой базы нефти Российской Федерации на основе 
создания и тиражирования в нефтяных компаниях новых науко-
емких и ресурсосберегающих технологий, а также технических 
средств для разработки трудноизвлекаемнх запасов углеводоро-
дов и повышения нефтеотдачи пластов; 

− обеспечение эффективной деятельности Комплекса в режиме 
самофинансирования и самоокупаемости. 
Итогом деятельности явилось внедрение на тот момент более 

130 новых технологий, разработанных Комплексом, с уровнем до-
полнительной добычи нефти около 10 млн т в год. Однако Подпро-
грамма «Увеличение нефтеотдачи продуктивных пластов», которая 
реализовывалась в рамках федеральной целевой программы «Топ-
ливо и энергия» предусматривала финансирование в объеме  
86,6 млн. (деноминированных) рублей. В том числе, из средств фе-
дерального бюджета – 72,6 млн. руб., из внебюджетных источни- 
ков – 6,0 млн руб. В действительности, в 1996-1998 гг. из заплани-
рованных 40 млн руб. было выделено всего 5,5 млн руб.1 

На этом же совещании президент «Роснефти» С.М. Богданчи-
ков вынужден был констатировать, что безуспешная трехразовая 
продажа компании породила крайне негативные тенденции: оттор-
жение части имущества компании, арест пакетов акций, принадле-
жащих государству, других дочерних акционерных обществ, вхо-
дящих в состав компании. Объем добычи нефти и конденсата 
снизился на 8% к 1997 г.: было добыто 12,6 млн т. На 35% сократи-
лись объемы инвестиций. На 5% уменьшился объем добычи газа, 
рост дебиторской и кредиторской задолженности оказался выше 
среднеотраслевого. Но в последней четверти 1998 г. активы в ком-
панию были возвращены, включая пакеты акций всех дочерних 
добывающих предприятий и «Пурнефтегаза», ликвидирована угро-
за банкротства «Курнефтегаза». В качестве главной задачи на  
1999 г. С.М. Богданчиков определил «в основном завершение соз-
дания вертикально-интегрированной компании»2. 

Несколько иной ситуация была в газовой отрасли. Добыча газа 
в 1998 г. несколько увеличилась, составив 591 млрд м³ или 103,5% 
к уровню 1997 г. В страны дальнего зарубежья было поставлено 
120 млрд м³ газа, что превышало почти на 4 млрд уровень прошед-
                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.2921. Л. 239-241. 
2 Там же. Л. 197, 198. 
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шего года. В страны СНГ и Балтики поставка газа была произведе-
на на уровне 1997 г. и составила 82 млрд1. Основной проблемой в 
отрасли являлись неплатежи. Так, задолженность потребителей 
России за газ на 1 января 1998 г. превысила 114 млрд руб. По срав-
нению с началом 1998 г. она возросла более чем на 44%. Задол-
женность за газ стран СНГ достигла 33 млрд руб. В результате АО 
«Газпром» был вынужден более чем в два раза сократить объем 
капитальных вложений. Снижался объем геологоразведочных ра-
бот, что влекло за собой сокращение прироста запаса углеводород-
ного сырья. 

Заместитель Председателя Правления РАО «Газпром» В.В. Ре-
мизов указывал и на такие проблемы, как очень дорогое обслужи-
вание сложнейшей единой системы ЕСГ в условиях, когда 75% 
объемов добычи приходилось на месторождения с падающей до-
бычей. Назвал он и точные данные, свидетельствующие об остром 
кризисе неплатежей за поставленный газ (дебиторская задолжен-
ность потребителей достигла 164 млрд руб., в том числе по России -
109 и по странам СНГ - 32 млрд руб.).  В результате выросли долги 
по заработной плате, поставщикам материально-технических ре-
сурсов, подрядчикам и в целом бюджетам всех уровней. Общество 
было вынуждено в два раза сократить объем капвложений и при-
влекать кредиты банков. Не были введены 11 линейных компрес-
сорных станций на магистральных газопроводах мощностью  
760 тыс. квт, около 600 км магистральных газопроводов. На 1999 г. 
с большим трудом было выделено 40 млрд рублей и 15 млрд руб-
лей  из  привлекаемых  средств  на  проект «Голубой  поток», при 
потребности в капитальных вложениях более ста миллиардов2.  
В.В. Ремизов предупреждал: «В дальнейшем, если положение с оп-
латой за газ не улучшится, «Газпром» не в состоянии будет 
удержать уровень добычи газа. Учитывая, что государственные 
обязательства по поставкам газа на экспорт обязательны к вы-
полнению и они приносят валюту как обществу, так и в целом 
Российской Федерации, мы будем вынуждены сокращать постав-
ки газа потребителям России до уровня платежеспособного спро-
са»3(выделено авторами монографии). 

На результаты деятельности РАО «Газпром» также негативно 
повлияло падение экспортных цен на газ. Главным печальным ре-

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. Оп.1. Д.2921. Лл.124, 146. 
2 Там же. Л.146,147. 
3 Там же. Л.148. 
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зультатом хозяйственной деятельности общества В.В. Ремизов на-
звал разразившийся 17 августа финансовый кризис и резкий рост 
курса доллара по отношению к российскому рублю. В связи с этим 
ожидалось отрицательное сальдо курсовой разницы в сумме  
82 млрд, которые полностью должны были покрыть ожидаемую 
прибыль от деятельности РАО за 1998-й год в объеме 37 млрд и 
привести к убытку в сумме 45 млрд. 

Наиболее острым на тот период являлся вопрос погашения за-
долженности в сумме 544 млн долларов на поставки газа в Юго-
славию, Боснию и другие страны, которые были произведены РАО 
за период с 1994 по 1998 гг. С Украиной и Белоруссией были за-
ключены межправительственные соглашения об урегулировании 
погашения задолженности за поставки российского газа поставка-
ми продовольствия и материально-техническими ресурсами на 
сумму 1,2 млрд. долларов1. 

В числе наиболее значимых проблем было названо также «ла-
винообразное количество возбужденных дел о банкротстве», вы-
званное принятием 1 марта 1998 г. Федерального Закона о несо-
стоятельности и банкротстве. В результате в некоторых регионах 
резко обострилась социальная обстановка, возникла угроза нару-
шения нормального энергоснабжения и теплоснабжения и разру-
шения единых технологических комплексов, Министром предлага-
лось оговорить в действующем законодательстве особый режим 
для начала процедуры банкротства на предприятиях ТЭК2. 

Кризисное положение нефтяной отрасли, в частности  
«ЛУКОЙЛа», констатировал В.Ю. Алекперов, в качестве причин 
назвав возросшую в 1999 г. налоговую нагрузку на нефтяные ком-
пании и стратегическую ошибку – введение сезонных экспортных 
поплин из-за неконструктивной позиции РАО ЕЭС. В результате 
нефтяные компании оказались вновь перед необходимостью оста-
навливать фонд скважин, ограничивать добычу нефти. Между тем, 
ряд НПЗ - в Ангарске, Нижнем Новгороде, Саратове, Краснодаре - 
был уже остановлен из-за отсутствия сырья. В.Ю. Алекперов обра-
тил внимание на еще один результат подобной политики: за по-
следние 15 лет не было подготовлено ни одной новой нефтяной 
провинции, которая могла бы быть компенсирующим механизмом 
при падении добычи нефти в Западной Сибири. Заявив о целесооб-
разности создания Министерства нефтяной и газовой промышлен-

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. ОП.1. Д.2921. Л.149,150. 
2 Там же. Л. 130. 
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ности, он одновременно предупредил: «к концу года может сто-
ять вопрос об энергетической безопасности России»1. В 2000 г., 
казалось, в более благоприятной ситуации подобный вывод сфор-
мулировал и глава Минтопэнерго В. Калюжный на состоявшемся в 
Салехарде совещании по вопросам ТЭК: «Критическая ситуация с 
воспроизводством ресурсов углеводородного сырья угрожает энер-
гетической безопасности России».2 

В целом реформы 90-х гг. в ТЭК в настоящее время оценива-
ются значительной частью авторов как непоследовательные, раз-
ноплановые, во многом обусловленные отраслевым лоббировани-
ем, приведшим к противоречивым результатам. Процесс 
формирование ВИНК в нефтяной отрасли отличался неоптималь-
ностью из-за чрезмерного дробления и больших издержек. Единст-
во газовой промышленности обеспечило сравнительную стабиль-
ность, но понижало эффективность и управляемость3. Тем не 
менее, комплекс в целом в 1998 г. производил 27,6% от объемов 
производства всей российской экономики (66,3% от уровня  
1991 г.), его продукция являлась основным источником валютных 
поступлений (43,9% в общем объеме экспорта страны), обеспечил 
поступление в бюджет в 1998 г. более 130 млрд. руб.4 

1999 год явился переломным в 
истории НГК РФ, повышение цен на 
мировом рынке обусловило рост 
производства, обеспечило в целом 
стабилизацию. Более того, в отрасли 

в 1999 г. было добыто на 1,7 млн т нефти больше, чем в 1998 г.5  
К 2003 г. Российская Федерация стала крупнейшим экспортером 
топливно-энергетических ресурсов6. 

Изученные нами архивные документы позволили уточнить эти 
данные. Согласно отчету Минтопэнерго за 1999 г., рост добычи и 
производства по отношению к уровню 1998 г. наблюдался по всем 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. ОП.1. Д.2921. Л. 170. 
2 Нефтегазовая вертикаль. 2000. 31 марта. 
3 См.: ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2010-2030) / 
Под ред. Ю.К. Шафраника. М., 2011. С. 125. 
4 См.: Нефтяная промышленность в 1998 г. Аналитический обзор, М., 
1999. 
5Добыча нефти в России // Нефть и капитал. 2008. № 8. 
6 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федерально-
му собранию Российской Федерации 16 мая 2003 года. М., 2003. С. 8. 

Начало нового этапа 
в истории НГК РФ
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видам энергоресурсов,  кроме газа. В 1999 г. добыча газа была 
практически сохранена на уровне 1998 года и составила  
590,7 млрд куб. м. Наибольшее сокращение добычи наблюдалось в 
ООО «Уренгойгазпром», ООО «Ямбурггаздобыча», ООО «Орен-
бурггазпром». Первичная переработка нефтяного сырья в 1999 г. по 
сравнению с 1998 годом возросла с 163,7 до 168,6 млн т. Из основ-
ных нефтепродуктов сократилось лишь производство топочного 
мазута - на 5,4%, составившее 52,2 млн т. Производство автомо-
бильного бензина возросло на 2,3%  до 26,5 млн т, а дизельного 
топлива  на 3,9% и составило 46,8 млн т1. Из всех энергоносите-
лей увеличился лишь экспорт угля (на 13,2%) и природного газа (на 
0,8%). Резко  на 28%  снизился вывоз автобензина и на 11,5%  
дизтоплива2. При среднеотраслевой загрузке мощностей по пер-
вичной переработке нефти около 60%, максимальную загрузку, 
превышающую 90%, имели экспортно-ориентированные предпри-
ятия. Глубина переработки нефти выросла в 1999 г. с 64,5 до 67,5%. 
Вместе с тем, значительно снизился объем капитальных вложений 
в нефтеперерабатывающую промышленность (на 26% по сравне-
нию с предыдущим годом). Однако в целом за 1990-е гг. в РФ зна-
чительно сократились объемы переработки нефти и производства 
основных нефтепродуктов. Уменьшилась переработка нефти на 
НПЗ и производство моторных топлив почти в 2 раза, смазочных 
масел, электродного кокса, нефтебитума, ароматики — в 2-3 раза, 
основных продуктов нефтехимии, твердых парафинов и сырья для 
сажи – почти в 7 раз3. В результате в 2000 г. возникла угроза ло-
кальных дефицитов нефтепродуктов на российском рынке4. 

В 1999 г. на территории Российской Федерации работало около 
200 предприятий  недропользователей, добывающих нефтяное 
сырье. Добыча нефти по сравнению с 1998 г. увеличилась на  
1,5 млн т, обеспечив уровень 1997 г. Объем добычи нефти с газо-
вым конденсатом составил 304,8 млн т. Добились значительного 
увеличения добычи нефти по сравнению с 1998 г. ОАО «НК «Сур-
гутнефтегаз»  на 2,4млн т., ОАО «ТНК»  на 0,41 млн т., ОАО 
НГК «Славнефть»  на 0,15 млн т. Практически сохранили уровень 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. Оп. 1. Д. 2917. Л.89. 
2 Там же. 
3 Современное состояние НГК, основные параметры развития комплекса // 
Нефтегазовая вертикаль. 2000. 15 января. 
4 См.: Нефтегазовый комплекс России: тенденции развития (2000-
2010 годы)/ Под общ. ред. В.А. Гусейнова. М., 2011.С.33. 
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добычи ОАО «НК «ЮКОС» и ОАО «ОНАКО». Предприятиями с 
иностранными инвестициями было добыто 20,8 млн т. Практиче-
ски весь прирост добычи нефти был получен предприятиями с 
иностранными инвестициями  1,3 млн тонн. Снизили добычу 
нефти ОАО «Сибнефть»- 5,7%, в АНК «Башнефть»  4,9%, ОАО 
«Восточная нефтяная компания»  1,9%, ОАО «Татнефть»  1,5% и 
ОАО «ЛУКОЙЛ»  0,6%. Вырос неработающий фонд скважин в 
компании ОАО «Сибнефть» на 20,7%, в ОАО «Татнефть»  на 
16,9%. Эксплуатационный фонд сократился в 3-х компаниях: ОАО 
«Татнефть»  на 1,6%, ОАО «Восточная нефтяная компания»  на 
1,5%, ОАО «ТНК»  на 1,1 %. 

В 1999 г., впервые за все 90-е гг., увеличились объемы буровых 
работ: в эксплуатационном  на 13% и разведочном бурении  на 
4,5%. Наилучшие показатели оказались у ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «СИДАНКО», ОАО «ТНК», ОАО «НК 
«Роснефть», ОАО «ОНАКО»1. 

В целом в течение 1999 г. произошло улучшение экономиче-
ского положения отраслей ТЭК. Наиболее значительно выросла 
рентабельность производства в нефтедобывающей и в нефтепере-
рабатывающей промышленности и составила за этот период, соот-
ветственно 66,2% и 41,6%.2 Тому в существенной мере способство-
вали, прежде всего, благоприятная ценовая конъюнктура на нефть 
и нефтепродукты, рост объемов производства, увеличение рублево-
го эквивалента выручки от поставки на экспорт. 

Сальдированный результат по балансу ТЭК между прибылью и 
убытком за 11 месяцев 1999 г. составил 169,3 млрд рублей, что 
почти в 4,2раза превышало соответствующий период прошлого 
года. Наибольший вклад в итоговый результат внесли предприятия 
нефтяного комплекса (110 млрд рублей), трубопроводного транс-
порта (26,3 млрд рублей). Налоговые поступления от предприятий 
ТЭК являлись одним из главных источников накоплений феде-
рального бюджета России и составили в 1999 г. 33,5% от всех на-
логовых поступлений в федеральный бюджет. При этом доля ТЭК 
в акцизных сборах составила 80,3%, в доходах от налога на при-
быль  22,5%3. 

Однако Минтопэнерго России признавал, что «внешние пози-
тивные условия функционирования предприятий ТЭК в 1999 г. 

                                                 
1 ГАРФ Ф.10240. Оп. 1. Д. 2917. Л.93. 
2 Там же. Л. 105 об.  
3 Там же. Л.90. 
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лишь сгладили накопившиеся в последние годы проблемы, но не 
устранили их. При сохранении неблагоприятного инвестиционного 
климата, при отсутствии процессов нормализации в финансово-
бюджетной и нормативно-законодательной сферах проблемы обо-
стрятся вновь, и для бесперебойного обеспечения страны первич-
ными топливно-энергетическими ресурсами их необходимо ре-
шать»1. К числу таких основных проблем руководством 
министерства были отнесены: 

 резкое ухудшение состояния сырьевой базы комплекса 
как в количественном (сокращение объема), так и в качественном 
(рост доли трудноизвлекаемых запасов) отношениях. Прирост про-
мышленных запасов нефти составил 198,7 млн тонн (в 1997 г.   
276 млн т, в 1998 г.  212,4 млн т), прирост запасов газа   
208,4 млрд куб. м (в 1997 г.  399,2 млрд куб. м, в 1998 г.   
279,9 млрд куб. м). Как и в предыдущие годы, объемы прироста 
запасов нефти и газа не компенсировали их добычу. По нефти при-
рост запасов в 1999 г. составил 65,2% от добычи, по газу  35,3%. 
Это положение сложилось в условиях, когда в мировой энергетиче-
ской отрасли наблюдался значительный модернизационный скачок, 
разрабатывались проекты по глубоководному бурению, развивался 
рынок сжиженного природного газа, реконструировались нефтепе-
рерабатывающие производства. Ежегодный прирост запасов нефти 
и газа, получаемый в результате геологоразведочных работ, должен 
превышать годовые уровни добычи в 2-2,5 раза. Если в СССР в 
1980-х гг. ежегодно вводилось более 500 объектов для поискового 
бурения на нефть и газ, то к концу 1990-х гг. – не более 200. Со-
кращение объемов поисково-разведочного бурения более чем в  
3 раза привело к распаду системы геологоразведочных организа-
ций, закрытию десятков экспедиций, навсегда были утеряны кадры 
профессиональных полевых геологов, а «создававшиеся десятки 
лет научно-исследовательские институты по исследованию мине-
рально-сырьевой базы страны — влачили жалкое существование»; 
 только за период с 1 января 1999 г. фонд нефтяных скважин, 

находящихся в консервации, увеличился с 21,2 до 24,9 тыс. ед. 
(на 17,5%), что недопустимо с технологической точки зрения. 
Основная причина перевода скважин в консервацию являлся 
низкий дебит нефти и высокая обводненность продукции, де-
лающие их эксплуатацию для комплекса убыточной в рамках 
действовавшей налоговой системы; 

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. Оп. 1. Д. 2917. С.30. 
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 низкая инвестиционная активность, обуславливающая неком-
пенсируемое выбытие производственных мощностей и сокра-
щение возможности не только расширенного, но и простого 
воспроизводства. Неблагоприятный в целом инвестиционный 
климат, не создающий для потенциальных отечественных и 
иностранных инвесторов интереса в инвестиционных вложе-
ниях. 

 сохранявшие хронический характер неплатежи со стороны по-
требителей продукции. Просроченная задолженность россий-
ских потребителей за газ составила 108,3 млрд рублей, что соот-
ветствовало объему его потребления за 1,3 года. Общий долг 
стран СНГ по поставкам топливно-энергетических ресурсов по 
состоянию на 1 января 2000 г. оценивался в размере около  
70 млрд рублей. На начало 2000 г. задолженность перед нефтя-
ными компаниями производителей сельскохозяйственной про-
дукции составила 2183 млн рублей, регионов по сезонному за-
возу на Крайний Север  869 млн руб., Минобороны России  
745 млн руб. Неплатежи со стороны потребителей, в свою оче-
редь, создавали ситуации накопления задолженности в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды; 

 несбалансированность потребности в топливно-энергетических 
ресурсах предприятий и организаций всех уровней бюджетов и 
лимитами финансирования, выделяемыми для их оплаты; 

 фискально-ориентированная налоговая политика. Только неко-
торые добывающие предприятия  («Сургутнефтегаз», «Лукойл-
Нижневолжскнефть», «Лукойл-Калининградморнефтегаз») мог-
ли устойчиво компенсировать свою добычу приростами запасов 
за счет того, что в их распоряжении почти полностью остава-
лись ставки отчислений на воспроизводство минерально-
сырьевой базы (ВМСБ). МПР России и Минтопэнерго России 
был подготовлен проект внесения в Закон «О недрах», преду-
сматривающий возможность оставлять в распоряжении нефтя-
ных компаний до 60% ставок на ВМСБ (с правом использовать 
на всей территории России в соответствии с федеральной про-
граммой ВМСБ и при условии заключения государственного 
контракта), не менее 20%  в федеральный Фонд воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы и до 20 %  в бюджеты субъек-
тов Федерации для реализации территориальных программ1; 

 отсутствие системного подхода в ценовой политике, что про-
явилось в диспаритете цен на продукцию добывающих и обра-

                                                 
1 ГАРФ. Ф.10240. Оп. 1. Д. 2917. Л.96.об. 
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батывающих отраслей и цен между различными видами топли-
ва. Так, природный газ при действующих регулируемых госу-
дарством ценах на него оказался самым дешевым энергоносите-
лем в стране; 

 проблема реструктуризации баланса ТЭР; 
 низкая эффективность государственного регулирования отрас-

лей ТЭК1. 
В ряду проблем нефтедобывающей отрасли назовем также не-

выполнение объемов эксплуатационного бурения, принятых в про-
ектных документах, старение производственных мощностей и со-
кращение профилактического и капитального ремонта скважин, 
систем нефтегазосбора и магистральных трубопроводов, нефте-
промыслового и бурового оборудования. 

В связи с тотальным сокращением объемов буровых работ все 
нефтяные компании за эти годы были вынуждены в массовом по-
рядке расформировать буровые предприятия и бригады, часть бу-
ровых предприятий вышла из состава компаний2. 

В ряду особых проблем газовой отрасли в тот период выделя-
лись: 
 отставание ввода новых производственных мощностей. В 1997–

1999 гг. капитальные вложения были в среднем в два раза ниже 
расчетного уровня, необходимого для обеспечения устойчивой 
работы Единой системы газоснабжения (ЕСГ); 

 ухудшение условий разработки газовых залежей. Около 80% 
газа основного производителя  ОАО «Газпром»  добывалось 
на месторождениях, вступивших в период падающей добычи; 

 проблема доступа независимых производителей газа к газо-
транспортной системе ОАО «Газпром»3. 
Одной из серьезных проблем Минтопэнерго называл необхо-

димость оптимизации загрузки трубопроводов, она в ряде случаях 
не превышала 20-30%4. 

В 1999 г. цена на нефть на внешнем рынке возросла с  
10 доллар/баррель в начале марта до 25 доллар/баррель в декабре, 
т.е. в 2,5 раза, что обеспечило значительный потенциал финансо-
вых ресурсов для инвестирования. Рост инвестиций за январь-
декабрь 1999 г. в сопоставимых ценах к 1998 г. был достигнут 

                                                 
1 ГАРФ Ф.10240. Оп. 1. Д. 2917. Л.91. 
2 Там же. Л. 93. 
3 Там же. Л.93-94.  
4 Там же. Л. 95 об.  
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предприятиями газовой промышленности (135,3%) и нефтяной 
промышленности (125,1%). Вместе с тем в 1999 г. продолжался 
спад инвестиций в основной капитал по предприятиям нефтепере-
работки (74% в сопоставимых ценах к уровню 1998 г.), нефтетру-
бопроводного транспорта (76,6%)1. Значительное сокращение вло-
жений наблюдалось и в АО «Росгазификация» (на 41,4%). В целом 
90-е гг. объем капитальных вложений в отраслях ТЭК сократился 
более чем в 3 раза2. Сложившийся уровень инвестиций не обеспе-
чивал простого воспроизводства основного капитала. За 1991– 
1999 гг. выбытие мощностей по добыче нефти превысило их ввод 
на 279,8 млн тонн3. 

Начиная с 1999 года, были ликвидированы целевые фонды 
воспроизводства минерально-сырьевой базы (ВМСБ), федераль-
ная целевая программа (ФЦП) ВМСБ и подпрограмма ВМСБ в 
составе ФЦП «Экология и природные ресурсы России» с внесени-
ем соответствующих изменений в «Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации» и федеральные законы о федеральном бюджете 
на текущий год. 

К 2000 г. НГК включал 133,5 тыс. нефтяных, 6,4 тыс. газовых 
скважин, 215,6 тыс. км магистральных нефте-, газо- и нефтепро-
дуктопроводов, нефтебазы, НПЗ и маслозаводы. Рост обусловил 
увеличение доли ТЭК в объеме промышленного производства к 
2000 г. до 40%, в валютных поступлениях в бюджет — 46%4. Неф-
тяная отрасль стала активно генерировать добавленную стоимость, 
но и превратилась в главный доходообразующий сектор нацио-
нальной экономики. Однако, по данным авторов «Нефтегазовый 
комплекс России…», из колоссального потенциала чистой прибыли 
1999 г. (по экспертным оценкам — более 9 млрд. долл.) фактиче-
ский «показанный» объем инвестиций нефтяных компаний соста-
вил менее 3 млрд. долл.5, инвестиции в целом по промышленности 
в долларовом эквиваленте уменьшились на 35%. Рост капитальных 
вложений наблюдался у «Сургутнефтегаз» (26,4% от суммарных 
вложений во всю российскую нефтяную промышленность), «Рос-

                                                 
1 ГАРФ Ф.10240. Оп. 1. Д. 2917. Л.106 об.  
2 Там же. Л.90 об. 
3 Там же. 
4 Не за счет ТЭК, а с помощью ТЭК // Нефтегазовая вертикаль. 2000. 
28 апреля. 
5 См.: Нефтегазовый комплекс России: тенденции развития (2000-2010 
годы)/ Под общ. ред. В.А. Гусейнова. М., 2011.С.29. 
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нефти» и «ОНАКО». Наиболее негативные показатели по инвести-
циям были у «ЮКОСа» и «Сибнефти»1, 

К 2000 г. в федеральной собственности были закреплены паке-
ты акций шести из восемнадцати нефтяных компаний (ОАО 
«ЛУКОЙЛ» (6,6%), «Славнефть» (45%), ОАО «Оренбургская неф-
тяная акционерная компания» (51%), «РМНТК «Нефтеотдача» 
(50% +1 акция), «Транснефть» (75% или 100% голосующих акций), 
«Транснефтепродукт» (75% из 100% голосующих акций), а также 
РАО «ЕЭС России» (51%), ОАО «Газпром» (35%), «Росгазифика-
ция» (51% + 1 акция), «Ростоппром» (50% + 1 акция), ОАО «Тю-
менский нефтяной научно-технологический центр» (100%), «Рос-
нефть» -100%2. 

Между тем, согласно данным Минтопэнерго, результаты рабо-
ты компаний, закрепленных в федеральной собственности, пакеты 
которых были проданы, свидетельствовали, что производственно-
хозяйственная деятельность обществ по целому ряду количествен-
ных и качественных показателей по сравнению с периодом начала 
их приватизации ухудшилась. 

Анализ документов показал, что в это время велась серьезная 
борьба Мингосимущества и Минтопэнерго за определение вектора 
реформы. Причем, руководство последнего настаивало на том, что 
«проблема квалифицированного управления государственной соб-
ственностью ТЭК может быть решена только при передаче Мин-
топэнерго России от имени Российской Федерации прав акционера 
акционерных обществ топливно-энергетического комплекса, акции 
которых находятся в федеральной собственности»3. Минтопэнерго 
указывало, что из-за позиции Мингосимущества России деятель-
ность института представителей государства в органах управления 
акционерных обществ практически не была обеспечена в правовом 
плане; органы, выдающие лицензии на право пользования недрами, 
пытались создать правовой вакуум в отношении решений Цен-
тральной комиссия по разработке нефтяных и газовых месторож-
дений, утверждая, что они носили не обязательный, а рекоменда-
тельный характер, условия лицензий, в большинстве случаев, не 
согласовывались с Минтопэнерго РФ и т.п.4 

                                                 
1 Нефтегазовая вертикаль. 2000. 31 марта. 
2 Архив ГД ФС РД Ф. Ф.10100. Оп. 14. Д.5601. Л.6-7;Д. 3760. Л. 12. 
3 Там же. Л.8. 
4 Архив ГД ФС РД Ф. Ф.10100. Оп. 14. Д.3760. Л. 13 
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Важнейшей причиной обострения отношения этих ведомств 
явилось введение в действие в 1998 г. законодательства о банкрот-
стве, практически исключающего роль госорганов в решении этих 
вопросов, в результате в ТЭК резко возросло количество дел о бан-
кротстве. Так, к концу I квартала 1999 г. в различных процедурах 
банкротства находилось около 60 организаций ТЭК против 30  за 
все предыдущие годы.. 

Исследование показало, что с конца 1990-х гг. начался новый 
этап вертикальной субординации: во всех нефтегазовых организа-
циях создавались управленческие институты, построенные по сме-
шанному принципу. Так, в одних компаниях выделялись крупные 
территориальные структуры управления (например, ООО «ЛУКойл-
Западная   Сибирь»).   В  других    дивизиональные  (ООО 
«ЮКОС-ЭП»). Но они имели статус внутренних подразделений, 
которые работали на основе бюджета, утверждаемого головной 
компанией. Таким образом, осуществлялся переход к более жест-
кому управлению. Смена собственников определила более актив-
ную реализацию планов и программ по сокращению издержек про-
изводства, повышение конкурентоспособности российских НК на 
внешних рынках, концентрации собственности у ведущих акцио-
неров (в большинстве ВИНК  у топ-менеджеров)1. В ОАО «НК 
ЛУКОЙЛ» три ведущих менеджера были владельцами 21% акций 
НК, из них 10,38% принадлежали президенту компании2. 

В 2000-м г. началась перегруппировка политических сил, резко 
обострилась борьба за контроль над НГК, активизировались дис-
куссии о его роли в российской экономике. Началась смена прави-
тельственной стратегии в отношении государственных компаний: 
менялась роль и состав советов директоров, в которые были вклю-
чены чиновники, обеспечивающие компании «административным 
ресурсом» и контролирующие деятельность руководства. Кроме 
того, осуществлялся возврат активов, который был выведен из гос-
компаний в 1990-е гг. По мнению экспертов, усиление государст-
венного регулирования нефтяным сектором было обусловлено не 
только сменой правящих элит, но и отсутствием эффективного ме-
ханизма регулирования природопользования, недостатками норма-

                                                 
1 См.: Белопольский Я.В. Реструктуризация промышленных корпораций 
нефтегазового комплекса: Дис… канд. эконом. наук. Ярославль . 2011. 
С.47. 
2 Бушуева Ю., Новолодская А. Алекперов раскрыл карты // Ведомости. 
2002. 26 июля. 
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тивно-правовой базы в данной сфере, стремлением усилить кон-
троль над формированием существенной доли бюджетных дохо-
дов; необходимостью освоения новых месторождений в новых 
нефтегазоносных провинциях1. Так или иначе, были укреплены 
позиции «Роснефти», прежде всего за счет приобретения «Юганск-
нефтегаза», а затем и 180 предприятий НК «ЮКОС». «Роснефть» в 
итоге стала лидером по добыче и переработке, на ее долю прихо-
дилось 26,2 % добычи нефти в стране и 21,4% переработки. Ком-
пания «Сибнефть» перешла под управление «Газпрома», что по-
зволило в 2005 г. создать дочернее предприятие «Газпрома» 
«Газпромнефть» (См. выше). В итоге государственные компании 
увеличили свою долю до 33% в добыче и 28,5% в переработке неф-
ти2. 

Исследователи отмечают в качестве негативных последствий 
нового перераспределения собственности ухудшение инвестици-
онного климата, прекращение существования ряда компаний. 

Период в эволюции государственной политики в сфере разви-
тия нефтегазового комплекса, начиная с рубежа веков, характери-
зуется изменением инвестиционной политики, активной разработ-
кой нормативно-законодательной базы. В 2000-е гг. российским 
руководством был предпринят комплекс мер по формированию 
программ стратегического развития, совершенствованию экономи-
ческого регулирования и структуры нефтяного комплекса, которые 
призваны были создать условия для модернизации производства. 

В 2001 г. сохранилась положительная динамика важнейших 
показателей развития российской экономики. Вместе с тем, темпы 
экономического роста по сравнению с 2000 г. несколько замедли-
лись. В отраслях топливно-энергетического комплекса индекс про-
изводства продукции к уровню 2000 г. составил 104,8%, химиче-
ской и нефтехимической промышленности – 106,5%. 
Существенное замедление динамики экспорта на фоне продол-
жающегося роста импорта товаров привело к сокращению положи-
тельного сальдо торгового баланса с 60,7 млрд долл. США в январе 
– ноябре 2000 г. до 47,1 млрд долл. США в январе-ноябре 2001 г. 
Рост импорта, значительно превышающий рост промышленной 
продукции, обусловил уменьшение доли внутреннего рынка для 

                                                 
1См.: ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2010-2030) / 
Под ред. Ю.К. Шафраника. М., 2011. С. 124-125.  
2 См.: Козеняшева М.М. Глобализация мирового нефтяного хозяйства и 
российский нефтяной комплекс. М., 2009. С.139-140. 

429



российских производителей. Экспорт нефти в январе-ноябре  
2001 г. составил 146,6 млн т (111% к 2000 г.), нефтепродуктов – 
65,2 млн т (111,5%), природного газа - 161,7 млрд куб. м (92,5%)1. 

В «Прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2003 год и на период до 2005 года», разработанном 
на основе одобренных Правительством РФ сценарных условий 
функционирования экономики, Программы социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесроч-
ную перспективу (2002-2004 гг.), предполагалось проведение неф-
тяными компаниями разведочных работ и последующий ввод в 
эксплуатацию новых месторождений, увеличение объемов экс-
плуатационного бурения и сокращение фонда простаивающих 
скважин, реализация гарантий недискриминационного доступа 
производителей нефти к магистральному трубопроводному транс-
порту. Планировалось увеличить объемы эксплуатационного буре-
ния нефти к 2005 г. в 2 раза по сравнению с 2001 г. В 2003 г. добы-
ча нефти с газовым конденсатом прогнозировалась в объеме  
378-390 млн т, в 2005 г. – 400-424 млн т. Прогнозировались и зна-
чительный рост экспорта нефти в 2003 г. – на 4-8% к оценке  
2002 г., в 2005 г. – 122-133% к уровню 2001 г., и увеличение объе-
мов первичной переработки нефти на 109-112 % и добычи газа  
к 2005 г. на 4-7,2% по отношению 2001 г.2 

В 2000 г. Министерство энергетики разработало «Концепцию 
инвестиционной политики ТЭК на среднесрочный период»3. В 
этом документе предлагалось предусмотреть комплекс мероприя-
тий, которые должны были быть направлены на повышение энер-
гоэффективности при решении экономических, социальных, науч-
но-технических, технологических, экологических и других проб-
лем, имеющих межотраслевой и межрегиональный характер. Пред-
стояло внести изменения в амортизационную политику, которые 
должны были сказаться позитивно на инвестиционной привлека-
тельности ТЭК. Указывалось на необходимость предоставления 
приоритета частным инвестициям как более эффективным. Поощ-
рение частных инвестиций предусматривалось через упрощение 
налоговой системы и снижения бремени налогов. Особое внимание 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.22. Д.. 4163. Л.192. 
2 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100. Оп. 22. Д. 4169. Л.127 -127 об. 
3 Федеральный справочник. Топливно-энергетический комплекс России. 
Т.2. [Электронный ресурс] // URL: http://federalbook.ru/projects/tek/ 
structura-2.html (дата обращения: 25.04.2012). 
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акцентировалось на необходимости создания стимулов для инно-
вационной деятельности. 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 16 марта 2000 г. 
№ 389-р «О повышении устойчивости развития топливно-
энергетического комплекса», разрабатывался очередной вариант 
стратегического документа1. 

Минэкономики России, Минфину России, МАП России, МПР 
России, Минтопэнерго России и МНС России предписывалось под-
готовить и представить в Правительство предложения о мерах го-
сударственной поддержки при разработке новых угольных, нефтя-
ных, газовых и газоконденсатных месторождений, а также 
применении технологий, повышающих извлечение нефти и газово-
го конденсата из недр. Указывалось на необходимость создания 
действенного механизма контроля за выполнением лицензионных 
соглашений, прежде всего в части обеспечения проектных уровней 
добычи углеводородного сырья в разрезе каждого месторождения и 
сроков ввода их в эксплуатацию, вплоть до прекращения права 
пользования недрами. Минфину надлежало обеспечить формиро-
вание организованного стандартного рынка (фьючерсных) кон-
трактов на нефть и продукты ее переработки. Группе министерств 
и ведомств  подготовить проект решения о механизмах изменения 
ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть, величины 
которых должны были быть установлены в зависимости от ее цены 
на мировом рынке нефтяного сырья. 

Минтопэнерго России совместно с Минэкономики России, 
Минфином России, МПР России, нефтяными и газоперерабаты-
вающими организациями также было предписано разработать и 
утвердить программу «Попутный нефтяной газ». Минэкономики 
России, Минтопэнерго России, Минатому России и Минфину Рос-
сии совместно с заинтересованными федеральными органами ис-
полнительной власти - подготовить предложения об использовании 
средств Бюджета развития Российской Федерации для финансиро-
вания крупных инвестиционных проектов топливно-энергетичес-
кого комплекса2. 

Кроме того, при разработке месторождений углеводородного 
сырья предусматривался переход к новой системе налогообложе-

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2000 года № 39 «Об 
Энергетической стратегии России до 2020 года». [Электронный ресурс] // 
URL: http://www.allbusiness.ru/BPravo/DocumShow_DocumID_18292.html 
(дата обращения: 25.04.2012). 
2 Там же. 
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ния, состоящей из трех основных компонентов: «платы за пользо-
вание недрами, налога на прибыль и налога на дополнительный 
доход от добычи углеводородов»; планировалось оказание под-
держки нефтедобывающих предприятий, не входящих в ВИНК. 

В ноябре 2000 г. Правительство одобрило первую редакцию 
«Основных положений Энергетической стратегии России» и от-
правило ее на доработку. Необходимость доработки была обуслов-
лена исключительно важной ролью, которую играл ТЭК в эконо-
мике России; низкой энергоэффективностью экономики страны и, 
как следствие, высокими издержками общества на энергообеспече-
ние; глобализацией энергетических рынков; наметившимся ростом 
экономики страны в условиях прогрессирующего старения и изно-
са основных фондов в энергетике1. 

«Энергетическая стратегия 
России на период до 2020 года» 
была утверждена распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 28 августа 2003 г.  
№ 1234-р2. В этом документе 
подчеркивалось значение ТЭК: 
«Энергетический сектор обеспе-

чивает жизнедеятельность всех отраслей национального хозяй-
ства, консолидацию субъектов Российской Федерации, во многом 
определяет формирование основных финансово-экономических по-
казателей страны: …около 1/4 производства ВВП, 1/3 объема 
промышленного производства и доходов консолидированного 
бюджета России, примерно половину доходов федерального бюд-
жета, экспорта и валютных поступлений» (выделено авторами 
монографии)3. Указывалось, что на территории России сосредото-
чено 1/3 мировых запасов природного газа,  
1/10 нефти. Прогнозные ресурсы нефти оценивались в 44 млрд т, 
газа  127 трлн куб. м. Причем, на долю двух федеральных округов 
 Уральского и Сибирского приходилось примерно 60% ресурсов 
нефти и только 40% ресурсов газа, на долю Дальнего Востока – 
около 6% прогнозных ресурсов нефти и 7% газа. В Стратегии кон-

                                                 
1 Энергетическая стратегия России [Электронный ресурс] // URL: 
http://stra.teg.ru/lenta/energy/1108 (дата обращения: 25.04.2012). 
2 См.: Электронный ресурс // URL:http://www.wood-pellets.com/cgi-bin/ 
cms/index.cgi?ext=content&lang=1&pid=1361 (дата обращения: 22.04.2013). 
3 Там же. 
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статировалось преодоление тенденции спада и начало роста добы-
чи газа, нефти и угля, производства электроэнергии, объема и глу-
бины переработки нефти. Одновременно перечислялись факторы, 
негативно влияющие на функционирование и развитие ТЭК: высо-
кая степень износа основных фондов (более 50%), сокращение вво-
да в действие новых производственных мощностей во всех отрас-
лях ТЭК (сокращение за 90-е гг. от 2 до 6 раз); сохраняющийся в 
отраслях комплекса (кроме нефтяной) дефицит инвестиционных 
ресурсов и их нерациональное использование; политика поддержа-
ния относительно низких цен на газ и электроэнергию; отставание 
производственного потенциала ТЭК от мирового научно-
технического уровня. В частности, указывалось на отсутствие со-
временных парогазовых установок, установок по очистке отходя-
щих газов, фиксировалось отставание развития и объективный рост 
затрат на освоение перспективной сырьевой базы добычи углево-
дородов, особенно газовой промышленности. В ряду других нега-
тивных факторов называлось отсутствие рыночной инфраструкту-
ры и цивилизованного, конкурентного энергетического рынка; 
сохранение высокой нагрузки на окружающую среду от топливно-
энергетической деятельности; высокая зависимость нефтегазового 
сектора и, как следствие, доходов государства, от состояния и 
конъюнктуры мирового энергетического рынка; отсутствие разви-
того и стабильного законодательства, учитывающего в полной ме-
ре специфику функционирования предприятий ТЭК. 

В условиях начавшегося экономического роста, формирующе-
гося ожидания этого роста формулировалась задача существенного 
увеличения спроса на энергетические ресурсы внутри страны, раз-
решения «унаследованных и накопившихся за годы реформ эконо-
мических проблем в условиях глобализации и ужесточения обще-
мировой конкуренции, обострения борьбы за энергетические 
ресурсы, рынки и др.»1. 

В качестве главной задачи Стратегии было обозначено дос-
тижение путей обеспечения качественно нового состояния ТЭК. 
Главным средством ее решения, по убеждению авторов докумен-
та, должно было стать «формирование цивилизованного энерге-
тического рынка и недискриминационных экономических взаимо-
отношений его субъектов между собой и с государством»2 

                                                 
1 См.: Электронный ресурс // URL: http://www.wood-pellets.com/cgi-bin/ 
cms/index.cgi?ext=content&lang=1&pid=1361 (дата обращения: 22.04.2013). 
2 См.: Там же. 
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(выделено авторами монографии). При этом государство, ограни-
чивая свои функции как хозяйствующего субъекта, должно играть 
роль в формировании рыночной инфраструктуры как регулятора 
рыночных взаимоотношений. Основными механизмами государст-
венного регулирования были определены: 
 меры по созданию рациональной рыночной среды (включая 

взаимоувязанные тарифное, налоговое, таможенное, антимоно-
польное регулирование и институциональные преобразования в 
ТЭК); 

 повышение эффективности управления государственной собст-
венностью; 

 введение системы перспективных технических регламентов, на-
циональных стандартов и норм, повышающих управляемость 
процесса развития энергетики и стимулирующих энергосбере-
жение; 

 стимулирование и поддержку стратегических инициатив в сфере 
инвестиционной, инновационной и энергосберегающей актив-
ности хозяйствующих субъектов1. 
Одним из важнейших направлений государственной политики 

в этой сфере определялось поддержание и стимулирование страте-
гических инициатив, в частности: Федеральной целевой программы 
«Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 гг. и на перспективу 
до 2010 года. Кроме того, предусматривалась реализация про-
грамм: освоения месторождений минерального сырья на условиях 
СРП; освоения нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири и Рес-
публики Саха (Якутия) и организации поставок углеводородов на 
рынок АТР; комплексного промышленного освоения месторожде-
ний полуострова Ямал; развития систем магистральных нефтепро-
водов и нефтепродуктопроводов Российской Федерации; ресурсос-
бережения в отраслях промышленности и мер экономического 
стимулирования ее реализации; реконструкции и развития Единой 
системы газоснабжения с участием ОАО «Газпром» и независимых 
производителей газа; развития газоперерабатывающих и газохими-
ческих производств, поддержки производства и распределения 
сжиженного газа; разработки мер по развитию отечественного про-
изводства продукции энергетического и горного машиностроения и 
др. 

                                                 
1 См.: Электронный ресурс // URL: http://www.wood-pellets.com/cgi-
bin/cms/index.cgi?ext=content&lang=1&pid=1361 (дата обращения: 
22.04.2013). 
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Было запланировано, что к моменту окончания первого этапа 
(2009-2010 гг.) реализации запланированного будет завершено на-
чальное реформирование энергетического сектора, включая фор-
мирование целостной и апробированной нормативно-
законодательной базы, осуществлен переход от «локомотивной» 
роли ТЭК в экономике страны к роли эффективного и стабильного 
поставщика топливно-энергетических ресурсов для нужд эконо-
мики и населения. Предполагалось снижение доли природного газа 
в расходной части баланса первичных энергоресурсов с 50% в 2003 
г. до 45-46% в 2020 г., обеспечение стабилизации доли нефти и 
нефтепродуктов на уровне 20-22%, роста спроса на моторное топ-
ливо и сжиженный и сжатый природный газ. Прогнозировалось 
снижение экспорта российских нефтепродуктов, что связывалось с 
низким качеством некоторых нефтепродуктов и высокой стоимо-
стью их доставки на внешние рынки. Одновременно заявлялось о 
планируемом увеличении экспорта российского газа до  
235-245 млрд куб. м против 185 млрд куб. м в 2002 г. В этой связи 
подчеркивалась необходимость диверсификации направления экс-
порта энергоресурсов с развитием северного, восточного и южного 
направлений экспортных потоков российских энергоносителей. 

Особое внимание акцентировалось на негативной тенденции 
снижения текущих разведанных запасов нефти и газа и низкими 
темпами их воспроизводства: более половины разведанных запасов 
являлись трудноизвлекаемыми, сосредоточенными в основном в 
средних и мелких месторождениях. Фиксировались уменьшение 
объемов геологоразведочных работ, которые не обеспечивали вос-
производство минерально-сырьевой базы нефтяной и газовой про-
мышленности; продолжающаяся опережающая разработка наибо-
лее рентабельных частей месторождений и залежей. Структура 
запасов газа оценивалась как более благоприятная, чем структура 
запасов нефти, но также отмечалась тенденция к увеличению доли 
сложных и трудноизвлекаемых запасов (Медвежье, Уренгойское, 
Ямбургское). Это объяснялось сокращением находящихся в про-
мышленной разработке высокопродуктивных, залегающих на не-
больших глубинах запасов, сложными природно-климатическими 
условиями и удаленностью будущих крупных центров добычи газа 
от сложившихся центров развития газовой промышленности (Вос-
точная Сибирь и Дальний Восток, полуостров Ямал, Баренцево и 
Карское моря). В ряду причин назывались также такие, как пер-
спектива появления в ближайшие годы значительных запасов низ-
конапорного газа; увеличение в составе разведанных запасов доли 
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жирных, конденсатных и гелийсодержащих газов, требующих для 
эффективной разработки создания газоперерабатывающей инфра-
структуры. 

В документе утверждалось, что для расширенного воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы необходима активная политика 
в области лицензирования недр на территории и акваториях Рос-
сии. На период до 2020 г. в качестве главных районов прироста уг-
леводородного сырья определялись Западно-Сибирская, Лено-
Тунгусская и Тимано-Печорская нефтегазоносные провинции. Од-
новременно в качестве одного из наиболее перспективных направ-
лений были обозначены поиск, разведка и освоение нефтяных и 
газовых месторождений на шельфе арктических, дальневосточных 
и южных морей. 

Предлагались различные сценарии социально-экономического 
развития страны, и в зависимости от них добыча нефти прогнози-
ровалась либо до 450 млн т., либо, в критическом варианте, - до 360 
млн т  к 2010 г. и до 315 млн. т  к 2020 г. Объемы переработки 
нефти должны были составить к 2010 г. 200-210 млн т/год и к 2020 
г.  210-215 млн т/год, при критическом варианте  немногим бо-
лее 170 млн т в 2020 г. 

Поэтому в качестве приоритетных направлений предусматри-
вались: 
 значительная интенсификация геологоразведочных работ; 
 обеспечение повышения коэффициентов нефтеотдачи в целях 
увеличения извлекаемого потенциала и уровней текущей добычи 
разрабатываемых месторождений; 

 модернизация и коренная реконструкция действующих НПЗ с 
опережающим строительством мощностей по углублению пе-
реработки нефти, повышению качества нефтепродуктов и 
производству катализаторов. 
Прогнозируемые объемы добычи газа определялись в объеме 

645-665 млрд куб. м в 2010 г., 710-730 млрд куб. м  к 2020 г. При 
развитии событий по критическому варианту  на уровне  
555-560 млрд куб. м в год с достижением 610 млрд куб. м к 2020 г. 
(уровень первой половины 90-х гг.). В качестве необходимого ус-
ловия развития газовой отрасли определялся резкий рост инвести-
ционных затрат и эксплуатационных издержек (объективно необ-
ходимый рост цен). Ориентировочный уровень инвестиционных 
потребностей на перспективу до 2020 г. составлял: в газовой про-
мышленности  от 170 до 200 млрд долл. США (с учетом 35 млрд. 
долларов на реализацию программы освоения газовых ресурсов 
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Восточной Сибири и Дальнего Востока, до 70 млрд долл. на реа-
лизацию программы освоения месторождений полуострова Ямал). 
Причем предусматривалось, что основу этих средств составят ин-
вестиции ОАО «Газпром» и независимых производителей газа; в 
нефтяном комплексе  около 230-240 млрд долл. США  собствен-
ный капитал нефтяных компаний и средства инвесторов1. 

«Энергетическая стратегия  2020» определяла основой рос-
сийского ТЭК газовую промышленность. В нефтяной промышлен-
ности ставилась задача восстановления эксплуатации законсерви-
рованных скважин, повышения нефтеотдачи пластов, повышения 
качества экспортного топлива; обеспечения вывода из эксплуата-
ции излишних, неэффективных и технологически устаревших объ-
ектов нефтепереработки; снижения энергетических и материаль-
ных затрат в процессах производства продуктов нефтепереработки 
и нефтехимии и др. В нефтеперерабатывающей промышленности 
планировалась структурная реформа и реализация программ мо-
дернизации и реконструкции производства. Целями внешней энер-
гетической политики были определены: укрепление позиций Рос-
сии на мировых энергетических рынках, максимально эффективная 
реализация экспортных возможностей отечественного ТЭК, рост 
конкурентоспособности его продукции и услуг на мировом рынке, 
недискриминационный режим внешнеэкономической деятельности 
в энергетическом секторе, содействие привлечению в рациональ-
ных масштабах и на взаимовыгодных условиях зарубежных инве-
стиций в российский энергетический сектор. 

Если Энергетическая стратегия до 2010 года, разрабатываемая 
в условиях развивающегося кризиса 90-х гг., основывалась на воз-
можностях российского ТЭК того периода и носила, во многом, 
технологический характер, вторая Энергетическая стратегия на пе-
риод до 2020 года, отличалась комплексным характером, сценар-
ным прогнозированием. 

Вице-премьер В. Христенко, курирующий ТЭК в этот период, 
заявил о том, что Стратегия представляет собой «документ верхне-
го уровня», определяет «основные ориентиры как внешнего, так и 
внутреннего характера», в том числе топливный баланс и воздейст-
вие развития ТЭК на социально-экономические тенденции в стра-
не. Энергетическая стратегия, по его мнению, также ставила ряд 
задач для других отраслей российской экономики, прежде всего, 

                                                 
1 См.: Энергетическая стратегия России. [Электронный ресурс] // РАО 
«ЕЭС России». URL: http://www.rao-ees.ru/ru/news/gazeta/113-
2003/show.cgi?persp.htm (дата обращения: 22.04.2013). 
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касающихся развития трубопроводного и железнодорожного 
транспорта, а также портового хозяйства. Она предполагала выход 
на стабильный уровень добычи нефти и газа, являлась «не про-
граммным документом, а философией, поэтому параметры могут 
меняться; топливно-энергетический комплекс к 2020 году должен 
стать обслуживающим отечественную экономику инструментом»1. 

Представляет интерес, что члены Секции по возобновляемым 
источникам энергии экспертного совета Комитета по энергетике, 
транспорту и связи предупреждали о том, что российская энергети-
ка в течение ХХI в. обязана претерпеть существенные структурные 
изменения, причем эстафета топливного лидера будет переходить 
от нефти к природному газу, от него - к топливу на основе камен-
ного угля, а затем - к водороду. При этом доля топлива, произве-
денного из биомассы, будет сопоставима с указанными видами то-
плив. Требования к обеспечению стратегической устойчивости 
страны вынуждают осуществлять эти переходы посредством 
активных и эффективных государственных программ, так как 
рыночный механизм в такой ситуации работает медленнее, по-
скольку в условиях острого международного соперничества за 
жизненно важные ресурсы к успеху могут привести лишь упреж-
дающие мобилизационные стратегии, основанные не на ценовых, а 
на прогнозных сигналах, которые именно государство способно и 
призвано воспринимать и полагать их в качестве основных побу-
ждающих стимулов к деятельности. В связи с грандиозностью 
задачи на период до 2050 г. должна была быть определена опти-
мальная траектория перестройки топливно-энергетического балан-
са России в пространстве видов энергоресурсов2. 

Однако аналитики главным просчетом Второй Стратегии на-
зывали ставку на возрастающий экспорт: «Наращивание объема 
экспорта основных энергоносителей  нефти и газа и сокращение 
их доли внутреннего потребления явится основным препятствием 
перестройки структуры экономики в направлении создания высо-
котехнологичных перерабатывающих и обрабатывающих отрас-
лей… тем самым Россия обрекается на роль сырьевого придатка 
промышленно развитых стран»3. Кроме того, по мнению экспертов, 

                                                 
1 Аналитика // Проекты. Энергетическая стратегия России до 2020 года: 
курс на стабильность// http://neftegaz.ru/analisis/view/267 
2Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.41. Д. 8200. Л.89-89об. 
3 См.: Вахитов Г.Г., Витрик Н.Н. Российские вертикально-
интегрированные нефтегазовые компании на современном этапе развития 
отрасли // Нефть новой России. М., 2007. С. 214. 
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было совершенно недостаточно лишь общих рекомендаций, содер-
жащихся в Стратегии по устранению недостатков в области недро-
пользования и системы государственного управления и контроля в 
сфере использования и воспроизводства стратегических видов сы-
рья. В Энергетической стратегии далеко не в полной мере подчерк-
нута актуальность развития малого и среднего бизнеса в системе 
ТЭК. Наконец, прогнозы добычи нефти, принятые в Стратегии, уже 
через год не соответствовали реально сложившимся условиям1. 

За период реализации «Энергетической Стратегии – 2020» с 
2003 по 2009 гг., когда была принята новая Стратегия, началась 
добыча нефти на ряде новых крупных месторождений, в том числе 
на Верхнечонском и Талаканском. Активно осваивалась Тимано-
Печорская нефтегазовая провинция, где годовая добыча нефти бы-
ла более 25 млн. тонн. Реализовывались проекты «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2»  добыча нефти на шельфовых месторождениях. Были 
построены магистральные нефтепроводные системы (в том числе 
Балтийская трубопроводная система), начато строительство нефте-
провода Восточная Сибирь  Тихий океан; обеспечены портовые 
мощности по перевалке и морскому транспорту жидких углеводо-
родов (г. Приморск и пос. Варандей). Объем переработки нефти 
возрос с 173 млн т в 2000 г. до 237 млн т в 2008 г., глубина перера-
ботки нефти  70,8 до 72,6 %. Экспорт нефтепродуктов увеличился 
с 57 млн т. в 2000 г. до 112 млн т. в 2008 г. В сфере государствен-
ного регулирования нефтяной отрасли совершенствовалась система 
расчета таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты; более ак-
тивно применялись меры антимонопольного регулирования, на-
правленные на пресечение и предупреждение злоупотреблений до-
минирующим положением со стороны ВИНК; снижалась налоговая 
нагрузка на предприятия: была дифференцирована ставка налога на 
добычу полезных ископаемых, на разработку месторождений в за-
висимости от природно-климатических условий и стадии освоения; 
усовершенствовалась система взимания акцизов2. 

Между тем, в начале 2000-х гг. стало очевидным, что отдель-
ные нормы законодательства о недрах уже не соответствуют дей-

                                                 
1 См.: Вахитов Г.Г., Витрик Н.Н. Российские вертикально-
интегрированные нефтегазовые компании на современном этапе развития 
отрасли // Нефть новой России. М., 2007. С. 214. 
2 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября  
2009 г. № 1715-р // Сайт Министерство энергетики 
http://minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/. 
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ствующему законодательству Российской Федерации, требовани-
ям практики недропользования и нуждаются во внесении соответ-
ствующих изменений и дополнений. Закон Российской Федерации 
«О недрах» и Положение о порядке лицензирования пользования 
недрами, принятые в 1992 г., сыграли свою роль в становлении 
нового порядка пользования недрами: лицензирования, платности, 
конкурсного порядка предоставления прав и судебного порядка 
разрешения споров, но законодательная база явно не успевала за 
развитием событий, не обеспечивала оптимальных условий для 
развития НГК. Так, в свое время большие надежды на привлече-
ние иностранных инвестиций связывались с принятием в 1995 г. 
федерального закона «О соглашениях о разделе продукции». Од-
нако до 2004 г. в России реализовывались лишь три проекта раз-
работки месторождений нефти на условиях раздела продукции, 
причем, соглашения, по которым были заключены до введения в 
действие указанного закона. Изменения и дополнения Федераль-
ного закона «О соглашениях о разделе продукции», действующие 
с 2000 г., не привели к реализации новых проектов разработки. 

С 1 января 2002 г. был введен плоский «налог на добычу по-
лезных ископаемых»  НДПИ (глава 26 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации), объединивший три платежа: плату за добычу 
(для нефти и газа 6-16%), отчисления на воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы (0-10%) и акциз (0-10%). Фиксированная 
средняя ставка НДПИ привела к необоснованным убыткам и со-
кращению добычи полезных ископаемых пониженного качества и 
продуктивности скважин. Для высокорентабельных объектов 
средняя ставка НДПИ составила величину ниже прежней, что при-
вело к сверхдоходам добывающих компаний. 

Благоприятная конъюнктура мирового рынка нефти с 2001 г. 
способствовала резкому повышению объемов добычи нефти, осу-
ществляемой некоторыми нефтяными компаниями не за счет вво-
да новых объектов, а за счет интенсивной эксплуатации высоко-
продуктивных скважин. Такая практика была чревата быстрым 
истощением запасов и снижением добычи нефти. Необоснован-
ным являлось определение ставки НДПИ в зависимости от теку-
щей мировой цены на нефть и рублевого курса доллара, что при-
водило к росту цен на энергоносители, другие товары и услуги. 
Данное обстоятельство особенно негативно отражалось на малых 
независимых предприятиях нефтяного сектора, разрабатывающих 
маргинальные месторождения и не имеющих возможностей для 
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увеличения доли экспорта. Введение НДПИ сопровождалось лик-
видацией федерального и региональных фондов ВМСБ. При этом 
50% отчислений на ВМСБ в сумме около 1 млрд долл. было ос-
тавлено в распоряжении добывающих предприятий для самостоя-
тельного финансирования съемки, поисков и разведки1. Однако 
крупные предприятия снизили объемы финансирования геолого-
разведочных работ, а мелкие предприятия использовали предос-
тавленные средства на другие цели. Другие 50% были изъяты у 
субъектов Российской Федерации и направлены в федеральный 
бюджет, из которого на геологию оказалось выделено всего  
0,2 млрд. долларов США, то есть, 10% необходимой суммы. По-
этому физические объемы геологоразведочных работ за 2002– 
2003 гг. снизились до уровня, при котором прирост запасов нефти 
и газа стал в 2 раза отставать от объемов добычи. Для большинст-
ва других полезных ископаемых, в том числе стратегических и 
остродефицитных, поиски и разведка вовсе прекратились2. 

Напомним, что начиная с 1990 г., обозначилась крайне опас-
ная тенденция: прирост запасов полезных ископаемых за счет их 
поисков и разведки отставал от объемов их добычи. С 1993 по 
2004 гг. накопленный дефицит запасов нефти превысил 1,5 млрд т, 
природного газа  3,3 млрд условных тонн3. Объективное ухудше-
ние структуры запасов по мере эксплуатации месторождений по-
лезных ископаемых, особенно на поздней стадии их разработки, 
обуславливает необходимость внедрения наиболее эффективных 
из освоенных и создания новых, более мощных методов выработки 
этих запасов, делающих рентабельным освоением этих месторож-
дений; применения методов повышения извлечения полезных ис-
копаемых при добыче и переработке. Вместо этого продолжалась 
выборочная, по оценкам экспертов, хищническая отработка наи-
более богатых участков месторождений, приводящая к искусст-
венному снижению рентабельности отработки других участков, 
порче месторождений и потере запасов полезных ископаемых4. 

Это стало возможным вследствие отсутствия жесткого госу-
дарственного контроля за выполнением добывающими предпри-
ятиями условий лицензий и проектов разработки, должного учета 
объемов добычи по отдельным участкам недр. 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.41. Д.5684. Л.74-76. 
2 Там же. Л.76. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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Статьей 13 Федерального закона № 122-ФЗ от 22 августа  
2004 г. «О внесении изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Федерации в связи с принятием фе-
деральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации»1 и ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»2 было установлено новое разграничение полномочий 
между федеральными органами исполнительной власти и исполни-
тельными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации по распоряжению государственным фондом недр. 

В 2004 г. «Закон о недрах» был предметом особо острых дис-
куссий. Состоялись специальные парламентские слушания, на ко-
торых были обозначены различные позиции. Так, министр природ-
ных ресурсов РФ Ю.П. Трутнев, напомнив о том, что 56% бюджета 
России пополняется за счет природных ресурсов, а более 70% экс-
порта это также экспорт добываемого сырья, остановился на про-
блемах, которые требовали скорейшего разрешения: 
 воспроизводство минерально-сырьевой базы; 
 достаточно высокая степень непрозрачности процедуры выде-

ления прав, большое количество судебных споров и исков по ре-
зультатам проведенных торгов; 

 нарушение принципов рационального использования недр. Ко-
эффициент извлечения нефти, например, который в 80-х годах 
превышал 50%, на тот момент, по оценкам экспертов, с трудом 
переваливал цифру 30%. Отчасти это зависело и от потери госу-
дарственного контроля за рациональным использованием недр3. 
Для решения этих проблем Министерством была принята 

«Программа воспроизводства минерально-сырьевой базы страны 
до 2010 г. и на период до 2020 года», в которой по 37 видам полез-

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации от 18 октября 1999 г. 
№ 42. Ст. 5005. Последнее изменение Федерального закона от 29 июля 
2000 г. № 106-ФЗ // Гарант: информационно-правовой портал. URL: 
http://base.garant.ru/12117177/ (дата обращения: 21.05.2013). 
2 Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» // Российская газета. URL: http://www.rg.ru/2003/ 
10/08/zakonsamouprav.html (дата обращения: 21.05.2013). 
3 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.41. Д. 5684. Л.6. 
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ных ископаемых рассчитывались вложения по каждому региону, 
обеспечивающие не только простое, но и расширенное воспроиз-
водство минерально-сырьевой базы. Фактически министерство уже 
перешло на систему проведения аукционов по выделению прав на 
разработку месторождений полезных ископаемых, так как, с точки 
зрения его руководства, «конкурс повышает возможности корруп-
ции и мешает конкуренции в отрасли». Но пробелы в законода-
тельстве позволяли компаниям существенно влиять на проведение 
аукционов: вошли в практику судебные решения, позволяющие 
снимать компании - конкуренты до участия в торгах. По мнению 
министра, требовались не «косметические доработки ФЗ», а ради-
кальное его изменение1. Ю.П. Трутнев в этой связи определил на-
личие двух подходов к обсуждаемому ФЗ. Значительное количест-
во людей, которые работали с недрами, говорили о том, что крайне 
важным являлось сохранить стабильность в отрасли с многомилли-
онными вложениями, где инвестиционные программы рассчитаны 
на десятки лет вперед. В то же самое время другие специалисты 
настаивали на том, что в разных горно-геологических условиях, на 
разных стадиях разработки месторождений полезных ископаемых 
экономическая модель системы платежей должна меняться2. 

С точки зрения заместителя министра природных ресурсов  
А. А. Темкина, недостатки в нормативно-законодательной базе 
обусловили появление следующих проблем: 
 недостаточно четко была регламентирована процедура проведе-

ния аукционов, подготовки согласования и выдачи документов 
на право пользования участками недр; 

 отсутствовали нормы, определяющие порядок введения место-
рождения полезных ископаемых в освоение, подготовку, согла-
сование и утверждение проектной документации по работам, 
связанным с пользованием недрами; 

 весьма нечеткими были формулировки в части автоматического 
предоставления права пользования участками недр в случае ус-
тановления факта открытия месторождения полезных ископае-
мых пользователем недр, который проводил работы за счет соб-
ственных средств; 

 отсутствовали законодательно закрепленные нормы, стимули-
рующие вложение частных инвестиций в сферу геологического 
изучения недр; 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.41. Д. 5684. Л.7 
2 Там же. Л.8. 
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 неточны были нормы, определяющие порядок досрочного пре-
кращения права пользования недрами, привлечение к ответст-
венности лиц, нарушающих законодательство о недрах и т.д.1 
Министр указывал на то, что основные положения Закона о 

недрах должны корреспондироваться с иными системообразующи-
ми актами, такими как Водный кодекс, Лесной кодекс, Земельный 
кодекс, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс и ряд других серь-
езных законов. 

С точки зрения его ведомства, «важнейшим условием эффек-
тивной работы добывающих отраслей промышленности является 
предоставление недропользователям гарантий на неизменность ус-
ловий, на которых им были переданы в разработку месторождения 
полезных ископаемых. Должна сохраниться эволюционность раз-
вития законодательства… Предлагаемый проект не нацелен на 
слом действующей системы недропользования, а предлагает ее 
эволюционное развитие»2. Именно, исходя из этих принципов, раз-
рабатывался проект нового федерального закона, подготовленного 
МПР РФ. 

Важнейшими положениями этого проекта стали: 
 установление, что собственность на недра является федераль-

ной; 
 внесение значительных корректив в механизм и порядок разгра-

ничения полномочий между Российской Федерацией и субъек-
тами Федерации в сфере недропользования (внесены в августе 
2004 г.)3; 

 наделение субъектов Российской Федерации полномочиями по 
распоряжению совместно с Федерацией единым государствен-
ным фондом недр на своих территориях; 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.41. Д. 5684. Л.9. 
2 Там же. Л.10. 
3 В числе упомянутых министром корректив: утверждение принципа при-
нятия совместных решений заменен принципом принятия решений на 
федеральном уровне; субъекты РФ в соответствии с внесенными поправ-
ками были наделены полномочиями по распоряжению совместно с Феде-
рацией единым государственным фондом недр на своих территориях, по 
участию в разработке государственных программ геологического изуче-
ния недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы России и т.д. 
Эти поправки явились еще одним свидетельством укрепления федераль-
ной вертикали власти.  
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 закрепление за субъектами полномочий в части разработки ме-
сторождений общераспространенных природных ископаемых, 
строительство подземных сооружений местного значения и т. д.; 

 предоставление участков недр в пользование на основании до-
говоров. Регулирование отношений по выданным лицензиям на 
пользование участками недр специальным разделом этого зако-
на; 

 регулирование отношений между государством и пользователем 
недр специальным договором позволяет более детально пропи-
сать в нем права и обязанности каждой из сторон. Возможны и 
санкции за неисполнение взятых на себя договорных обяза-
тельств; 

 пользователи недр, получившие соответствующие лицензии до 
вступления закона в силу, смогут продолжать работать по этим 
лицензиям в соответствии с вложенными в них условиями, либо 
по взаимному согласию органов государственной власти и поль-
зователя недр можно перейти на договорные отношения; 

 внесение корректив в порядок предоставления права пользова-
ния, которое должно осуществляться с применением двух меха-
низмов: либо специализированных аукционов, либо решения 
уполномоченного государственного органа. В новом законопро-
екте детально прописывалась процедура проведения аукционов, 
устанавливались требования, предъявляемые к участникам аук-
циона, процедура проведения аукционов, порядок подведения 
их итогов, а также основания признания аукционов не состояв-
шимися; 

 предусматривалось, что пользователи недр, вкладывающие в 
геологическое изучение собственные средства в случае установ-
ления факта открытия месторождения должны автоматически 
получать право пользования этим месторождением в целях раз-
ведки и добычи; 

 определялось, что промышленная разработка месторождений 
полезных ископаемых должна начинаться после завершения 
строительства объектов, связанных с добычей, связанных с ни-
ми объектов инфраструктуры, а также объектов, обеспечиваю-
щих охрану недр и окружающей среды; 

 законопроектом предусматривалось обязательство пользователя 
недр по учету добытых полезных ископаемых и совместно с ни-
ми залегающих попутных компонентов при разработке место-
рождений; 
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 закреплялось, что пользователи недр обязаны осуществлять учет 
извлекаемых из недр полезных ископаемых и совместно с ними 
залегающих попутных компонентов в связи с требованиями ут-
вержденных технических регламентов и проектов, в том числе, 
по каждой скважине или шахте, по каждому объекту; 

 существенно повышалась роль технических проектов, которые 
должны были разрабатываться индивидуально для каждого ме-
сторождения, учитывая его особенности; 

 пользователь недр обязан был предоставлять полученную в ре-
зультате проведения работ информацию в федеральные и терри-
ториальные фонды геологической информации; 

 в законопроекте расширялись возможности для оборота прав, 
устанавливались возможности для залога права пользования не-
драми; 

 был внесен точный перечень возможных оснований для досроч-
ного прекращения права пользования участками недр1. 
Кроме того, депутаты предлагали в новом федеральном законе 

«О недрах» закрепить право и разработать положение о предостав-
лении соответствующих лицензий 32 вузам и 20 средним учебным 
заведениям, готовящим студентов по недропользовательским спе-
циальностям, для проведения производственных практик, так как 
компании за проведение технологических студенческих практик 
требуют оплаты2. 

Особенно острой оставалась проблема воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы, о чем свидетельствовали следующие нега-
тивные тенденции: 
 переход в режим падающей добычи разрабатываемых уникаль-

ных и крупных месторождений, в том числе обеспечивающих 
более 95% текущей добычи по газу и около 50% по нефти по со-
стоянию на ноябрь 2004 г.; 

 полное исчерпание фонда легкооткрываемых, низкозатратных 
месторождений по основным видам полезных ископаемых и, 
прежде всего, фонда уникальных и крупных месторождений; 

 передача добывающим компаниям ранее созданного фонда ме-
сторождений наиболее ликвидных полезных ископаемых в зна-
чительной своей части, а по отдельным полезным ископаемым 
практически полностью; 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.41. Д. 5684. Л.11-13. 
2 Там же. Л. 38-39. 
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 кадровая, техническая и организационная деградация геологи-
ческой службы, прежде всего, в государственном секторе; 

 недостаточность экономико-правовых стимулов для проведения 
высоко рискованных в финансовом отношении геологоразве-
дочных работ, обеспечения полноты отработки разрабатывае-
мых запасов, рационального использования добываемого сырья 
и охраны недр1. 
Парламентарии предупреждали Правительство РФ о том, что 

недостаточное финансирование геологоразведочных работ неиз-
бежно приведет к исчерпанию имеющихся, разведанных запасов 
полезных ископаемых, ликвидации горнодобывающих и перераба-
тывающих предприятий, потере собственных источников мине-
рального сырья и связанными с этим другими негативными по-
следствиями для национальной безопасности России. 

В рекомендациях слушаний констатировалось, что отдельные 
правовые нормы действующего законодательства Российской Фе-
дерации о недрах не согласованы между собой. Особо подчеркива-
лось, что одной из основных причин возникших проблем является 
отказ государства от регулирования геологического изучения недр, 
воспроизводства минерально-сырьевой базы, регулирования объе-
мов добычи и использования минерального сырья, контроля за ра-
циональным пользованием недр, а также фиксировалось пониже-
ние роли государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых и оценки проектов разработки месторождений полез-
ных ископаемых2. 

В целом, позитивно оценив подготовленный проект федераль-
ного закона «О недрах» (от 19 ноября 2004 г.), одновременно уча-
стники парламентских слушаний отмечали, что рассматриваемый 
документ не содержал достаточных правовых норм для обеспече-
ния развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Пра-
вительству РФ было рекомендовано доработать проект федераль-
ного закона «О недрах», сохранив преемственность основных 
концептуальных положений действующего Закона Российской Фе-
дерации «О недрах» в отношении собственности на недра (феде-
ральная) и добываемую продукцию (недропользователя), в вопро-
сах платности пользования недрами, состязательности в борьбе за 
право пользования недрами (аукционы, конкурсы), образования 
научных и учебных геологических полигонов, единой системы вы-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.41. Д. 5684. Л.77-78. 
2 Там же. Л.78. 
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дачи, регистрации и учета прав пользования участками недр, обяза-
тельности государственной экспертизы проектов на ведение геоло-
горазведочных и эксплуатационных работ, оценки и постановки на 
государственный баланс запасов полезных ископаемых, ведения 
государственного баланса запасов и учёта прогнозных ресурсов 
полезных ископаемых, создания единой системы фондов геологи-
ческой информации о недрах. Правительству был представлен це-
лый перечень конкретных предложений. В частности, для решения 
проблемы воспроизводства минерально-сырьевой базы парламен-
тарии считали необходимым: разработать налоговый механизм, 
стимулирующий горнодобывающие предприятия России к воспро-
изводству минерально-сырьевой базы; установить статус геологи-
ческой информации о конкретных участках недр как товара, нахо-
дящегося на ответственном хранении у государства, имеющего 
определенную стоимость в зависимости от суммы произведенных 
обоснованных затрат, степени геологоразведочного риска, выяв-
ленных запасов полезных ископаемых или иных полезных качеств; 
считать важным формирование федеральной программы проектов 
реализации методов увеличения нефтеотдачи (тепловых, газовых, 
химических, микробиологических) на месторождениях с трудноиз-
влекаемыми запасами и истощенных месторождениях1. 

Также предлагалось разработать и реализовать систему адми-
нистративных и экономических стимулов, направленных на при-
менение ресурсосберегающих технологий, освоение трудноизвле-
каемых и остаточных запасов, рациональное и комплексное 
использование минерального сырья при его добыче и переработке; 
на проектирование разработки месторождений, содержащих в ос-
новном трудноизвлекаемые запасы, с применением методов увели-
чения нефтеотдачи, интенсификации разработки и стимуляции 
скважин, обеспечивающих в комплексе продление периода рента-
бельной их разработки2. 

Одними из наиболее значимых и обсуждаемых стали предло-
жения: 
 об установлении рационального и справедливого порядка дос-

тупа добывающих предприятий к транспортной и производст-
венной инфраструктуре, обеспечивающего недискриминацион-
ные условия их деятельности; 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.41. Д. 5684. Л. 79. 
2 Там же. Л.80. 
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 о разработке и обосновании законодательных предложений о 
снижении или отмене налога на прибыль и налога на добавлен-
ную стоимость при проведении ранних стадий геологического 
изучения недр (геологическая съемка, поиски и оценка участков 
недр); 

 о рассмотрении возможности солидарного финансирования гео-
логоразведочных работ на стадии геологического изучения за 
счет средств недропользователя и бюджетных источников1. 
Министерство природных ресурсов Российской Федерации от-

реагировало на рекомендации депутатов следующим образом. Ру-
ководствуясь письмом Аппарата Правительства Российской Феде-
рации от 23.12.2004 г. №П9-27422, Министерство рассмотрело 
рекомендации парламентских слушаний на тему: «Актуальные во-
просы совершенствования законодательства Российской Федера-
ции о недрах и недропользовании», состоявшихся 30 декабря 
2004г. в Государственной Думе Федерального Собрания и сообщи-
ло в письме ГД ФС РФ 14 февраля 2005 г. о том, что над проектом 
работала рабочая группа из представителей Министерства природ-
ных ресурсов Российской Федерации, Министерства экономиче-
ского развития и торговли и иных «заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти». В своей работе она руководство-
валась Концепцией законопроекта о недрах, утвержденной поруче-
нием Правительства Российской Федерации от 04.12.2002 г. и Ос-
новами государственной политики в области использования 
минерального сырья и недропользования, утвержденными распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 21.04.2003  
№ 494-р. С точки зрения руководства Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации и Министерства экономического 
развития и торговли, «важнейшим условием эффективной работы 
добывающих отраслей промышленности является предоставление 
недропользователям гарантий на неизменность условий, на кото-
рых им были переданы в разработку месторождения полезных ис-
копаемых, эволюционность развития законодательства. Именно 
исходя из этих принципов подготавливается проект федерального 
закона»2. Перечислив основные положения проекта, заместитель 
Министра Природных ресурсов РФ А.А. Темкин сообщил также, 
что с целью решения проблемы воспроизводства минерально-
сырьевой базы осуществляется доработка «Долгосрочной государ-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.41. Д. 5684. Л. 81. 
2 Там же. Л.158. 
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ственной программы изучения недр и воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспро-
изводства минерального сырья» (2005-2010 годы и до 2020 года). 

Министерством природных ресурсов был подготовлен проект 
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений и дополнений в Правила утверждения нормативов по-
терь полезных ископаемых при добыче, технологически связанных 
с принятой схемой и технологией разработки месторождения», ут-
вержденный постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2001 г. № 921. В проекте постановления предла-
галось изменить действующий порядок утверждения нормативов 
потерь полезных ископаемых при добыче, возложив утверждение 
нормативов потерь на недропользователей, а контроль за соблюде-
нием интересов государства в этой связи - закрепить за Федераль-
ной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору через согласование соответствующих нормативов потерь. 
Это должно было существенно упростить и ускорить процесс ут-
верждения нормативов потерь полезных ископаемых при добыче 
без ущерба для интересов государства. 

Одновременно заместитель Министра сообщал, что какие-либо 
изменения, касающиеся особенностей взимания налога на добычу 
полезных ископаемых, «не относятся к предмету правового регу-
лирования законодательства о недрах, соответственно такие изме-
нения должны быть проработаны в ходе подготовки поправок в 
соответствующую главу Налогового кодекса Российской Федера-
ции»1. 

Проведенное исследование показало, что в первом десятилетии 
ХХ1 в. одной из определяющих тенденций в развитии отрасли яви-
лось истощение основных нефтяных месторождений Западной Си-
бири. Эксперты все активнее обращали внимание Правительства на 
увеличивающуюся долю трудноизвлекаемых запасов в структуре 
минерально-сырьевой базы. Кроме того, наблюдалось расширенное 
вовлечение в эксплуатацию комплексных нефтегазовых месторож-
дений сложнокомпонентного состава, происходило удорожание 
добычи и транспортировки углеводородов. Нерешенными пробле-
мами остались низкий коэффициент извлечения нефти, отсутствие 
комплексных технологий добычи и экономически целесообразной 
утилизации углеводородов; высокая налоговая нагрузка на отрасль 
и поэтому низкие инвестиционные возможности компаний; инфра-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.41. Д. 5684. Л.158-160. 
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структурные ограничения для диверсификации экспортных поста-
вок нефти; высокая степень монополизации рынка нефтепродук-
тов; высокий износ основных фондов нефтеперерабатывающей 
промышленности; низкое качество нефтепродуктов1. 

Продолжался форсированный отбор нефти, предполагающий 
эксплуатацию, прежде всего, высокопродуктивных участков ме-
сторождений, что крайне негативно сказывалось на возможности 
максимального извлечения нефти. Если, например, на Самотлор-
ском месторождении к началу 80-х гг. XX в. была достигнута мак-
симальная добыча нефти в 154 млн. т/год, то к 2003 г. произошло 
ее резкое падение - до 16 млн. т/год. Высокое обводнение продук-
тивных пластов обусловило причисление до 1 млрд. т извлекаемых 
запасов на этом месторождении к категории трудно извлекаемых. 
Разработка технологии с целью их извлечения представляла чрез-
вычайно сложную проблему. В эти годы уровень восполнения за-
пасов нефти по Ханты-Мансийскому Автономному округу, напри-
мер, не превышал 30%2. 

Начавшийся в середине первого десятилетия ХХI века нефтя-
ной бум, связанный с мировым экономическим ростом и с войной 
США и других мировых держав в Ираке, привел к ажиотажному 
спросу на нефть. Ее цена достигла в 2008 г. уровня 147 долл./барр., 
что явилось катализатором последовавшего мирового экономиче-
ского кризиса. По мнению Е.А. Телегиной, 2008 г. явился рубеж-
ным, завершившим третий этап в истории развития мирового рын-
ка. 

В связи с этим представляет интерес выделение исследовате-
лем следующих этапов развития мирового нефтяного рынка: 
 1860-1960-е гг. – появление нефти как товара, в основном экс-

тенсивное развитие компаний, период свободного рынка, закан-
чивающийся появлением ОПЕК (40% мировой добычи, 50% ми-
ровой торговли нефтью). 

 1970-е – 1990-е гг. – период нестабильности и нефтяных шоков. 
Нефть выходит на первое место в мировом энергобалансе, 

                                                 
1 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 
2009 г. № 1715-р // Сайт Министерство энергетики http://minenergo.gov.ru/ 
activity/energostrategy/ 
2 См.: Вахитов Г.Г., Витрик Н.Н. Российские вертикально-
интегрированные нефтегазовые компании на современном этапе развития 
отрасли // Нефть новой России. М., 2007. С.224. 
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ОПЕК, вследствие политического кризиса 1973 г., вызывает 
энергетический, а затем и глобальный экономический кризис; 
начинается переход к спотовой торговле; образование МЭА. 

 Конец 90-х - начало ХХI в. 1998 г.  падение цены нефти до  
10 долл./барр., нарушение равновесного коридора. В начале но-
вого века  рост цены, приход финансовых спекулянтов в неф-
тяные фьючерсы, разгон цены до 147 долл./барр., мировой эко-
номический кризис 2008. Длительный период дестабилизации 
нефтяного рынка, ухудшение структуры запасов, отрыв реаль-
ного спроса от предложения. 
Таким образом, резюмирует автор «Углеводородной экономи-

ки», нефть всегда оказывала значительное, а иногда и драматиче-
ское влияние на развитие мировой экономики1. И с этим выводом 
трудно не согласиться. 

В свою очередь мировой нефтяной рынок прямо воздействовал 
на развитие российского НГК, а, следовательно, на экономику 
страны в целом. Исследование подтверждает вывод о том, что роль 
«нефтегазового» фактора в начале нового века только повышалась. 
С 1997 г. по 2007 г. в стране было добыто более 3,2 млрд т нефти и 
5,8 трлн куб. м газа. В то же время подготовка новых разведанных 
запасов нефти и газа составила соответственно 2,6 млрд. т. нефти и 
4,9 трлн. м3 газа2. То есть, с 1999 г. нефтяная промышленность на-
чала выходить на положительную динамику роста добычи. Однако 
непрерывный рост темпов добычи с 0,5% в 1999 г. до 11% в 2003 г. 
сменился спадом: 8,9% в 2004 г. В 2005 г. прирост добычи нефти 
составил только 2,4%, а по итогам 2006 г. произошло его дальней-
шее уменьшение. В числе причин эксперты называют, прежде все-
го, интенсификацию отбора нефти из месторождений, введенных в 
разработку в 1960-70-е гг., резкое сокращение объемов разведочно-
го бурения. За период 2004-2006 гг. финансирование разведочного 
бурения за счет средств федерального бюджета выросло в 2,6 раза: 
с 6,7 млрд руб. до 17,5 млрд руб. В частности, в 2006 г. были резко 
активизированы работы по воспроизводству ресурсной базы угле-
водородов в новых неосвоенных районах Восточной Сибири, под-
готовлена масштабная программа параметрического бурения, где 
предусматривалось за три года пробурить 25 тыс. погонных мет-

                                                 
1 См.: Телегина Е.А. Углеводородная экономика. Т.1.М.,2012.С.24. 
2 Новые известия. 2007. № 21. С. 1. 

452



ров1. Однако в бывшем СССР объем разведочного бурения в 1990–
1991 гг. XX в. находился на уровне 8 млн м, что более чем в 10 раз 
превышало уровень разведочного бурения к 2007 г.2 

Разработка новых месторождений требовала колоссальных ка-
питаловложений. Широкомасштабные работы по разведке нефти и 
газа в труднодоступных регионах страны можно было реализовать 
только путем объединения усилий крупных ВИНК при непосредст-
венном участии правительства. 

Одним из важнейших направлений развития НГК в начале но-
вого века явилось освоение нефтегазовых ресурсов Восточной Си-
бири и Дальнего Востока, реализация которых должна была обес-
печить формирование и развитие нефтегазового комплекса 
региона, выполнение экспортных проектов выхода России на Ази-
атско-Тихоокеанский энергетический рынок. Эта задача была обо-
значена еще в таких документах, как Федеральная целевая про-
грамма «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока 
и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года», утвержденная  
15 апреля 1996 г. постановлением № 480 Правительства Россий-
ской Федерации3; Федеральная целевая программа «Энергоэффек-
тивная экономика» на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 
года», утвержденная 17 ноября 2001 г. постановлением № 796 Пра-
вительства Российской Федерации4; Стратегия экономического 
развития Сибири, утвержденная 7 июня 2002 г. Распоряжением № 
765-р Правительства Российской Федерации5 и др. Эта же задача 
была поставлена в Энергетической стратегии России, утвержден-
ной в 2003 году, в соответствии с которой предусматривалось до-
ведение добычи нефти на Востоке страны до 105 миллионов тонн в 
2020 г. и газа - до 110 миллиардов кубометров6. 
                                                 
1 См.: Вахитов Г.Г., Витрик Н.Н. Российские вертикально-
интегрированные нефтегазовые компании на современном этапе развития 
отрасли // Нефть новой России. М., 2007. С.220,249.  
2 См.: Там же. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 17. С. 2007. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 49. С. 4621. 
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 24, с. 2337. 
Утратило силу по Распоряжению Правительства РФ от 5 июля 2010 г. 
№1120-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического разви-
тия Сибири до 2020 года» // URL: http://www.sibfo.ru/strategia/strdoc.php 
(дата обращения: 21.05.2013). 
6 Распоряжение правительства РФ от 28.08.2003 № 1234-р «Об энергети-
ческой стратегии России на период до 2020 года» // URL: 
http://www.lawmix.ru/pprf/33300 (дата обращения: 21.05.2013). 
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Экспертами обосновывалась необходимость масштабного про-
ведения геологоразведочных работ и планомерного освоения угле-
водородных богатств Восточной Сибири следующими обстоятель-
ствами: 
 исторический опыт доказывает: преемственность кавказской, 

поволжской и западносибирской нефтяных волн стала возмож-
ной, благодаря опережающей подготовке новых нефтедобы-
вающих провинций; 

 выработанность запасов нефти в традиционных добывающих 
регионах приближается к критической отметке, а Восточная Си-
бирь является единственной, пока не освоенной провинцией 
континентальной части России; 

 освоение Восточной Сибири позволит нашей стране выйти на 
перспективные газовые рынки стран Восточной Азии, а также 
построить первый в России нефтяной порт, не имеющий огра-
ничений по тоннажу принимаемых танкеров; 

 развитие нефте- и газодобычи на Востоке повлечет за собой 
строительство смежных и сервисных производств, позволит ре-
шить многие социальные проблемы; 

 располагая на востоке страны огромными ресурсами углеводо-
родов и гелия, страна может создать в этом регионе крупнейший 
центр нефтяной, газовой, газо-химической и гелиевой промыш-
ленности, что позволит полностью обеспечить потребности в 
нефти и нефтепродуктах Восточную Сибирь и Дальний Восток в 
необходимых экологически оправданных объемах, газифициро-
вать эти регионы; 

 налоговые поступления только от добычи нефти могли бы со-
ставить в интенсивном варианте порядка 55 млрд. долларов. 
Прибыль после выплаты налогов - свыше 100 миллиардов дол-
ларов. Срок окупаемости проекта после начала добычи нефти 
без учета дисконтирования  7 лет. Внутренняя норма рента-
бельности могла бы составить свыше 14 %1. 
Одновременно Директор Департамента топливно-

энергетического комплекса Минпромэнерго России А.Б. Яновский 
в феврале 2005 г. указывал на то, что освоение нефтегазовых ре-
сурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока сдерживалось рядом 
проблем: 
 запасы углеводородов в регионе рассредоточены на ряде круп-

ных и по большому числу более мелких месторождений, лицен-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100.Оп.41. Д.5686. Л.7-8,18. 
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зии на разработку которых в значительной степени были рас-
пределены между различными недропользователями; 

 промышленное освоение этих месторождений практически не 
начиналось из-за отсутствия трубопроводной транспортной ин-
фраструктуры, а также из-за невозможности решения отдель-
ными недропользователями проблемы комплексного использо-
вания углеводородных месторождений, в существенном 
количестве содержащих этан, пропан, бутан, конденсат и гелий1. 
А. Б. Яновский озвучил позицию Министерства, которая со-

стояла в том, что необходим комплексный государственный подход 
к освоению нефтегазовых ресурсов этого региона, развития на Вос-
токе страны единой нефте- и газотранспортной системы. 

Эксперты указывали также на существование и иных проблем: 
 недостаточная геологическая изученность территории (8-10%), 

отсутствие необходимых объемов разведанных запасов нефти 
при высоких прогнозных ресурсах и перспективах выявления 
новых месторождений. Отсутствие у недропользователей сти-
мулов для инвестирования широкомасштабных геолого-
поисковых и разведочных работ и соответствующих программ 
лицензирования недр; 

 недостаточное освоение разведанных, поставленных на государ-
ственный учет и переданных нефтегазовым компаниям для раз-
работки месторождений углеводородного сырья. Отсутствие у 
них стимулов для инвестирования разработки месторождений со 
сложными горно-геологическими условиями; 

 недостаточность применения техники и технологий, обеспечи-
вающих повышенную степень экологической безопасности уни-
кальных природных объектов мирового значения, в том числе 
участков леса, водных объектов и водных биологических ресур-
сов; 

 сложности правового регулирования предоставления земельных 
участков, в том числе лесных и водных2. 
Уже к февралю 2005 г. на территории Восточной Сибири было 

распределено по лицензионным соглашениям 54 участка, вклю-
чающих запасы нефти в объеме чуть более 900 млн т нефти и запа-
сов газа в объеме 3,5 триллионов куб. м. Разработанная программа 
дальнейшего лицензирования недр Восточной Сибири охватывала 
площадь более 600 тыс. квадратных километров. Предполагалось в 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100..Оп.41. Д.5686. Л. 8-9. 
2 Там же. Л. 60. 
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общей сложности на аукционы выставить 213 перспективных уча-
стков, каждый площадью от одной до 5 тысяч квадратных кило-
метров. Наиболее перспективные и подготовленные участки пла-
нировалось распределить в течение ближайших двух лет. В том 
числе, 39 перспективных участков в Иркутской области, в Якутии, 
в Эвенкии и в Красноярском крае. Участки, предлагаемые к лицен-
зированию, начиная с 2007 г., были менее изучены, оказались не 
столь привлекательными для инвесторов, там предполагалось вы-
полнить цикл геологоразведочных работ. Планировалось при до-
быче 50 млн. т в год уже 2010-2012 гг. перевести часть ресурсов в 
запасы и постепенно вовлекать их в освоение. Предполагалось, что 
общий прост извлекаемых запасов нефти до 2045 г. должен соста-
вить около трех миллиардов тонн, в том числе, до 2020 г. – свыше 
одного миллиарда1. 

Эксперты акцентировали внимание и на следующие особенно-
сти газодобычи в Восточной Сибири: 
 газ месторождений региона содержит значительное количество 

гелия и сжиженных углеводородных газов, являющихся цен-
нейшим сырьем, которое необходимо перерабатывать, что зна-
чительно увеличивает стоимость добычи газа. В этой связи пла-
нировалось, что добыча газа, а, значит, и гелия в США будет 
падать. Россия в этих условиях сможет уже в первой четверти 
XXI в. стать крупнейшим поставщиком гелия на мировой ры-
нок; 

 самостоятельное, без добычи нефти освоение газовых запасов 
возможно только на Ковыктинском и частично Чаяндинском 
месторождениях. То есть, требуется обязательная предвари-
тельная откачка нефтяных оторочек на всех остальных место-
рождениях региона; 

 средняя плотность бурения на перспективных территориях ре-
гиона составляет чуть более двух метров проходки глубоких 
скважин на один квадратный километр. На менее перспектив-
ных территориях она практически равна нулю. В то же время в 
среднем по России эта величина составляет 23 метра на квад-
ратный километр, а в хорошо изученных районах Урала, По-
волжья, Северного Кавказа  60 - 300 метров на квадратный ки-
лометр; 

 основной проблемой газовой отрасли на Востоке России являет-
ся отсутствие развитой газотранспортной инфраструктуры, а 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100.Оп.41. Д.5686. Л.6. 
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также формирования рынка природного газа как со стороны 
отечественных потребителей, так и со стороны стран-
импортеров1. 
Таким образом, при условии интенсивного ведения геолого-

разведочных работ сырьевой потенциал Восточной Сибири, по 
оценкам специалистов, должен обеспечить длительную и стабиль-
ную добычу газа на уровне 100 млрд м³ в год, а нефти - на уровне 
от 50 до 70 млн т в зависимости от динамики вовлечения в экс-
плуатацию запасов и ресурсов. Для обеспечения необходимых 
приростов запасов и поддержания годовых объемов добычи на ста-
бильно высоком уровне требуются весьма существенные инвести-
ции в геологоразведку, которая оценивалась в 2005 г. примерно на 
уровне 13-16 млрд долл. или 400-500 млрд. руб. на период до  
2020 г. Между тем, в 2005 г. расходы федерального бюджета на 
работы в Восточной Сибири составляли около миллиарда рублей в 
год. С учетом планируемого увеличения эти расходы должны были 
возрасти до полутора миллиардов рублей в год и составить около  
20 млрд. руб. в период до 2020 г. (средства федерального бюджета). 
Предполагалось, что остальная, основная, часть будет инвестиро-
вана недропользователями. Согласно данным Министерства при-
родных ресурсов, совокупный объем суммарных капитальных вло-
жений недропользователей, включая геологоразведку, инвестиции 
в добычу и промысловую инфраструктуру, оценивался экспертами 
в объеме 90-100 млрд долл., а чистый дисконтированный доход - 
10-12 млрд. долларов2. По подсчетам Минпромэнерго, реализация 
этого крупнейшего энергетического проекта в умеренном варианте 
должна была потребовать инвестиций порядка 60-65 млрд. долл., а 
в интенсивном варианте - 85-90 млрд долларов3. 

По состоянию на февраль 2005 г. в Восточной Сибири опыт-
ную разработку Юрубчено-Тахомского месторождения вели 
«Славнефть», «Красноярскнефтегаз» и «Востсибнефтегаз». Однако 
в регионе реализовывались лишь отдельные небольшие инфра-
структурные проекты: Газопровод «Сахалин  Комсомольск-на-
Амуре  Хабаровск», газопровод «Средневилюйское  Масхад  
Берге  Якутск», газопровод от Соболевского района до Петропав-
ловска-Камчатского, а также крупные проекты освоения шельфа 
острова Сахалин. «Роснефть» вела добычу углеводородов на мате-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100.Оп.41. Д.5686. Л.6,7, 22,23. 
2 Там же. Л.6-7. 
3 Там же. Л.18. 
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риковой части Сахалина, на шельфе на условиях СРП. В Якутии 
добычу углеводородов вели компании «Саханефтегаз», «Якутгаз-
пром», «Сургутнефтегаз», осуществлялась опытная разработка Та-
лаканского месторождения1. 

Активный интерес к участию в освоении нефтегазовых место-
рождений Восточной Сибири и Дальнего Востока проявили зару-
бежные партнеры: были подписаны соглашения на корпоративном 
уровне между Китайской национальной нефтяной корпорацией 
(КННК) и компанией «Саханефтегаз» (1998 г.), между «Русия-
Петролеум», китайской КННК и корейским «Когазом» об освоении 
Ковыктинского месторождения (2000 г.); между «Газпромом» и 
Национальной газовой корпорацией Кореи (2003 г.); между «Рос-
нефтью» и Корейской национальной нефтяной корпорацией  
(2004 г.); между «Газпромом» и КННК о стратегическом сотрудни-
честве (2004 г.)2. 

Анализ документов и материалов позволяет утверждать, что 
вопрос об определении стратегии государства при формировании 
восточносибирского нефтегазового комплекса явился одним из са-
мых дискуссионных. 

В качестве одного из вариантов предлагалось определить в ка-
честве приоритета государства обеспечение внутренних потребно-
стей в нефти и газе Восточной Сибири и Дальнего Востока. Со-
кращение за счет этого поставок нефти на Восток из Западной 
Сибири и по остаточному принципу - поставки избытков нефти и 
газа на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Второй вариант: приоритетом являются экспортные поставки 
нефти и газа в страны АТР. Газификация Восточной Сибири и 
Дальнего Востока будет проводиться в ограниченном масштабе. 
Поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Восточной 
Сибири будут по-прежнему производиться в значительных объе-
мах из Западной Сибири. 

Проект нефтепровода, который был предложен «Транснеф-
тью» и одобренный Правительством, был ориентирован именно на 
второй вариант3. В числе аргументов в пользу второго варианта, в 
том числе, приводился и такой, как серьезные социальные послед-
ствия в случае сокращения добычи угля при газификации региона. 

С точки зрения «Газпрома», которую озвучил на парламент-
ских слушаниях в феврале 2005 г. член правления «Газпрома»  

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100.Оп.41. Д.5686. Л. 9. 
2 Там же.  
3 Там же. Л. 19. 
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В.Г. Подюк, лицензирование недр применительно к газам и газо-
конденсатным месторождениям и перспективным участкам на Вос-
токе Сибири, на Дальнем Востоке необходимо производить после 
утверждения Правительством программы по созданию ЕСГ, с уче-
том направлений трасс газопроводов, сроков и объемных показате-
лей, которые будут установлены этим документом. 

Важнейшим элементом создания в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки и га-
зоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынке АТР яв-
ляются так называемые базовые месторождения. Их необходимо 
отнести к месторождениям федерального фонда. Право пользова-
ния ими должно предоставляться решением Правительства Россий-
ской Федерации с учетом присутствия государства в сфере рынка 
как приоритетного недропользователя. Предоставление такого пра-
ва предлагалось «Газпромом» проводить в два этапа. На первом 
этапе производится предварительный отбор претендентов, пред-
ставивших программы разработки и освоения месторождений на 
базе последних достижений в области техники и технологии со-
временных технологических процессов, наиболее привлекательных 
инвестиционных программ геологического изучения и освоения 
недр. На втором этапе отобранные претенденты участвуют в за-
крытом аукционе. В.Г. Подюк акцентировал внимание на необхо-
димости создания при подготовке новой редакции федерального 
закона «О недрах» налогового механизма, стимулирующего горно-
добывающие предприятия России к воспроизводству минерально-
сырьевой базы, системы административных и экономических сти-
мулов, направленных на применение ресурсосберегающих техно-
логий, разработку месторождений со сложными горно-
геологическими условиями, рациональное и комплексное исполь-
зование минерального сырья при его добыче и переработке. Требо-
валось также учитывать специфику разработки месторождений со 
сложными горно-геологическими условиями1. 

В качестве одного из перспективных направлений государст-
венной политики в нефтяной отрасли «Энергетическая стратегия 
России до 2020 года» предусматривала «поддержку развития ма-
лых и средних независимых нефтедобывающих компаний, исполь-
зующих передовые технологии, эксплуатацию месторождений на 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100.Оп.41. Д.5686. Л.25. 
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завершающей стадии разработки, при работе в сложных горно-
геологических условиях»1. 

Развитие независимых инновационно ориентированных малых 
и средних компаний является одним из условий устойчивого 
функционирования нефтегазового сектора как с точки зрения из-
менения динамики добычи, так и поддержания деловой активно-
сти в смежных отраслях экономики, особенно при ухудшении ус-
ловий разработки месторождений, имеющих значительную 
степень выработки запасов. 

На апрель 2005 г. в России функционировало около 160 неза-
висимых малых и средних производителей нефти и газа, работаю-
щих в основных нефтегазодобывающих регионах России, которые 
за 2000-2004 гг. ввели в эксплуатацию 61 месторождение из  
192 введенных в целом по отрасли, что составляло 31,8% от их 
общего числа. В 2004 г. независимые малые и средние нефтяные 
компании добыли 6,5 % от общего объема нефти в России, тогда 
как их доля в добыче в 2001 г. составляла 10%. Добыча газа неза-
висимыми компаниями, не входящими в структуру ОАО «Газ-
пром», составила в 2004 г. более 14%, в том числе нефтяными 
компаниями - 7,12% и независимыми газовыми компаниями - 7%2. 

Между тем, как показывает мировой опыт, в национальной до-
быче нефти в США доля малых и средних нефтегазодобывающих 
компаний составляет 40 %, в Канаде - 33 %, а на мировом рынке 
сырой нефти - 15%3. 

В числе основных причин уменьшения роли и значения малых 
и средних нефтяных и газовых компаний РФ эксперты называли: 
завершение процесса активного образования малых и средних ор-
ганизаций в нефтяной и газовой промышленности; ограниченные 
возможности деятельности малых и средних организаций нефтега-
зодобычи по сравнению с возможностями крупных вертикально 
интегрированных компаний и отсутствие государственной под-
держки малого и среднего бизнеса в отрасли; поглощение сущест-
вовавших малых и средних организаций крупными вертикально 
интегрированными компаниями; снижение интереса к проектам с 
совместным участием российских и зарубежных компаний, на-

                                                 
1 См.: Электронный ресурс // URL:http://www.wood-pellets.com/cgi-
bin/cms/index.cgi?ext=content&lang=1&pid=1361 (дата обращения: 
22.04.2013). 
2 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.41. Д.5691. Л.186. 
3 Там же. Л.186. 
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правленных на повышение эффективности разработки месторож-
дений углеводородного сырья; повышение конкуренции в отрасли 
в связи с приходом дочерних нефтегазодобывающих компаний 
крупнейших западных компаний1. 

Главной задачей, которую должны и могут выполнять малые и 
средние компании в России, является возобновление работы про-
стаивающего фонда скважин для добычи трудно извлекаемых запа-
сов разрабатываемых месторождений, а также разработка и добыча 
на малых месторождениях (залежах) с извлекаемыми запасами до  
1 млн т нефти. Структура ресурсов жидкого углеводородного сы-
рья, а также результатов производственно-хозяйственной деятель-
ности малых и средних независимых производителей нефти, вклю-
чая геологоразведочные работы и бурение, указывает на 
необходимость создания новых предприятий для освоения неболь-
ших по запасам месторождений углеводородного сырья, а также 
условий для ускоренного развития малого и среднего бизнеса в 
нефтегазодобыче. 

Малые и средние компании могли бы работать и в нераспреде-
ленном фонде недр, в котором на 2005 г. числилось около 600, 
главным образом, мелких нефтяных месторождений. Этот фонд 
представлял собой основной источник восполнения минерально-
сырьевой базы нефтедобывающей отрасли страны2. 

В числе проблем правового обеспечения поддержки и стиму-
лирования малых и средних предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности участники «круглого стола» на тему «Правовые ус-
ловия деятельности малых предприятий нефтяной и газовой 
промышленности», проходящего в Государственной Думе в апре-
ле-мае 2005 г., определили: 
- отсутствие в законодательстве Российской Федерации в качест-

ве субъекта права малых и средних независимых организаций 
нефтяной и газовой промышленности; 

- налогообложение добычи нефти и газа по единым ставкам, не 
учитывающим специфические условия деятельности малых и 
средних нефтегазодобывающих организаций, а также качество 
добываемого сырья; неравные права и возможности доступа к 
ключевым объектам производственной инфраструктуры (услуги 
по подготовке, хранению, учету, внутри и межпромысловой 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.41. Д.5691. Л.187. 
2 Там же. Л. 188. 
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транспортировке), обеспечивающей свободный выход углево-
дородного сырья на рынки сбыта; 

- неравные условия реализации нефти и газа на экспорт всеми 
видами доступного транспорта1. 
Было рекомендовано Правительству Российской Федерации, 

Федеральному Собранию Российской Федерации: 
1. Внести в статью 6 Федерального закона «О естественных мо-

нополиях» определение независимой нефтегазодобывающей орга-
низации следующего содержания: «Под независимой нефтегазодо-
бывающей организацией понимается юридическое лицо, имеющее 
право пользования недрами и не входящее в одну группу лиц с ор-
ганизациями, в прямом или косвенном управлении которых нахо-
дятся нефтеперерабатывающие и/или нефтехимические производ-
ства с объемом оказываемых услуг, превышающим 1 млн т нефти в 
год. При этом реализация нефти и стабилизированного газового 
конденсата независимой нефтегазодобывающей организации 
должна составлять в стоимостном выражении не менее 70% общего 
объема производимых этой организацией товаров (работ, услуг)». 

2. В целях выравнивания условий деятельности вертикально- ин-
тегрированных нефтяных компаний и независимых производите-
лей нефти внести в часть 2 статьи 6 Федерального закона «О есте-
ственных монополиях» абзац следующего содержания: «Для 
независимых нефтегазодобывающих организаций при наличии 
технической возможности право доступа к системе российских ма-
гистральных трубопроводов и терминалов в морских портах при 
вывозе нефти за пределы таможенной территории Российской Фе-
дерации ежеквартально определяется как произведение объема 
нефти, рассчитанного в соответствии с частью второй настоящей 
статьи, умноженное на повышающий коэффициент 2». 

3. Обеспечить разработку порядка дифференциации НДПИ с 
учетом горно-геологических и экономико-географических условий 
деятельности нефтегазодобывающих предприятий, а также с уче-
том специфики деятельности малых и средних независимых произ-
водителей нефти и газа. 

4. До введения в действие порядка дифференциации НДПИ за-
фиксировать в статье 5 Федерального закона от 08.08.2001 г.  
№126-ФЗ для малых и средних независимых нефтегазодобываю-
щих организаций показатель мировой цены на уровне не выше  

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.41. Д.5691. Л. 188. 
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28-30 долл. США за баррель нефти при поставках нефтяного сырья 
на внутренний рынок Российской Федерации. 

5. Ввести в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации дополнительную главу «Специальный режим налогообложе-
ния при добыче углеводородов из низкопродуктивных участков 
недр», предусматривающих получение государством основного 
эффекта от эксплуатации малодебитных скважин за счет косвенных 
налогов, которые компенсируют отказ от прямых поступлений. 

6. В целях стимулирования конкуренции и введения в разработку 
бездействующих участков недр внести в статью 5 Федерального 
закона «О конкуренции и ограничении монополистической дея-
тельности на товарных рынках» пункт 3 следующего содержания: 

7. «В целях ограничения монополистической деятельности и 
(или) недопущения ущемления интересов других хозяйствующих 
субъектов или физических лиц в сырьевых отраслях доля добычи 
полезных ископаемых одного и того же вида, осуществляемая хо-
зяйствующим субъектом и (или) группой лиц, в границах одного 
субъекта Российской Федерации не может превышать уровня 65%. 
Запрещается и в установленном порядке признается недействи-
тельным предоставление прав пользования и (или) владения место-
рождениями полезных ископаемых, объем которых позволит хо-
зяйствующему субъекту и (или) группе хозяйствующих субъектов 
занять в границах одного субъекта Российской Федерации долю в 
производстве (добыче) полезных ископаемых одного и того же ви-
да, превышающую 65%». 

8. Предусматривалось, что в отдельных случаях антимонополь-
ными органами могут быть установлены дополнительные ограни-
чения на приобретение прав пользования месторождениями полез-
ных ископаемых, запрещающие предоставление хозяйствующему 
субъекту или группе лиц более чем 35 % прав пользования место-
рождениями полезных ископаемых одного вида в границах одного 
субъекта Российской Федерации. Указанные ограничения не рас-
пространяются на организации, разрабатывающие в соответствую-
щем субъекте Российской Федерации уникальные, особо крупные и 
крупные месторождения полезных ископаемых». 

9. Подготовить и внести поправки в проект федерального закона 
№ 136515-4 «Лесной кодекс Российской Федерации» и проект фе-
дерального закона № 136492-4 «Водный кодекс Российской Феде-
рации» в части упрощения порядка и ускорения процедуры предос-
тавления земельных участков лесного и водного фонда малым и 
средним организациям нефтегазодобычи при реализации права 
пользования недрами. 
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10. Разработать и утвердить Регламент доступа к ключевым объ-
ектам производственной инфраструктуры (услуги по подготовке, 
хранению, учету, внутри- и межпромысловой транспортировке 
нефти и т. д.), обеспечивающим для малых и средних организаций 
нефтегазодобычи свободный выход сырья на рынки сбыта1. 

В ряду из важнейших отличий «Энергетической стратегии Рос-
сии до 2020 г.» от разрабатываемых ранее энергетических про-
грамм и концепций, по справедливому мнению экспертов,  де-
тальная разработка внешнеэкономических аспектов, четкое 
определение принципов взаимоотношений с зарубежными партне-
рами и основных направлений сотрудничества России в энергети-
ческой сфере с другими государствами. Исследователи акцентиро-
вали внимание на том, что в этом документе говорилось об 
энергетическом факторе как опоре российской дипломатии в 
стремлении усилить реальное участие России в мировой политике2. 
На Всемирном экономическом форуме в Давосе 27 января 2007 г. 
российская делегация заверила мировую финансовую элиту в том, 
что наша страна останется надежным партнером по обеспечению 
других стран энергоносителями, но подчеркивала стремление к ус-
тановлению «четких и стабильных правил игры на этом рынке»3.. В 
комментариях СМИ доклад Д.А. Медведева и цель его поездки не-
редко оценивались по-иному: «Россия отчаянно нуждается в ис-
правлении репутации, испорченной рядом неловких конфликтов и 
ошибок, в частности, прекращением поставок газа и нефти в ходе 
ценовых споров с соседями. Не меньше огорчает некоторых участ-
ников форума всплеск активности государства в энергетическом 
секторе за счет подавления иностранных инвесторов. Задача убе-
дить, что Россия является заслуживающим доверия и надежным 
партнером, будет возложена на Медведева, Грефа, министра ин-
формационных технологий и связи Леонида Реймана, губернатора 
Петербурга Валентину Матвиенко и краснодарского губернатора 
Александра Ткачева…»4. 

В 2000-е гг. сложились базовые принципы энергетической ди-
пломатии страны, которые предусматривали отстаивание ее эконо-

                                                 
1 Там же. Л.188-191. 
2 См.: Мастепанов A.M. Региональные и внешнеэкономические аспекты 
энергетической политики России. М., 1997. 
3 Медведев Д.А. Национальные приоритеты. Статьи и выступления. М., 
2008. С. 409. 
4 Инопресса: Форум в Давосе  презентация Медведева как возможного 
преемника Путина // URL:http://newsru.com/world/25jan2007/davos.html  
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мических интересов, укрепление позиций на мировом энергетиче-
ском рынке, развитие взаимовыгодного сотрудничества с его уча-
стниками. Реализации «Стратегии-2020» сопутствовали достаточно 
благоприятные условия: конъюнктура мирового рынка, развитие 
позитивных тенденций в экономике в целом определили рост до-
бычи и реализации нефти и нефтепродуктов. Важную роль в госу-
дарственном регулировании НГК сыграло совершенствование та-
рифной системы. В частности, была доработана методика расчета 
стоимости транспортировки нефти и нефтепродуктов по магист-
ральным газопроводам. Во «Временный Реестр субъектов естест-
венных монополий, в отношении которых осуществляются госу-
дарственное регулирование и контроль» были включены 
хозяйствующие субъекты, независимо от организационно-правовой 
формы и форм собственности, осуществляющие деятельность в 
сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам1. 

Важнейшим условием стало увеличение объема инвестиций в 
нефтедобывающую промышленность, составивший уже в 2003 г. 
8,4 млрд. долл. (т.е. по сравнению с 1999 г. они повысились в 4 ра- 
за), в  нефтепереработку  в  5,6 раза (почти  до 1 млрд. долл.).  С 
1999 по 2004 гг. общий годовой объем промышленных инвестиций 
вырос в 1,7 раза, и основная их доля пришлась на нефтедобычу и 
сырьевые отрасли перерабатывающего сектора2. Одновременно 

                                                 
1 Постановление ФЭК России от 10 июля 2002 г. № 42-э/5 «Об утвержде-
нии Методики определения тарифов на транспортировку нефти по маги-
стральным трубопроводам Российской Федерации» // Информационный 
бюллетень ФЭК РФ № 17 13.09.2002; Постановление ФЭК России от 
30 апреля 2003 г. № 34-э/9 «Об утверждении методических рекомендаций  
по применению регулируемых тарифов на транспортировку нефтепродук- 
тов по магистральным трубопроводам Российской Федерации ОАО «АК 
«Транснефтепродукт»»; Приказ Федеральной службы по тарифам от 
26 августа 2004 г. № 59 «Об утверждении Временного положения о Реест- 
ре субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществля-
ются государственное регулирование и контроль» // Государственное ре-
гулирование рынка нефти и газа в Российской Федерации: Сб. норматив-
но-правовых актов по состоянию на 01.01.2005 г.; Под общ. ред. 
И.В. Редькина. М., 2005. С. 241-244. 
2 См.: Селиверстова Н.Н. Структурные сдвиги в составе промышленных 
мощностей Российской Федерации в ходе экономического подъема // 
Проблемы моделирования российской экономики: Сб. научных трудов; 
Отв. ред. В.Н. Павлов и Л.К. Казанцева. Новосибирск, 2007. С. 22. 
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ВИНК в условиях глобализации 
в начале ХХI в.

эксперты предупреждали о том, что значительные объемы нефтя-
ной отрасли РФ могли оказаться под контролем метакорпораций. 

Исследование показало, что одной из определяющих тенден-
ций в развитии НГК России в начале ХХI в. является встраивание 
российской нефтяной отрасли в глобализирующийся нефтяной 
комплекс, что стало закономерным и неизбежным в условиях необ-
ходимости привлечения иностранных капиталов. Развитие глоба-
лизационных процессов обусловило наступление нового этапа соз-
дания совместных предприятий иного типа, нежели существовали в 
90-е гг. Новые СП стали образовываться ведущими российскими 
ВИНК и нефтяными метакорпорациями (например, ТНК-ВР). Уси-
ление роли государства, обозначившееся также в начале 2000-х гг., 
повлекло за собой формирование СП российских государственных 
и иностранных компаний. Самыми впечатляющими событиями в 
истории НГК в эти годы стали: банкротство «ЮКОСа», поглоще-
ние «ТНК» компаний «Сиданко» и «ОНАКО», слияние «Тюмен-
ской нефтяной компании» (ТНК) и британской нефтяной корпора-
ции BritishPetroleum (BP), вхождение ОАО «Сибнефть» в 
структуру ОАО «Газпром» и создание двух новых ВИНКов, разви-
вавшихся стремительными темпами ОАО «Газпром нефть» и 
ОАО «РуссНефть». 

В этот период про-
должалась дальнейшая 
приватизация ВИНК, но 
оставшиеся государствен-
ные активы покупали не 

финансисты, а частные лидирующие ВИНК, которые, воспользо-
вавшись экспортными доходами в условиях кризисного падения 
рубля, сумели наилучшим способом усилить свои позиции в пред-
дверии нового этапа слияний и поглощений. В результате сформи-
ровалось четыре группы ВИНК: полностью находящиеся под пол-
ным контролем государства (ОАО «Газпром нефть» и ОАО 
«Роснефть»); подконтрольные субъектам Федерации (ОАО «Тат-
нефть», ОАО «Башнефть»); подконтрольные менеджменту, стояв-
шему у истоков их образования и прошедшему школу управления 
доперестроечного периода (ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефте-
газ»); а также принадлежащие финансово-промышленным группам 
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и так называемому «новому менеджменту» (ОАО «ТНК-ВР», ОАО 
«ЮКОС», ОАО «Славнефть»)1. 

В начале периода, последовавшего за кризисным 1998 г., в дея-
тельности ведущих ВИНК эксперты отмечали такие проблемы, как 
разрозненность финансовых потоков, отсутствие стратегического 
планирования и достаточных инвестиций в развитие производства, 
рост производственных и непроизводственных издержек в услови-
ях низких цен на мировом нефтяном рынке. Это, по их мнению, и 
обусловило структурную перестройку российских ВИНК. Прежде 
всего, была завершена организационная и финансовая консолида-
ция дочерних структур, объединялись финансовые потоки, упро-
щалась и повышалась эффективность системы корпоративного 
управления. В целом реорганизация ВИНК была направлена на 
обеспечение ее соответствия с международными стандартами кор-
поративного управления. В результате ведущую роль в этой струк-
туре стали занимать АО основной производственной деятельности, 
затем  сервисные дочерние предприятия, затем  её финансовые 
элементы. Этот процесс сопровождался вхождением или поглоще-
нием научных институтов, геологоразведочных предприятий, орга-
низаций нефтегазового строительства, созданием в рамках ВИНК 
финансовых институтов. Одновременно происходило становление 
холдинговых компаний нефтегазового машиностроения и нефтега-
зовой геофизики. При выборе дальнейших стратегий развития ру-
ководство ВИНК активно использовало рекомендации консультан-
тов западных нефтяных компаний, которые были приглашены в 
рамках заключенных соглашений о стратегическом партнерстве. В 
качестве главных направлений деятельности были определены: по-
вышение стоимости активов при использовании преимуществ вер-
тикальной интеграции, продолжение международного развития 
через совместные предприятия, слияния, поглощения и другие 
формы стратегических партнерств; совершенствование системы 
управления, соответствующей международным стандартам. В ре-
зультате реструктуризации на первом этапе основной бизнес был 
отделен от вспомогательного. Большая часть ВИНК разделила бло-
ки разведки и добычи, переработки и сбыта, отделила торговые 
структуры, сформировав торговые дома и сервисные предприятия. 
Затем были выделены непрофильные предприятия и сервисные 

                                                 
1 См.: Вахитов Г.Г., Витрик Н.Н. Российские вертикально-
интегрированные нефтегазовые компании на современном этапе развития 
отрасли // Нефть новой России. М., 2007. С.249. 
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компании в отдельные предприятия с целью их последующей про-
дажи 1. 

В этой связи представляет особый интерес анализ результатов 
этих структурных перестроек, который был осуществлен Г.Г. Ва-
хитовым и Н.Н. Витрик, классифицировавшими существующие на 
тот момент российские ВИНК на придерживающиеся «производст-
венного подхода» (ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «Татнефть», ОАО «Башнефть»), возглавлявшиеся профессио-
налами-нефтяниками, и основывавшимися в своей деятельности, 
прежде всего, «коммерческими» интересами (ОАО «ЮКОС», ОАО 
«Сибнефть», и отчасти ОАО «ТНК-ВР»), в руководстве которых 
были, прежде всего, представители «новой волны», пришедшие из 
финансовых структур, не ориентированные на развитие производ-
ства, не склонные к активной инвестиционной деятельности. При-
чем, замечают эксперты, внутри каждой из этих групп ВИНК также 
можно дифференцировать. Так, например, стратегия развития ОАО 
«ЛУКОЙЛ» отличалась от ОАО «Сургутнефтегаз» своей ориента-
цией на сотрудничество с партнерами из стран ближнего и дальне-
го зарубежья, активное развитие внешних экономических связей. 
По сути, компания трансформировалась в транснациональную 
энергетическую корпорацию. ОАО «ЛУКОЙЛ» сумело создать 
очень мощную и эффективную ресурсную базу, которая обеспечи-
вала высокие темпы роста добычи в долгосрочной перспективе. 
Например, открытия на Каспии, осуществленные компанией, их 
масштаб и качество, имели общегосударственное значение. Разви-
тие добычи природного газа являлась одной из приоритетных за-
дач, стоящих перед ОАО «ЛУКОЙЛ», компания получила лицен-
зии на разработку ряда крупных месторождений в Ямало-Ненецком 
АО и в акватории Каспия. Еще в октябре 2003 г. между «ЛУКОЙ-
Лом» и «Газпромом» был подписан договор на поставку газа с На-
ходкинского месторождения в систему магистральных газопрово-
дов «Газпрома», начиная с 2005 г. В 2005 г. эти компании 
подписали Генеральное соглашение о стратегическом партнерстве 
на 2005-2014 гг., в котором была предусмотрена совместная разра-

                                                 
1 См.: Вахитов Г.Г., Витрик Н.Н. Российские вертикально-
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ботка нефтегазовых месторождений в различных регионах страны 
и мира. По результатам 2005 г. «ЛУКОЙЛ» занял 9 место среди 
европейских компаний и 16  среди мировых в рейтинге Амери-
канского энергетического агентства Platts 250 крупнейших энерге-
тических компаний мира 2005 г.»1. 

Отличительными особенностями деятельности ОАО «Сургут-
нефтегаз» являлись активные буровые работы на фоне ухудшаю-
щейся структуры сырьевой базы (на долю компании приходилось 
30% объемов эксплуатационного бурения нефтяной отрасли Рос-
сии, доля в общероссийском объеме разведочного бурения состав-
ляла примерно 40%); наличие в его структуре комплекса сервисных 
подразделений, обеспечивающих активное применение новых тех-
нологий. Широко использовались, в том числе, западные техноло-
гии; для решения вопроса энергоснабжения был выбран наиболее 
экономичный и, с точки зрения экологии, оптимальный путь 
строительства газотурбинных электростанций, что предполагало на 
месте утилизацию нефтяного газа в качестве топлива. 

Что же касается «ЮКОСА», то, по оценкам специалистов, в ре-
зультате проведения весьма эффективных управленческих реформ 
компанией были резко сокращены непроизводственные издержки, 
стоимость сервисных услуг, в 3 раза снизились затраты на добычу, 
значительно увеличилась с лета 1999 г. по 2003 г. капитализация 
компании, обогнавшей в результате «Газпром», курс акций вырос 
более чем в 10 раз. Но в области нефтепереработки и, особенно, 
нефтехимии результаты были низкими2. Судьбоносным для компа-
нии стал конец 2003-2004 гг., когда, согласно данным Г.Г. Вахито-
ва и Н.Н. Витрик, «руководители компании были обвинены по се-
ми статьям Уголовного кодекса РФ: прежде всего это было связано 
с их действиями обманным путем завладеть акциями российских 
предприятий в ходе приватизации, а также организацией сбыта 
нефти и нефтепродуктов через подставные фирмы, зарегистриро-
ванные в зонах с льготным налогообложением. Тем самым, они 
уклонились от уплаты налогов и мошенническим путем завладели 
бюджетными средствами… Министерство финансов РФ заняло 
жесткую позицию в вопросе о предоставлении ОАО «ЮКОС» ка-
ких-либо отсрочек по выплатам долгов. А 1 августа 2006 г. Арбит-
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ражный суд Москвы признал ОАО «ЮКОС» банкротом»1. По мне-
нию авторов, компания, придерживающаяся «коммерческого» под-
хода, «стремившаяся любой ценой и в ущерб интересам страны к 
резкому увеличению капитализации и краткосрочным финансовым 
результатам, в итоге неизбежно вступила конфликт с органами го-
сударственной власти». Более рациональным и перспективным 
оказался «производственный подход»2. 

Таким образом, в начале 2000-х гг. главными тенденциями в 
эволюции российских ВИНК, которые обеспечивали к 2007 гг. 88% 
добычи нефти в стране, являлись: послекризисная стабилизация, 
дальнейшая структурная перестройка, повышение уровня корпора-
тивного управления, рост производства, начало трансформации 
ведущих частных компаний в частные компании транснациональ-
ного масштаба. 

В этой связи представляется весьма значимым исследование 
М.М. Козеняшевой, в котором формулируется вывод о том, что 
новые субъекты нефтяной отрасли  нефтяные метакорпорации в 
настоящее время стали главной движущей силой глобализации ми-
ровой нефтяной отрасли. Процесс их образования пришелся на ко-
нец ХХначало ХХI вв., став результатом слияния гигантов нефтя-
ных ТНК с целью достижения целей глобального лидерства. Автор 
относит к нефтяным метакорпорациям шесть ведущих мировых 
нефтяных «гигантов из гигантов», которые коренным образом от-
личаются от всех других, ныне действующих нефтяных ТНК. 
ЭтоExxonMobil, BP, ChevronTexaco, RoyalDutchShell, ConocoPhil-
lips, Total. Коренными отличиями метакорпораций от транснацио-
нальных автором определены следующие: стремление к достиже-
нию глобального лидерства; важнейшие финансовые показатели 
этих корпораций сопоставимы с бюджетами отдельных стран; осо-
бая система акционирования; высокая степень слияния инноваци-
онной, информационной и финансовой сфер деятельности; их фи-
нансовый рынок играет независимую от нефтяного рынка, особую 
роль; внутри них функционируют интерные рынки, на которых 
протекают интеграционные процессы; основным инструментом 
контроля глобального бизнеса в структурах метакорпораций явля-
ется информатизация; обладание ими метатехнологиями. Являясь 

                                                 
1 См.: Вахитов Г.Г., Витрик Н.Н. Российские вертикально-
интегрированные нефтегазовые компании на современном этапе развития 
отрасли // Нефть новой России. М., 2007. С.274. 
2 Там же. С. 275. 

470



мировыми энергетическими гигантами, они развивают энергетику 
будущего. Формируя глобальное пространство, они меняют харак-
тер конкуренции. В настоящее время, уверена исследователь, «не 
столько фундаментальные факторы развития рыночной экономики, 
а отток и приток спекулятивного капитала, управляемые нефтяны-
ми метакорпорациями, стали определять уровень мировых цен на 
нефть»1. 

М.М. Козеняшева констатирует встраивание российского неф-
тяного комплекса в глобализирующееся нефтяное хозяйство через 
рынки: физического товара (внешняя торговля сырой нефтью и 
нефтепродуктами), капитала (приток иностранных инвестиций), 
ценных бумаг и корпоративного контроля (трансграничные сделки 
M&A)2. Анализ трансграничных сделок, как состоявшихся, так и 
планируемых, в российском нефтяном комплексе (ТНК-ВР, Юкос-
Сибнефть/ExxonMobil и других) вели к тому, что 50% объема неф-
тяной отрасли РФ мог оказаться под контролем метакорпораций. 
Это фактор стал одним из наиболее значимых, в ряду других, опре-
деливших усиление вмешательства государства в развитие  
НГК РФ. Сделки были либо прекращены (продажа активов 
«ЮКОСа» американской нефтяной метакорпорации), или одно-
временно стали ускоренно создаваться государственные нефтяные 
компании («Роснефть», «Газпромнефть»). Это не остановило про-
цесс приобретения долей российских ВИНК, но сделки приобрели 
более гибкую форму: покупка небольшими пакетами акций част-
ных ВИНК; прямое и портфельное инвестирование в рамках стра-
тегического альянса (например, «ConocoPhillips» и ОАО 
«ЛУКОЙЛ»); приобретение доли государственных нефтяных ком-
паний (покупка «ВР» и «Shell» пакетов акций «Роснефти»); обмен 
активами, совместное участие в зарубежных проектах и т.д. В те-
чение 2004-2008 гг. «ЛУКОЙЛ» приобрела сеть АЗС в США и ак-
тивы в Казахстане и Узбекистане почти на 5 млрд. долл. У «Газ-
прома» зарубежные приобретения в Белоруссии («Белтрансгаз») и 
НПЗ в Сербии исчислялись в 13 млрд. долл.3 За 2006 г. «ЛУКОЙЛ» 

                                                 
1 См. Козеняшева М.М. Экономическое развитие нефтяного комплекса 
Российской Федерации в условиях глобализации мирового нефтяного хо-
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блемы и перспективы // Общество и экономика. 2009.№2.С. 95, 96. 
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довёл свои зарубежные активы до 18,9 млрд. долл. (39% от сово-
купных активов), имел штат сотрудников за рубежом в 22 тыс. чел. 
В этом же году «Газпром» и «ЛУКойл» более 80% выручки полу-
чили от зарубежных операций1. 

Но приобретение во время кризиса 2008 г., на волне удешевле-
ния активов, российскими нефтяными компаниями зарубежных 
активов не обеспечило российским ВИНК долей участия в нефтя-
ных метакорпорациях. Присутствие же иностранного капитала в 
российских ВИНК в настоящее время значительно – 25%. Отечест-
венные экономисты вынуждены признать, что трансграничные 
сделки M&A, получившие распространение с 2003 г. в нефтяной 
отрасли РФ, являясь новым направлением встраивания российских 
ВИНК в мировое энергетическое пространство, ведут в настоящее 
время к дисбалансу в глобализационном процессе в ущерб россий-
ской стороне2. Исследователь М.М. Козеняшева формулирует пра-
вомерный вывод о том, что единственно возможным вариантом 
преодоления сложившейся весьма опасной для России ситуации 
является придание нефтяной отрасли характера ускоренного инве-
стиционно-инновационного развития, что соответствует вектору 
постиндустриальных тенденций, изменит ее сырьевой статус в 
энергетическом пространстве в условиях глобализации, обеспечит 
мультипликативный эффект, который достигается при увеличении 
инвестиций в нефтяную отрасль3. Однако на 2009 г. имелись еди-
ничные примеры создания или покупки за рубежом инновацион-
ных технологий. Так, «ЛУКОЙЛ» в 2007 г. вступил в Европейскую 
ассоциацию производителей масел и модернизирует принадлежа-
щие ему НПЗ в Болгарии и Румынии, на Украине и др. По заказу 
«Газпрома» и других нефтегазовых компаний были разработаны 
специальные марки стали для изготовления труб большого диамет-
ра. Начиналось становление новой подотрасли  газотурбинные 
установки разной мощности4 

                                                 
1 См.: Новикова А. М., Пефтиев В. И. Нефтегазовый комплекс в контексте 
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Известны и сугубо негативные оценки деятельности ВИНК. 
Так, например, Е.Т. Гайдар писал: «Вертикально-интегрированным 
корпорациям безразлично, на каком этапе добычи, переработки 
нефти или реализации нефтепродуктов получать прибыль. Они за-
интересованы в увеличении доли на рынке и не слишком заботятся 
о размере роялти, который получат правительства нефтедобываю-
щих стран. От доходов, мобилизуемых на этапах нефтепереработки 
и реализации топлива, их финансовые обязательства перед страна-
ми, в которых они добывают нефть, не зависят. Отсюда стимулы к 
тому, чтобы цена сырой нефти оставалась невысокой, а возможно 
большую часть прибыли приносили нефтепереработка и реализа-
ция нефтепродуктов. Практика трансфертного ценообразования, 
хорошо известная по скандалам 1990 – начала 2000 гг. в России, 
отнюдь не изобретение красных директоров и олигархов. Все это в 
экономической истории уже было»1. 

На «усиление узко корпоративных интересов» крупного отече-
ственного ТЭКа на фоне «нарастания межведомственной разоб-
щенности производителей» указывалось в 2004 г. в аналитических 
материалах Аппарата полномочного представителя Президента РФ 
в Уральском федеральном округе (УрФО), озвученных заместите-
лем полномочного представителя В.Ф. Басаргиным. Он констати-
ровал: «Требует решительных мер ситуация, сложившаяся в нефте-
газовом комплексе округа. Являясь крупнейшим потребителем 
нефтяного оборудования и труб, ТЭК на протяжении ряда лет про-
должает снижать закупки отечественных производителей при од-
новременном росте закупок по импорту. По данным Правительства 
Свердловской области, на предприятиях региона в 2003 г. сокра-
щение производства отдельных видов нефтегазового оборудования, 
составило от 20 до 70%»2. Эксперты Государственной Думы ФС 
РФ в связи с этим предлагали «повернуться лицом к промышлен-
ности как основе стабильной экономики, индикатором которой во 
всем мире служат высокие технологии, инновационно активные 
предприятия и динамичный рост наукоемкого машиностроения. В 
этом направлении Урал и Западная Сибирь как раз и могут высту-
пить в качестве одной из точек роста». Предлагалось в реализации 
этого курса активно участвовать топливно-энергетическому ком-

                                                 
1 Гайдар Е.Т. Гибель империи. [Электронный ресурс] // URL: 
http://ru.znatock.com/docs/index-157.html?page=8 (дата обращения: 
27.06.2013). 
2 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100 Оп.41. Д.5392 Л.106. 
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плексу, «получившему от нашего государства в 90-х гг. макси-
мальные преференции: именно тогда государство уступило верти-
кально-интегрированным нефтедобывающим компаниям (ВИНК) 
экономическую нишу стратегического значения с заведомо бес-
спорным спросом на мировом рынке на добываемое ими углеводо-
родное сырье. К ним же отошли и основные отечественные нефте-
перерабатывающие заводы (НПЗ). Другими словами, частный 
крупный ТЭК получил одномоментно в свои руки готовый бизнес 
без необходимости затрат для выхода на рынки сбыта (внутренние 
и мировые). Причем события последних лет показывают, что прак-
тически все ведущие национальные нефтедобывающие компании, 
включая бывшую НК «Сибнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 
«Самотлорнефтегаз» (НК ТНК-ВР), ОАО «Юганскнефтегаз»,  
ОАО «Лукойл-Западная Сибирь» идут по пути наращивания объе-
мов нефтедобычи за счет горизонтального бурения и интенсивной 
нефтедобычи с использованием высокопроизводительных насос-
ных установок (в основном - ЭЦН). Этому, конечно же, способст-
вует стабильно высокий рост мировых цен на нефть и пока еще же-
сткая зависимость экономики нашей страны от экспорта 
энергоресурсов. При этом коэффициент извлечения нефти состав-
ляет сегодня около 30%, а добыча не извлеченных остатков потре-
бует гораздо больше финансовых затрат. Кроме того, такой подход 
резко снижает исходное пластовое давление, увеличивая количест-
во технических и технологических проблем»1. Депутатами предла-
галось проведение социально-направленного инновационного экс-
перимента, нацеленного на отработку рыночного механизма 
сдерживания и снижения цен на бензин и дизельное топливо, для 
начала в рамках одного из регионов Российской Федерации. Это 
позволило бы в свете продолжающегося роста внутренних цен на 
бензин, которые, в свою очередь, подстегивают рост цен на потре-
бительские товары и коммунальные услуги, найти достойный ответ 
росту протестных настроений по данному поводу в ряде регионов 
нашей страны. Причем, для придания системного подхода к осуще-
ствлению этого проекта предлагалось: передать его под патронаж 
партии власти в лице «Единой России»; предоставить преимущест-
ва малым инновационным предприятиям, способным через меха-
низм технопарковых структур и особых экономических зон на ос-
нове отечественных изобретений задействовать существенные 
резервы крупного ТЭКа в виде бездействующих малодебитных 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100 Оп.41. Д.5392 Л.106 
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скважин. Указывалось, что только НК «Сибнефть» оставила после 
себя наследие - около 5000 простаивающих многие годы малоде-
битных нефтяных скважин. Суть проекта, названного авторами 
«новый ГОЭЛРО», - обеспечить доступ инновационного бизнеса в 
рамках концепции малого ТЭКа в цепочку дополнительной добычи 
нефти из наиболее сложных в эксплуатации малодебитных сква-
жин, переработку ее на сети региональных наукоемких мини-НПЗ 
и реализацию продуктов переработки в отдаленных от крупных 
НПЗ районах. Это включит, в свою очередь, механизм рыночного 
снижения цен на энергоносители, что повысит и конкурентоспо-
собность выпускаемой отечественной продукции1. 

Для стимулирования конкуренции и введения в разработку 
бездействующих участков недр депутатами ГД ФС РФ предлага-
лось внести в статью 5 Федерального закона «О конкуренции и ог-
раничении монополистической деятельности на товарных рынках» 
пункт 3 следующего содержания: «В целях ограничения монополи-
стической деятельности и (или) недопущения ущемления интере-
сов других хозяйствующих субъектов или физических лиц в сырье-
вых отраслях доля добычи полезных ископаемых одного и того же 
вида, осуществляемая хозяйствующим субъектом и (или) группой 
лиц, в границах одного субъекта Российской Федерации не может 
превышать уровня 65 %. Запрещается и в установленном порядке 
признается недействительным предоставление прав пользования и 
(или) владения месторождениями полезных ископаемых, объем 
которых позволит хозяйствующему субъекту и (или) группе хозяй-
ствующих субъектов занять в границах одного субъекта Россий-
ской Федерации долю в производстве (добыче) полезных ископае-
мых одного и того же вида, превышающую 65%. В отдельных 
случаях антимонопольными органами могут быть установлены до-
полнительные ограничения на приобретение прав пользования ме-
сторождениями полезных ископаемых, запрещающие предоставле-
ние хозяйствующему субъекту или группе лиц более чем 35 % прав 
пользования месторождениями полезных ископаемых одного вида 
в границах одного субъекта Российской Федерации»2. 

Наблюдающийся в мире, прежде всего в 1998-2002 гг., процесс 
слияний и поглощений с участием почти всех крупнейших частных 
нефтегазовых компаний является темой, не потерявшей актуально-
сти и в настоящее время. В качестве негативных последствий этих 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.41. Д.5392. Лл.106-106 об. 
2 Там же. Л.190. 
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процессов исследователями названы: усиление монополистическо-
го характера отрасли, вымывание из него мелких и средних компа-
ний, вывод из эксплуатации низкорентабельных месторождений, 
рост стоимости активов энергетического комплекса, возросшая за-
висимость от поведения финансовых рынков, что особенно опасно 
для экспортно-энергоориентированных стран. В России, начиная со 
второй половины 90-х гг., также происходит укрупнение структуры 
собственности НК. Е.А. Телегиной определены и позитивные мо-
менты подобных процессов: оптимизация технологической струк-
туры работы НК, повышение привлекательности для инвестиций, 
создание условий для более эффективного влияния на глобальную 
конъюнктуру, большей прозрачности финансовых потоков и др. В 
качестве негативных последствий исследователем обозначены та-
кие, как угроза монополизации региональных рынков, снижение 
управляемости, в ряде случаев, рост издержек, пренебрежение го-
сударственными интересами1. 

Характеризуя стратегию зарубежной деятельности российских 
компаний в начале века, аналитики отмечали, что в первую очередь 
она определялась поиском рынков. Она стала меняться с 2007 г., 
когда более активно отечественные компании стали включаться в 
поиск природных ресурсов за рубежом и приобретать нефтепере-
рабатывающие заводы (НПЗ) за пределами СНГ. Так, в 2008 г. 
«ЛУКойл» обязался заплатить 1,4 млрд. долл. за право распоря-
жаться 49% продукции НПЗ итальянской компании ERG. В 2009 г. 
«Сургутнефтегаз» купил у австрийской компании OMV 21,2% ак-
ций холдинга МО (Венгрия). В 2008 г. «Газпромнефть» приобрёл в 
Сербии НПЗ. Надо отметить, что «Газпромнефти» удавалось ба-
лансировать добычу и переработку нефти. В целом же в ведущих 
нефтяных компаниях в этот период наблюдался значительный раз-
рыв между добычей нефти и её переработкой2. Российские нефтя-
ные и газовые компании всё активнее осваивались в Латинской 
Америке. В стратегиях российских нефтегазовых компаний стре-
мительно росла роль азиатских стран СНГ, ЕврАзЭс, ШОС (Казах-
стан, Туркмения, Узбекистан). Реальные объёмы российских инве-
стиций в нефтегазовый сектор стран Центральной Азии на конец 
2007 г. оценивались в 4-5 млрд. долл. Этот интерес объясняется 
экономической рентабельностью по сравнению с месторождениями 

                                                 
1 См.: Телегина Е.А. Указ. соч. С. 162. 
2 См.: Новикова А. М., Пефтиев В. И. Нефтегазовый комплекс в контексте 
глобализации. Ярославль, 2009 .С.101. 
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на севере, облегчённой технологией добычи, возможностью под-
держания внутреннего потребления без ущерба для углеводородно-
го экспорта в Европу. Но становление Казахстана в качестве само-
стоятельного игрока на нефтегазовом рынке, присутствие в 
Центральной Азии нефтегазовых компаний Китая, Японии, Южной 
Кореи, Малайзии подрывало монополию России на поставки угле-
водородов в Европу. 

 
 

Крупнейшие нефтегазовые транснациональные компании 
(по доле добычи за рубежом)1 

Таблица 39 

Компания Страна 

Объем 
добычи, 
всего, 

млн барр.

Доля до-
бычи за 
рубежом, 

%

Место по 
общему 
объему 
добычи

Exxon-Mobil США 1725 82,7 4
BP Великобритания 1572 82,1 6
Royal Dutch 
Shell 

Великобритания/
Нидерланды 1483 70,5 7 

Total Франция 998 75,1 9
Chevron США 817 67,3 13
Conoco  
Phillips США 755 67,7 16 

ENI Италия 657 88,9 22
Repsoi-YPF Испания 369 99,0 30
Inpex Япония 180 69,3 46
BG Великобритания 173 66,2 49
Petronas Малайзия 242 40,3 38
CNOOC Китай 211 21,8 41
CNPC/ 
PetroChina Китай 1119 16,8 8 

Sinopec Китай 317 15,4 34
Norsk Hidro Норвегия 249 14,0 37
Statoil Норвегия 465 11,4 27
Petrobras Бразилия 750 8,8 17
ONGC Индия 404 8,6 28
Лукойл Россия 781 5,9 15
Газпром Россия 3609 0,2 2

 

                                                 
1 Рассчитано по: WorldInvestmentReport. 2007. P.117; МЭиЭМО. 2009.  
№ 3. С.28.  
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Добыча нефти и газа. 2009 г.1 
Таблица 40 

Страна Нефть,
млн т 

Газ, 
млн м³

Углеводородный 
эквивалент 

Россия 494 527,5 1021,5
США 325,3 593,4 918,7
Саудовская Аравия 460 77,5 537,5
Иран 202,4 131,2 333,6
Канада 155,7 161,4 317,1
Норвегия 108,3 103,5 211,8 
Мексика 147,5 58,2 205,7
Венесуэла 124,8 27,9 152,7
Нигерия 99,1 24,9 124 

 
Все очевиднее становилась перспективность рынка в странах 

АТР. Как мы отмечали выше, освоение Восточной Сибири и Даль-
него Востока все чаще определялось в качестве приоритетного на-
правления в стратегических документах. Для организации крупных 
поставок продукции НГК отечественным потребителям и экспорта 
на тихоокеанский рынок в Восточной Сибири и на Дальнем Восто-
ке становились необходимыми создание системы сверхдальнего 
трубопроводного транспорта, строительство заводов по переработ-
ке и сжижению природного газа, становление инфраструктуры для 
отгрузки нефти, нефтепродуктов, СПГ и конденсата. 

Одним из самых значимых явился нефтетранспортный проект 
 магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий океан» 
(ВСТО). 

Развитие газовой про-
мышленности характеризова-
лось в период реализации Вто-
рой Энергетической Стратегии 
вводом в эксплуатацию новых 
месторождений (крупнейшее 
Заполярное месторождение в 

Надым-Пур-Тазовском районе Тюменской области), началась до-
быча газа на шельфовых месторождениях (проекты «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2»). Строились новые газопроводные системы (Ямал  
Европа, «Голубой поток», «Северный поток», «Северные районы 
Тюменской области  Торжок»), были приняты решения о начале 

                                                 
1 Источник: [Электронный ресурс] URL:httpj/www.bp.com/statisticalreview. 

Развитие газовой отрасли 
в период реализации 

Второй Энергетической 
Стратегии
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строительства Прикаспийского газопровода и газопровода «Юж-
ный поток»; введен в эксплуатацию завод по производству сжи-
женного природного газа на Сахалине, активизировались работы 
по газификации регионов страны и строительству региональной 
газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры. С це-
лью управляемой либерализации внутреннего рынка газа была соз-
дана электронная торговая площадка, работающая по биржевым 
технологиям. Разрабатывались технологии производства и транс-
портировки сжиженного природного газа. 

Однако в этот период развития отрасли обозначились и такие 
тенденции, как истощение основных газовых месторождений На-
дым-Пур-Тазовского района Тюменской области; увеличилась доля 
трудноизвлекаемых запасов в структуре минерально-сырьевой ба-
зы; произошло удорожание добычи и транспортировки природного 
газа. Остались нерешенными такие проблемы, как наличие инфра-
структурных ограничений в сфере трубопроводной транспортиров-
ки газа; высокие транзитные риски при экспорте газа в Европу;  
отставание газоперерабатывающей и газохимической промышлен-
ности от требований сегодняшнего дня; заниженные регулируемые 
цены на газ на внутреннем рынке; недостаточная либерализация 
рынка газа в стране1. 

«Газпром» превращался в многопрофильную корпорацию ме-
ждународного масштаба: к газу добавились нефть, электричество, 
железные дороги, инфраструктурные проекты. Капитализация 
«Газпрома» выросла с 31,9 млрд. долл. в 2003 г. до 330,  
9 млрд. долл. В 2007г., т. е. более чем в 10 раз за 5 лет2. Тарифы 
«Газпрома» на транспортировку газа по сравнению с конкурентами 
были относительно невелики: менее 2 долл. за 1000 куб м на  
100 км, Enagas (Испания)  почти 6 долл. SPG (Италия)  более  
5 долл. RWE (Германия)  более 3 долл.3 

В 2006 г. с целью защиты экономических интересов Россий-
ской Федерации, обеспечения поступлений доходов в бюджет, 
поддержания топливно-энергетического баланса страны был при-
нят Федеральный закон. № 117-ФЗ «Об экспорте газа» от 18 июля 
2006 г. Право на экспорт природного газа предоставлялось собст-
                                                 
1 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 
2009 г. № 1715-р// Сайт Министерство энергетики: http://minenergo.gov.ru/ 
activity/energostrategy/. 
2 Экономические науки. 2009. № 3. С. 13. 
3 Эксперт. 2008. 22-28 декабря. № 50. С. 31. 
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веннику единой системы газоснабжения или его 100% дочернему 
обществу1. 

В 2000-е гг. происходили структурные преобразования в ОАО 
«Газпром», в основе которых разделение многопрофильных пред-
приятий ОАО «Газпром» по видам деятельности, создание специа-
лизированных компаний по направлениям деятельности. В 2005 г. 
были внесены поправки в Закон «О газоснабжении в Российской 
Федерации», проведена либерализация акций ОАО «Газпром», сня-
ты существовавшие ограничения на участие иностранного капита-
ла в покупке ценных бумаг компании. 

2 сентября 2006 г. было утверждено Постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 534 «О проведении экспери-
мента по реализации газа на электронной торговой площадке», в 
соответствии с которым был начат эксперимент по продаже газа по 
свободным ценам ОАО «Газпром» и независимыми производите-
лями газа в объеме до 10 млрд куб. м. В 2009 г. эксперимент был 
временно прекращен из-за разногласий между регулирующими ор-
ганами, но затем продолжен2. 

Таким образом, в середине первого десятилетия нового века 
стало очевидным, что многие проблемы НГК, несмотря на благо-
приятную конъюнктуру на рынке, остаются нерешенными. Все бо-
лее опасной становилась зависимость российской экономики от 
«нефтегазовой иглы» и очевидной для многих необходимость реа-
нимации отечественной промышленности. К 2006 г. экспортирова-
лось 70% продукции нефтяной промышленности, ее доля составля-
ла более 70% всего российского экспорта3. Однако, доля 
нефтехимической и химической продукции в экспорте страны в 
2006 г. составила 4,4%, а в импорте — 7,9%. Доля нефти и нефте-
продуктов, а также природного газа в ВВП составляла 21%4, что 
свидетельствовало о неэффективном в целом использовании сырь-
евого потенциала страны. В ряду наиболее значимых проблем – 
инвестиционная, которая, впрочем, обозначилась далеко не сразу. 

                                                 
1 См.: ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра…Указ. соч.  
С. 121-123. 
2 Там же. 
3 Белова И.В. Влияние факторов экономического роста на показатели 
среднесрочного бюджета // ЭКО: Всероссийский экономический журнал. 
М., 2008. № 3(405). С. 110. 
4 См.: Рогожа И.В. Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, ин-
новации. М.,2010.С.163. 
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В начале ХХI в. значи-
тельно выросли прямые ино-
странные инвестиции и в ви-
де кредитов (в 2005 г.  более 
5,7 млрд. долл., в  
2006  около 8,8 млрд. долл.) 
в НГК1.. Согласно данным  
И.В. Рогожи, в 2004-2006 гг. 
инвестиции только в нефте-

добывающую промышленность составляли 8-8,5 млрд. долл. в год, 
причем, более 90% инвестиций осуществлялось за счет средств 
компаний, полученных за счет амортизационных отчислений и 
прибыли. 

Исследователь В.В. Логинов, проанализировав динамику инве-
стиций в ТЭК России, выявил, что доминирующая часть капиталь-
ных вложений в топливную промышленность направлялась в неф-
тяной комплекс (50-75%), в котором непосредственно от 75 до 90% 
вложений инвестировалось в сегмент «разведка и добыча»2. 

Однако Г. Г. Вахитов, Н. Н. Витрик в 2007 г. писали о вызы-
вающих особое беспокойство снижающихся темпах роста добычи 
углеводородного сырья: если они в 2004 г. составили 10%, то в 
2005 г. только 3,6%, а в 2006 г. всего лишь — 2,1%. В результате 
наметившегося снижения темпов роста добычи нефти и газа, пола-
гали эксперты, позиции нефтегазового комплекса как флагмана 
нашей экономики могут быть утрачены3. Несмотря «на некоторое 
оживление инвестиционного процесса в нефтегазовой отрасли, свя-
занное, прежде всего, с установившимися высокими ценами на 
нефть и газ, - отмечали авторы, - основные производственные фон-
ды по возрастной структуре, степени износа и техническому со-
стоянию приближаются к критическому уровню. При установив-
шейся высокой прибыльности нефтегазовой отрасли, даже в ней 
                                                 
1 См.: Эдер Л.В. Иностранные инвестиции в экономике и нефтегазовой 
промышленности России // Проблемы моделирования российской эконо-
мики: Сб. научных трудов. Новосибирск, 2007. С. 142. 
2 Логинов В.В. Развитие управления инвестиционной деятельностью в 
вертикально-интегрированных компаниях: Автореф. дис. …канд.ист.наук. 
М., 2007. URL: http://www.pandia.ru/text/77/191/18303.php 
3 См.: Вахитов Г.Г., Витрик Н.Н. Российские вертикально интегрирован-
ные нефтегазовые компании на современном этапе развития отрасли // 
Нефть новой России. Ситуация, проблемы, перспективы / Под общ. ред. 
действительного члена РАЕН, д. э. н. В. Ю. Алекперова. М., 2007. С.207. 

Инвестиции, оптимизация 
топливно-энергетического 

баланса, 
низкая эффективность 
производства энергии 

как основные проблемы ТЭК
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Динамика инвестиций в основной капитал топливной  
промышленности и нефтяного комплекса1 

Таблица 41 

Показатели 
Годы

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Инвестиции в основной 
капитал топливной про-
мышленности, всего

288,9 320,8 354,2 426,3 477,0 559,7 

В том числе в нефтяную 
промышленность 216,7 213,2 240,5 235,6 247,4 296,6 

Из нее: 
нефтедобывающая 191,1 186,8 212,1 196,3 187,3 235,9 
нефтеперерабатывающая 25,6 26,4 28,4 39,3 60,1 60,7
Без субъектов малого бизнеса и объектов неформальной деятельности.
 
складывается острая нехватка инвестиционных ресурсов для под-
держания нормального воспроизводственного процесса»2. Г. Г. Ва-
хитов  и  Н. Н. Витрик  в  качестве основной причины дефицита 
инвестиций называли отток капитала из России. Для преодоления 
этой проблемы они настаивали на создании развитой инвестицион-
ной банковской системы, направленной на использование «свобод-
ных» денег для долгосрочного кредитования отечественных произ-
водителей. Экспортно-ориентированные отрасли ТЭК могли бы и 
без реформирования банковской системы способствовать развитию 
многих отраслей, включая машиностроение, химическую промыш-
ленность, металлургию и т. д., наращивая заказы, необходимые для 
развития ТЭК. Между тем, выпуск оборудования для ТЭК на рос-
сийских предприятиях сократился с 1997 по 2007 гг. на 30% от ра-
нее производившегося. Оборудование все чаще стало закупаться по 
импорту3. 

Представляется в этой связи совершенно правомерным вывод 
исследователей о том, что выполнение намеченных Стратегией 
ориентиров в этой сфере требовало изменений в стратегии про-
мышленного развития в целом. 

                                                 
1 См.: Вахитов Г.Г., Витрик Н.Н. Российские вертикально интегрирован-
ные нефтегазовые компании на современном этапе развития отрасли // 
Нефть новой России. Ситуация, проблемы, перспективы / Под общ. ред. 
действительного члена РАЕН, д. э. н. В. Ю. Алекперова. М., 2007. С.207. 
2 Там же. С.210. 
3 Там же. С. 210. 
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Практика развитых государств свидетельствует о том, что не-
прямое государственное регулирование методами тарифной, цено-
вой, налоговой и таможенной политики позволяет достаточно эф-
фективно осуществлять контроль баланса топлива и энергии и 
способствует динамичному развитию национальных экономик. Во 
многих странах Евросоюза успешно функционирует централизо-
ванное управление энергетическими системами с обязательным 
государственным регулированием при сохранении интересов кон-
куренции. В США Конгресс утверждает в виде закона «Нацио-
нальную энергетическую политику», где прописываются главные 
параметры топливно-энергетического баланса и намечаются кон-
кретные меры по их достижению. Особое внимание уделяется от-
четности бизнеса перед государственными структурами и взаимо-
действию между государством и производителями энергии. В 
Советском Союзе разрабатывался Единый баланс топливно-
энергетических ресурсов, что позволяло планировать удовлетворе-
ние потребностей населения и экономики в энергоресурсах, решать 
вопросы загрузки производственных мощностей ТЭК, формиро-
вать экспортные поставки, оптимизировать перевозки внутри стра-
ны. С упразднением централизованной системы распределения ре-
сурсов и переходом к рыночным отношениям роль баланса как 
системного документа свелась к минимуму. 

Участники парламентских слушаний, состоявшихся 20 марта 
2007 г., в качестве важнейших проблем ТЭК назвали «неоптимизи-
рованный топливно-энергетический баланс и низкую эффектив-
ность производства энергии», которые «не только снижают конку-
рентоспособность национальной экономики, но и несут угрозу 
энергетической безопасности страны … Общая структура энерго-
генерации в России остается нерациональной»1. На тепловые стан-
ции в 2007г. приходилось 66,5 %, 17,7%  на гидроэлектростанции, 
и 15,8%  на атомные станции. Потребление газа в России уже в 
2007 г. достигло объемов, намеченных Энергетической стратегией 
к 2020 году. Еще более значительную роль природный газ играл 
структуре топливного баланса электростанций РАО ЕЭС России2. 

Стратегическая задача  оптимизация топливно-
энергетического баланса - должна была обеспечиваться, по мнению 
депутатов и других участников слушаний, максимизацией общест-
венного эффекта деятельности ТЭК; рациональной структурой по-
требления ресурсов на основе межтопливной конкуренции; вос-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп. 41. Д.8200. Л.81, 82. 
2 Там же. Л.83. 
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полнением ресурсной базы и развитием транспортной инфраструк-
туры; гарантированным выполнение экспортных обязательств1. С 
этой целью предлагалась, как необходимое условие, разработка 
прогнозных топливно-энергетических балансов на региональном 
уровне. Тем более, что подобный опыт имелся и весьма продуктив-
ный. Так, ОАО «Газпром» ежегодно составлял топливные балансы 
по газу по субъектам Российской Федерации, которые утвержда-
лись Минэкономразвития России. Этими балансами, в частности, 
определялись лимиты на газ для промышленности и энергетики. 

Институт энергетических исследований РАН по заказу Мини-
стерства промышленности и энергетики Российской Федерации 
развернул работу по формированию системы балансов топлива и 
энергии в разрезе субъектов Российской Федерации до 2020 г. В 
рамках ЕврАзЭС на основе соглашения 2005 г. ведется совместная 
разработка топливно-энергетического баланса Сообщества в целях 
создания единого экономического пространства, обеспечения ста-
бильной работы энергетических систем в параллельном режиме, 
оптимизации транспортировки энергоресурсов. Совместные балан-
сы топливно-энергетических ресурсов Российской Федерации и 
Республики Беларусь разрабатываются как в ежегодном, так и в 
перспективном (до 2020 года) форматах2. 

Однако Российская Федерация не имела законодательного 
оформления расчета и утверждения на федеральном уровне топ-
ливно-энергетических балансов, как текущих, так и перспектив-
ных. Государство, по мнению депутатов, должно было утвердить 
правила формирования балансов на краткосрочный, среднесрочный 
и долгосрочный периоды. На эти прогнозы могли бы опираться и 
планы по развитию отраслей энергетики и транспорта, особенно с 
учетом длительности инвестиционных циклов3. 

Анализ научной литерату-
ры показывает многообразие 
точек зрения исследователей 
относительно характера изме-
нений, которые произошли в 
экономике страны в период, 
начиная с 2000 г., роли НГК в 

этих процессах, сути и итогов государственной политики в разви-
тии ТЭК. Но большая часть авторов характеризовала нефтегазовый  

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп. 41. Д.8200. Л.81. 
2 Там же. Л.84, 85. 
3 Там же. Л. 87 
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комплекс РФ в качестве «финансового локомотива модернизаци-
онного процесса»1. Выгодная конъюнктура мировых цен на угле-
водороды обеспечила экономический рост, позволила сформиро-
вать Стабилизационный фонд, облегчила последствия кризиса  
2008 г. Часть экспертов высказывалась еще более категорично и 
определенно: «Почти все, что получала Россия на рубеже веков, 
было «не что иное, как рента от использования ее природно-
ресурсного потенциала»2. Председатель Совета директоров ОАО 
«ЛУКОЙЛ», В.И. Грайфер отмечал в связи с этим: «Нефтяную от-
расль привыкли считать всероссийским донором. Но мало кто за-
думывается, какой ценой нефтяным компаниям приходится пре-
одолевать препятствия, чтобы обеспечивать потребности России 
как в нефти, так и в увеличении поступлений от ее реализации в 
бюджет, а именно: завышенные и лишенные экономического 
смысла налоги, колебания мировых цен на нефть, износ оборудо-
вания, недостаток инвестиций и многие другие, требующие нетри-
виальных управленческих решений»3. 

В.С. Богданчиков отмечал, что после 2000 г. разведанные запа-
сы нефти в стране сократились примерно на 500 млн. тонн. Значи-
тельно выросли издержки: с 2002 по 2005 гг. затраты на разведку и 
добычу одного барреля нефти в мире в среднем возросли на 35%, в 
2005 г. – ещё на 20%4. Таким образом обозначилась тенденция. За-
бегая вперед, скажем, что в 2010 г. по отношению к 2009 г. затраты 
на добычу выросли на 24%, значительно выросли и расходы на по-
исково-разведочные работы.5 

Согласно данным аналитиков по энергетике компании Берн-
стайн (Bernstein), затраты в пересчете на баррель по 50 крупней-

                                                 
1 См.: Рогожа И.В. Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, ин-
новации. М.,2010.С.160. 
2 См.: Львов Д.С. Россия и современный мир. Постсоциалистические 
страны в условиях глобализации. М., 2001. С. 27. 
3 Пермская нефть. Искусство быть выше обстоятельств. М., 2003. С. 5. 
4 См.: Богданчиков С. Международное сотрудничество: смена приорите-
тов // Мировая энергетика. 2007. № 9. 
5 См.: Международное сравнительное исследование: сектор разведки и 
добычи углеводородов. Ноябрь 2011. С.7 // [Электронный ресурс] 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global-E-and-P-benchmark-
study-RU/$FILE/Global-E-and-P-benchmark-study-RU.pdf С.7.(дата обраще-
ния: 10.03.2013). 
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шим нефтяным публичным производителям в 2011 г. поднялись на 
21% по отношению к 2010 г.1 

Одновременно эксперты акцентировали внимание и на другой 
проблеме: внутреннее потребление нефтепродуктов было ниже, 
чем в последние годы существования СССР, так как уровень про-
мышленного и сельскохозяйственного производства низок. Это 
неудивительно: по отношению к 1991г. в 2006 г. было произведено 
70,8% продукции обрабатывающей промышленности и 46,8% ма-
шин и оборудования2, производство сельскохозяйственной продук-
ции  менее 73%.3. 

Генеральный директор ООО «Интел-ойл», автор 30 изобрете-
ний, разработчик проекта «Региональный Ямало-Ненецкий техно-
парк» В.Г. Гузь указывал на опасность избранного в этой ситуации 
ВИНК варианта наращивания объемов нефтедобычи за счет гори-
зонтального бурения и интенсивной нефтедобычи с использовани-
ем высокопроизводительных насосных установок. При этом коэф-
фициент извлечения нефти составляет около 30%, а добыча 
неизвлеченных остатков потребует гораздо больше финансовых 
затрат. Кроме того, такой подход резко снижает исходное пласто-
вое давление, увеличивая количество технических и технологиче-
ских проблем. В.Г. Гузь предлагал предоставить преимущества ма-
лым инновационным предприятиям, способным на основе 
отечественных изобретений задействовать существенные резервы в 
виде бездействующих малодебитных скважин4. 

Констатируя недостаточную эффективность выбранной прави-
тельством стратегии: валютные доходы превращаются в государст-
венные золото-валютные резервы, в значительной мере – в  
виде облигаций американского правительства, исследователь  
А.А. Иголкин в 2008 г. указывал на весьма тревожную ситуацию, 
которая не решалась в течение многих лет, но особую тревогу вы-
звала в 2014 г.: рост нефтедобычи не сопровождался модернизаци-
ей ТЭК, развитием нефтяного машиностроения, нефтепереработки, 
нефтехимии, нефтеразведки, нефтяной науки и нефтяных техноло-
гий. Ученый справедливо настаивал на необходимости использо-

                                                 
1 См.: Электронный ресурс // URL: http://khapuga.livejournal.com 
/92267.html 
2 Россия в цифрах 2007. Краткий статистический сборник. М., 2007.  
С. 198-199. 
3 Там же. С.455 
4 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.41. Д.5392. Л.106-106 об. 
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вать нефтедоллары для финансирования структурных изменений в 
экономике: в 2006 г. доля машиностроения и металлообработки в 
структуре промышленного производства составляла всего19,3%, 
доля ТЭК – 32%.1 Между тем, в 1989 г. доля машиностроительного 
комплекса в структуре промышленного производства достигала 
29,3%2. 

В этой связи А.А. Иголкин сформулировал принципиальный 
вывод: нефтяной сектор в настоящее время «в наименьшей мере 
за последние сто лет служит интересам населения России». До-
ходы от экспорта не превращаются в инвестиции, нефтяной сек-
тор при своем мощном потенциале не стал «локомотивом эконо-
мики» (выделено авторами монографии). Экспортировалась  
(и экспортируется в настоящее время) преимущественно сырая 
нефть: в 2006 г. всего было добыто 480 млн. т нефти, экспортиро-
вано 248 млн. т сырой нефти и 103 млн. т нефтепродук 
тов3.«Экспорт составил 73% от добычи, доля сырой нефти в экс-
порте – 71%.За всю историю нефтегазовой отрасли, - убежден 
один из самых известных исследователей этой проблемы, - не было 
ни такой высокой доли экспорта в нефтедобыче, ни подобной доли 
сырой нефти в экспорте»4. Представляет интерес, однако, что экс-
портные цены на нефтепродукты в 2006 г., были даже чуть ниже, 
чем на сырую нефть5. 

Исследование позволяет утверждать, что проблема выработки 
оптимальной государственной промышленной политики в нефтега-
зовой сфере была одной из тех, которая регулярно становилась 
предметом обсуждения в Государственной Думе на протяжении 
всего постсоветского периода отечественной истории. В прави-
тельство направлялись рекомендации ведущих экспертов. В апреле 
2008 г. парламентарии вновь настаивали на необходимости актив-
ного участия государства в создании условий для устойчивого 
функционирования нефтегазового комплекса и максимизации со-
                                                 
1 Иголкин А.А. Нефтяной фактор во внешнеэкономических связях России 
за последние 100 лет // Экономический вестник Ростовского государст-
венного университета. 2008. Т.6. № 1. С.92. 
2 Народное хозяйство СССР в 1989 году. М., 1990. С.336. 
3 Россия в цифрах 2007. Краткий статистический сборник. М., 2007.  
С. 207. 
4 См. Иголкин А.А. Указ. соч. Экономический вестник Ростовского госу-
дарственного университета, 2008. Т. 6. № 1. С. 93. 
5 Россия в цифрах 2007. Краткий статистический сборник. М., 2007.  
С. 476. 
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вокупного социально-экономического эффекта его работы, на соз-
дании развернутой программы государственного регулирования 
развитием НГК. Правительству рекомендовалось с целью стимули-
рования проведения геологоразведочных работ за счет собствен-
ных средств пользователей недр предусмотреть: возможность про-
дления сроков геологического изучения недр до 10 лет для 
малоизученных, отдаленных районов; возможность получения 
пользователем недр прав на разведку и добычу открытых им ниже-
лежащих залежей без проведения конкурса или аукциона; предос-
тавления пользователю недр права на проведение поисковых работ 
за пределами горного отвода, но в границах лицензионного участ-
ка, а также по возможности изменения границ горного отвода как 
по ширине, так и по глубине в случае обнаружения новых залежей 
уже существующего месторождения, либо открытия нового место-
рождения, границы которого выходят за пределы участка недр1. 

В целях обеспечения рационального освоения месторождений 
углеводородного сырья рекомендовалось рассмотреть вопрос об 
исключении коэффициента, характеризующего динамику мировых 
цен на нефть, при расчете ставок НДПИ в отношении нефти, пред-
назначенной для использования на собственные производственно-
технические нужды нефтегазодобывающих организаций, а также 
для реализации в пределах таможенной территории Российской 
Федерации и др.2 

В апреле 2008 г. в Комитете по энергетике ГД ФС РФ состоял-
ся «круглый стол», посвященный проблемам НГК. В частности там 
отмечалось, что за последние годы несколько интенсифицирова-
лись поисково-разведочные работы. Однако анализ современного 
состояния воспроизводства и использования минерально-сырьевой 
базы продолжал у экспертов вызывать серьёзную тревогу. За  
10 лет, с 1997 по 2006 гг. прирост запасов составил 2,8 млрд т неф-
ти, а добыча  около 4 миллиардов3. Геологоразведочная служба не 
была восстановлена до требуемых масштабов. Часть нефтегазовых 
компаний недостаточно активно вело поисково-разведочные рабо-
ты. Качество запасов и их структура заметно ухудшалась, увеличи-
валась доля запасов из низкопроницаемых пластов, вязкой, тяжё-
лой нефти и так далее. Поэтому воспроизводство минерально-
сырьевой базы жидких углеводородов продолжало оставаться од-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.203п-5. Д. 18. Л. 88-90. 
2 Там же. 
3 Там же. Л. 38 
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ной из важнейших проблем. Указывалось, что в стране продолжа-
ется нерациональное, недостаточно комплексное освоение нефтя-
ных месторождений, сохраняется первоочередность и необосно-
ванная выборочная выемка запасов лучших по качеству или 
условиям освоения, ведущая к преждевременному списанию ос-
тающихся запасов и снижению их извлечения из недр. За  
20 с лишним лет коэффициент нефтеизвлечения уменьшился  
с 0,51 до 0,28-0,3. В США он вырос за это время с 0,29 до 0,411. Ве-
лик фонд бездействующих скважин. Созданные отечественной 
наукой и практикой новейшие технологии и технические средства 
разведки и разработки месторождений не получают широкого при-
менения. В то же время расширяется импорт иностранного обору-
дования и технических средств, особенно в сфере сервисных услуг. 
В стране лишь 40 % попутного газа подвергается переработке,  
40% сжигается в электростанциях, в том числе принадлежащих 
нефтяникам, а 20% - просто в факелах2. 

Одной из основных причин создавшегося серьезного положе-
ния в нефтяном секторе члены Комитета и приглашенные эксперты 
назвали «несовершенство законодательной и нормативно-правовой 
базы, препятствующее созданию эффективной государственной 
системы управления, поскольку только она, уполномоченная вла-
стью закона, способна осуществить кардинальные изменения в 
нефтяной сфере, где большинство месторождений передано в част-
ное пользование»3. 

В числе существенных недостатков горного законодательства 
парламентарии назвали: 
 отсутствие кодифицированного акта в виде Горного кодекса 

Российской Федерации; 
 неудовлетворительное качество принимаемых законов в области 

горных отношений, особенно в сфере налогообложения; 
 отсутствие продуманной системы и долгосрочной программы 

подготовки отраслевых законов о горном праве, которые до сих 
пор юридически не оформлены; 

 недоработки действующего закона «О недрах»; 
 несвоевременную подготовку (либо полное ее отсутствие) под-

законных актов, раскрывающих содержание отдельных право-
вых норм в принимаемых федеральных законах; 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.203п-5. Д. 18. Л. 38. 
2 Там же. Л.39. 
3 Там же.  
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 в отсутствии технических регламентов невозможность реализо-
вать улучшенный принятыми поправками Закон «О техниче-
ском регулировании», призванный гармонизировать междуна-
родное и российское законодательство, упорядочить систему 
взаимоотношений между государством и бизнесом1. 
Особое внимание парламентарии обратили на требование при-

нятия неотложных мер, прежде всего, в законодательной базе неф-
тяной подотрасли. Выделение её в самостоятельный сектор норма-
тивно-правового регулирования горных отношений, полагали они, 
обусловлено специфическими особенностями, присущими нефтя-
никам. Главной целью и основным содержанием Федерального За-
кона «О нефти», на который в свое время было наложено вето Пре-
зидентом РФ Б.Н. Ельциным, должно было, по их мнению, стать 
достижение баланса интересов государства, выражающего общест-
венные интересы, и бизнеса, заинтересованного в соблюдении ин-
тересов компаний и их акционеров. В число вопросов, требующих 
нормативно-правового регулирования, указывали эксперты, целе-
сообразно включить неукоснительное соблюдение проектов разра-
ботки месторождений, утвержденных ЦКР, классификацию место-
рождений по их количественным и качественным характеристикам, 
введение специального налогового режима добычи, дифференциа-
цию ставок налогообложения по объектам, утилизацию нефтяного 
газа; выбор рациональных методов транспортировки, обязательное 
применение технологий, обеспечивающих увеличение нефтеотдачи 
пластов, взаимоотношения заказчика и подрядчика, право пользо-
вания межпромысловыми трубопроводами несколькими недро-
пользователями и другие вопросы2. 

Налогообложение нефтегазовой отрасли было совершенно не 
увязано со стадиями разработки месторождений. И это в то время, 
когда доля трудно извлекаемых запасов составляла в 2008 г. в це-
лом более 50%, а по ряду нефтедобывающих компаний  80% и 
более! Доля добычи нефти из объектов с трудно извлекаемыми за-
пасами достигла 50% всей добычи нефти3. Очевидно, был необхо-
дим закон о стимулировании добычи нефти на низкопродуктивных 
месторождениях4. Напомним, что это предлагалось и в 90-е гг. 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.203п-5. Д. 18. Л. 39-40. 
2 Там же. Л. 40. 
3 Там же. Л.41. 
4 Там же. Л.41-42. 
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Представители Союза нефтегазопромышленников подчеркива-
ли, что Союз всегда выступал «за разумную государственную по-
литику, определённую налоговую гибкость в отношении топливно-
го комплекса (ТЭК) как инструмента решения главных 
стратегических задач страны»1. Одновременно ими обосновыва-
лась необходимость принятия закона о малых и средних предпри-
ятиях, независимых производителях нефти и газа, которые разраба-
тывают преимущественно небольшие месторождения с трудно 
извлекаемыми запасами и остаточными запасами, так называемыми 
«хвостами». Если в середине 90-х годов прошлого столетия в стра-
не было более 120 небольших нефтедобывающих компаний, на их 
долю приходилось около 10% общей добычи нефти в стране, то в 
2008 г. - уже менее 4%2. Союз нефтепромышленников обратил 
внимание депутатов Государственной Думы на то, что в норматив-
но-законодательных актах на тот момент отсутствовало какое-либо 
упоминание о малых нефтяных предприятиях. Они даже формаль-
но не существовали в отличие от малых предприятий в других сфе-
рах производства. За весь период деятельности малых и средних 
нефтедобывающих предприятий федеральные законодательные 
органы, согласно данным Союза, не только не уделяли им никакого 
внимания и не оказывали поддержки, более того, их интересы 
ущемлялись3. Налоговое законодательство в нефтедобыче было 
ориентировано на изъятие максимальной массы налогов по усред-
нённым показателям нефтедобывающих предприятий, что ставило 
небольшие предприятия в тяжёлое экономическое положение. В 
этой ситуации предлагалось принять постановление Правительства 
Российской Федерации о совершенствовании механизма предос-
тавления отдельным организациям права пользования участками 
недр, содержащими ограниченные запасы нефти. Предлагалось: 
для малых предприятий проводить отдельные конкурсы или аук-
ционы там, где общие запасы по категории «А» плюс «В»,  
плюс «С1», «С2» менее 1 млн т; принять указ Президента Россий-
ской Федерации о проведении эксперимента по вовлечению их в 
освоение низкопродуктивных участков недр, содержащих запасы 
нефти, и восстановлению простаивающего фонда нефтяных сква-
жин. Кроме того, Союз нефтепромышленников внес предложения о 
заявочном принципе поискового лицензирования, процесс которо-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.203п-5. Д. 18. Л.42. 
2 Там же. 
3 Там же. Л. 43. 
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го тормозился. Требовался и специальный закон о геологической 
информации, учитывая, что вся геологическая информация о не-
драх является для любого развитого государства общенародным 
достоянием1. Напомним, что в проектах и рекомендациях 90-х гг. 
подобные положения также содержались. 

Исследование показало, что одной из наиболее дискуссионных 
среди практиков, ученых и законодателей оставалась проблема на-
логообложения добычи полезных ископаемых, в частности, исходя 
из стоимости добытой нефти при отсутствии дифференциации на-
логовых ставок с учетом условий залегания и добычи нефти, уча-
стия нефтяных компаний в инновационных программах и другие 
факторов, влияющих на уровень рентабельности производства2. 
Экспертами предлагалось с целью стимулирования сложных разра-
боток, внедрения новейших достижений, повышения объемов ин-
вестиций использовать опыт законодательств Европы и США, учи-
тывающих высокие риски по эксплуатации трудноизвлекаемых 
малоприбыльных запасов, дифференцировать объемы и распреде-
ления налоговых сборов на региональном уровне для решения эко-
логических проблем3. 

Речь шла об изменениях в Федеральный закон № 65-ФЗ  
«О внесении изменения в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, внесении изменений и дополнений в некото-
рые другие законодательные акты Российской Федерации», приня-
тый в 2003 г. Впоследствии в него были внесены изменения:  
29 июля 2004 г., 24 ноября 2008 г., 24 июля 2009 г., 27 июля 2010 г., 
19 июля 2011г. В соответствии с Федеральным Законом от 
06.06.2003 № 65-ФЗ в Налоговый кодекс РФ была введена  
глава 26.4 «Система налогообложения при выполнении соглаше-
ний о разделе продукции», в соответствии с которой предусматри-
валась возможность применения двух систем налогообложения на 
условиях раздела продукции: 1) «прямой раздел» продукции (опыт 
Перу, Ливии, Судана) между государством и инвестором, то есть 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.203п-5. Д. 18. Л.44. 
2 См.: Грайфер В.И., Даниленко М.А. Малый и средний бизнес в нефтяной 
промышленности России. М., 2000. С. 42.  
3 См.: Колчин С.В. Развитие российского нефтегазового комплекса: пред-
посылки и перспективы. М., 2001. С.32; Македонская С.Э. Формирование 
благоприятного инвестиционного климата на основе оптимизации нало-
гообложения в нефтяной промышленности России: Автореф. дис. ... канд. 
экон. наук. М, 2004 и др. 
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стадия выделения «компенсационной продукции» и уплата некото-
рых налогов отсутствуют; 2) «обычная (традиционная) система» 
(индонезийская модель) налогообложения при исполнении СРП, 
предполагающая сокращение числа уплачиваемых налогов и обяза-
тельных платежей и их заменой разделом продукции (частью при-
быльной доли). Использование обеих систем позволяет учитывать 
многообразие экономико-географических, горно-геологических, 
социально-экономических условий, в которых могут осуществ-
ляться проекты СРП1. Предполагалось, что соглашения по новым 
нефтегазовым месторождениям Баренцева моря будут осуществ-
ляться с использованием традиционного режима СРП. Истощенные 
месторождения выгоднее эксплуатировать по схеме «прямого раз-
дела» продукции2. Законодательно были закреплены такие ограни-
чения: доля государства в общем объеме произведенной продукции 
должна составлять не менее 32% общего количества произведен-
ной продукции; часть произведенной при выполнении СРП про-
дукции не должна превышать 75% общего количества произведен-
ной продукции, а при добыче на континентальном шельфе 
Российской Федерации  90% общего количества произведенной 
продукции, передаваемой в собственность инвестора для возмеще-
ния понесенных им расходов (возмещаемые расходы). До принятия 
гл.26.4 НК РФ такие ограничения могли устанавливаться самим 
СРП, а государство могло получить свою долю прибыльной про-
дукции и налог на прибыль только после полного списания затрат. 
Введенная норма позволяла государству получать долю прибыль-

                                                 
1 В соответствии с законодательством месторождения полезных ископае-
мых могут осваиваться либо на условиях действующей налоговой систе-
мы на базе лицензионных соглашений, либо на основании специального 
налогового режима - соглашений о разделе продукции (СРП). Российская 
модель СРП была введена Указом Президента Российской Федерации от 
24.12.1993 № 2285 «Вопросы соглашений о разделе продукции при поль-
зовании недрами» и Федеральным законом от 30.12.1995 № 225-ФЗ  
"О соглашениях о разделе продукции» 
2 См.: Салина А.И., Рассказова М.В. Комментарий к федеральному закону 
от 06.06.2003 № 65-ФЗ «О внесении дополнения в часть вторую налогово-
го кодекса российской федерации, внесении изменений и дополнений в 
некоторые другие законодательные акты российской федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов российской 
федерации» // Налоговый вестник: комментарии к нормативным докумен-
там для бухгалтеров. 2003. № 8. 
 

493



ной продукции и налог на прибыль с момента добычи углеводо-
родного сырья. Была решена проблема и с трансфертным ценооб-
разованием: цена нефти не могла быть ниже среднего за отчетный 
период уровня цен сырой нефти марки «Юралс». В указанной главе 
содержались новые нормы относительно перехода на условия СРП: 
проведение аукциона, уточнение доли государства и др., преду-
сматривалось при условии «прямого раздела» уплата инвестором 
таких налогов и сборов, как единый социальный налог, государст-
венная пошлина, таможенные сборы, НДС, плата за негативное 
воздействие на окружающую среду. Инвестор мог быть освобож-
ден от уплаты региональных и местных налогов и сборов по реше-
нию законодательного (представительного) органа государс-
твенной власти или представительного органа местного само-
управления. При условии раздела произведенной продукции, нало-
говая ставка при добыче нефти и газового конденсата из нефтега-
зоконденсатных месторождений устанавливалась в размере  
340 руб. за одну тонну. Но ставка применялась с коэффициентом, 
зависящим от динамики мировых цен на нефть. Предусматрива-
лось, что управленческие расходы, связанные с выполнением СРП, 
возмещаются, но не более 2% общей суммы расходов, расходы ка-
питального характера могли быть приняты к возмещению при ус-
ловии использования не менее 70% доли товаров российского про-
исхождения. Главой 26.4 НК РФ были предусмотрены и другие 
особенности при выполнении работ. 

Кроме того, статьей 5 Закона № 65-ФЗ был внесен ряд измене-
ний в Закон РФ от 21 декабря 1992 г. № 2395-1 «О недрах». В част-
ности, предусматривалось, что СРП могут быть заключены только 
после проведения аукционов, предоставлялось право недропользо-
вания только гражданам РФ или юридическим лицам, созданным в 
соответствии с российским законодательством. Таким образом, 
иностранные компании должны были регистрировать дочерние 
предприятия на российской территории. Уточнялось, что ст.7  
Закона № 65-ФЗ не может быть применена при заключении СРП в 
отношении участков недр, расположенных на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в пределах исключительной эко-
номической зоны Российской Федерации или на части дна Каспий-
ского моря, находящегося под юрисдикцией Российской Федера-
ции, а также в отношении участков недр, возможность разработки 
которых установлена международными договорами Российской 
Федерации. Устанавливался порядок определения сумм компенса-
ции расходов государства на поиски и разведку полезных ископае-
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мых, компенсации ущерба, причиняемого коренным малочислен-
ным народам Российской Федерации в результате выполнения ра-
бот по СРП в местах их традиционного проживания и хозяйствен-
ной деятельности1. По сравнению с прежним вариантом права 
местных властей в вопросе получения лицензий на разработку неф-
тяных месторождений были ограничены. 

Оценки нововведений начала первого десятилетия и имеющих-
ся тогда проектов и позиций разнятся. По мнению С. Жизнина, 
«новые меры снижали привлекательность российских нефтегазо-
вых месторождений для зарубежных инвесторов»2. Исследователь 
И.В. Рогожа акцентировал внимание на том, что новая редакция 
закона «О недрах» «формировалась в духе политики усиления  
федерального центра и в то же время в рамках линии на совершен-
ствование правовых механизмов государственного регулирования 
экономики включала контроль за недропользованием» 3. 

В.В. Кондрачук и Ю.С. Оганисьян отмечают, что главными це-
лями являлся последовательный переход от лицензионно-
разрешительной к концессионной договорной системе предостав-
ления права доступа к недрам; внедрение взаимовыгодного и  
объективного расчета горной ренты и ее распределения между го-
сударством и недропользователем, более эффективного использо-
вания рентных доходов4. 

Г. Г. Вахитов, Н. Н. Витрик в этой связи писали о неоднознач-
ной роли введенных с 1 января 2002 г. федеральных законов, ка-
сающихся глав 25 и 26 Налогового Кодекса РФ. По мнению экс-
пертов, «снижение номинальной ставки налога на прибыль в обмен 
на отказ от всех льгот по уплате этого налога, в первую очередь от 
инвестиционного — оказалось крайне негативным для целого ряда 

                                                 
1 См.: Салина А.И., Рассказова М.В. Комментарий к федеральному закону 
от 06.06.2003 № 65-ФЗ «О внесении дополнения в часть вторую налогово-
го кодекса российской федерации, внесении изменений и дополнений в 
некоторые другие законодательные акты российской федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов российской 
федерации» // Налоговый вестник: комментарии к нормативным докумен-
там для бухгалтеров. 2003. № 8. 
2 См.: Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России. М., 2005.  
С. 489-490 
3 Рогожа И.В. Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, иннова-
ции. М., 2010.С.168. 
4 См.: Кондрачук В.В., Оганисьян Ю.С. Нефтегазовый бизнес в россий-
ской политике. М., 2005. С.90-91. 
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нефтяных компаний, осуществляющих массированные капитало-
вложения в реальное производство», так как налоговая ставка на 
прибыль привела к увеличению налоговой нагрузки Нефтяные 
компании, ведущие менее активную инвестиционную деятель-
ность, оказались в выигрыше1. Другие изменения, в частности, 
«Налог на добычу полезных ископаемых», также не стимулировали 
интенсификацию инвестиционной активности в нефтяных компа-
ниях. Так как с ведением этого налога, отменялось взимание пла-
тежей за пользование недрами (роялти), платы на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, акциза на нефть и стабильный газовый 
конденсат, но эти платежи служили одним из основных источников 
финансирования. В результате были резко сокращены объемы раз-
ведочного бурения на нефть и газ. До введения указанного налога 
его объемы находились на уровне 1700-1850 тыс. м. В 2002 г. эти 
объемы составляли 1105 тыс. м, в 2003 г. – 1080 тыс. м, в 2004 г. – 
583,3 тыс. м, в 2005 г. – 635,2 тыс. м.2 

Эксперты отмечали тенденцию к увеличению доли сложных и 
трудно извлекаемых запасов и в газовой отрасли, где, как и в неф-
тяной, из-за резкого сокращения геолого-разведочных работ еже-
годный прирост новых запасов не компенсировал объем добычи 
природного газа. В начале 2000-х гг. дефицит ежегодного прироста 
новых запасов колебался в пределах 35-40%3. Установление фик-
сированной ставки этого налога с доведением ее до 16,5% от цены 
реализации в 2005 г. стимулировало нефтяные компании к работе 
на молодых высокопродуктивных месторождениях и снижало при-
влекательность разработки трудно извлекаемых запасов, а также 
месторождений с падающей добычей, сопровождающихся обычно 
высокой обводненностью4. В этих условиях эксперты настаивали 
на необходимости разработки и внедрения дифференцированной 
налоговой шкалы, в соответствии с которой налоговая нагрузка на 
компании повышалась бы в промежутке от момента окупаемости 
проекта до пика добычи. По мере истощения запасов, очевидно, 
она должна снижаться5. 

                                                 
1 См.: Вахитов Г.Г., Витрик Н.Н. Российские вертикально-интегрирован-
ные нефтегазовые компании на современном этапе развития отрасли // 
Нефть новой России. М., 2007. С. 210-211. 
2 Там же.  
3 Там же. С.229. 
4 См.: Вахитов Г.Г., Витрик Н.Н. Российские вертикально-интегриро-
ванные …Указ. соч. С.229. 
5 Там же. 
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Результатом непродуманной налоговой политики стала реак-
ция таких компаний, как ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Татнефть».  
В 2003 г. ОАО «ЛУКОЙЛ» приступило к реализации масштабной 
программы по консервации малопродуктивных скважин, в резуль-
тате число эксплуатируемых скважин в 2004 г. было сокращено до 
21,8 тыс. по сравнению с 22,4 тыс. скважинами в 2003 г. В 2004 г. 
произошло сокращение разведочного бурения в пяти ВИНК:  
в ОАО «Сибнефть» — в 3,6 раза, ОАО «ЮКОС»  почти в два раза, 
ОАО «Башнефть»  в 1,6 раза, ОАО «ЛУКОЙЛ»  на 32%, «Сур-
гутнефтегаз»  на 14% 1. Между тем, опыт налогового стимулиро-
вания добычи нефти из малодебитных скважин за 1995-2000 гг.  
в Республике Татарстан показал возможности не только стабилиза-
ции, но и наращивания объемов добычи нефти на месторождениях 
с падающей добычей2. 

После длительных обсуждений и доработок с 1 января 2007 г. 
был введен в действие федеральный закон о дифференциации на-
лога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Добыча нефти по 
месторождениям с выработанностью более 80% теперь подлежала 
налогообложению с применением понижающего коэффициента. 
Это стало шагом к обеспечению равных возможностей для всех 
участников нефтяного бизнеса, использованию высвободившихся 
средств на мероприятия по продлению рентабельного срока экс-
плуатации месторождений, доразведке выработанных запасов, во-
влечению в разработку низкопродуктивных участков и повышению 
коэффициента нефтеизвлечения. В первую очередь финансы могли 
быть направлены на бурение новых скважин, работы по повыше-
нию нефтеотдачи пластов и охрану недр3. 

Исследование показало, что в первом десятилетии нового века 
оставался одним из самых обсуждаемых и неоднозначно оценивае-
мых вопрос о СРП. Анализ нефтяного законодательства 116 стран, 
проведенный еще в 1995 г. «Бэрроус Компан», показал, что в  
52 государствах применяются СРП, а в 62 - концессии (лицензии). 

                                                 
1 Основные показатели работы нефтяной и газовой отраслей топливно-
энергетического комплекса России за январь-декабрь 2004 г. // Нефтяное 
хозяйство, 2005. № 2. С. 5-12. 
2 Там же. 
3 См.: Вахитов Г.Г., Витрик Н.Н. Российские вертикально-интегриро-
ванные …Указ. соч. С.227. 
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Согласно ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» № 25 от  
30 декабря 1995 г., Правительство РФ ежегодно было обязано 
представлять в Государственную Думу одновременно с проектом 
ФЗ о федеральном бюджете на соответствующий год доклад об 
итогах работы по реализации СРП. В докладе за 2001 г. содержа-
лись сведения о доходах, полученных РФ при реализации СРП за 
весь срок действия соглашений: они составили 220,9 млн. долл., в 
том числе федерального бюджета  48,2 млн. долл. Основные сум-
мы доходов (78%) поступили в бюджет субъектов Российской Фе-
дерации. По данным Минэкономразвития России, за период реали-
зации СРП по проекту «Сахалин-2» доходы РФ на 1 т добытой 
нефти составили 23 долл.1 

Согласно российскому законодательству, в перечень участков 
недр, право пользования которыми могло быть предоставлено на 
условиях раздела продукции, было включено 33 объекта, в том 
числе 29 объектов углеводородного сырья. Напомним, к 2003 г. 
действовало только три соглашения: «Сахалин-1», «Сахалин-2» и 
Харьягинское СРП, которые были подписаны до принятия базового 
закона о СРП2. Именно в это время активизировались сторонники 
отмены СРП3. 

В конце 2006 г. Правительство РФ внесло в Государственную 
Думу целый пакет документов, связанных с иностранными инве-
стициями, в том числе в НГК РФ. В частности, предполагалось 
создание федерального контрольного органа по надзору за ино-
странными инвестициями, в задачу которого входило бы осущест-
вление экспертизы относительно наличия угрозы национальной 
безопасности при заключении тех или иных сделок. 

Весной 2008 г. ГД ФС РФ был принят Федеральный Закон  
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в коммерче-

                                                 
1 См.: Салина А.И., Рассказова М.В. Комментарий к федеральному закону 
от 06.06.2003 № 65-ФЗ «О внесении дополнения в часть вторую налогово-
го кодекса российской федерации, внесении изменений и дополнений в 
некоторые другие законодательные акты российской федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов российской 
федерации» // Налоговый вестник: комментарии к нормативным докумен-
там для бухгалтеров. 2003. № 8. 
2 Там же. 
3 См. подробнее: Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России. М., 
2005. С. 489 
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ские организации, имеющие стратегическое значение для нацио-
нальной безопасности РФ»1. Закон установил ограничения для  
иностранных инвесторов или группы лиц, в число которых входит 
иностранный инвестор, на совершение сделок с акциями стратеги-
ческих предприятий, в результате которых такой инвестор приоб-
ретает контроль над предприятием. Устанавливалось, что сделки, в 
результате которых иностранные инвесторы могут приобрести бо-
лее 25% голосующих акций, составляющих уставный капитал стра-
тегических предприятий, или более 5% голосующих акций, состав-
ляющих уставный капитал предприятий, осуществляющих 
пользование участками недр федерального значения, подлежат 
предварительному согласованию. Исключение было предусмотре-
но для сделок, до совершения которых иностранный инвестор уже 
прямо или косвенно распоряжался более чем 50% голосующих ак-
ций2. Список стратегических направлений менялся 5 раз, в оконча-
тельном варианте в нем насчитывалось 42 вида деятельности, в том 
числе геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 
ископаемых на участках недр федерального значения, содержащих 
извлекаемых запасов нефти более 70 млн т., запасов газа – более  
50 млрд м³. Вносились соответствующие поправки в закон «О не-
драх». 

Председатель комитета Госдумы по строительству и земель-
ным отношениям М. Шаккум в апреле 2008 г. заявил: «Иностран-
цами куплены довольно крупные пакеты акций нефтяных компа-
ний  таких, как «ЛУКойл», ТНК и др., под контролем 
иностранных инвестиций находятся предприятия военно-
промышленного комплекса… Сегодня, когда наша экономика на-
ходится на подъеме, развитие страны стало стабильным, пришла 
пора прекратить жить по принципу «деньги не пахнут». Как все 
цивилизованные страны, мы решили упорядочить приток ино-
странных инвестиций в стратегические отрасли…. Законопроект не 
запрещает инвестиции, а вводит разрешительный порядок и только 

                                                 
1 Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ «О порядке осуществ-
ления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства» (с изменениями и дополнениями) // URL: http://base.garant.ru 
/12160212/. 
2 ГД РФ приняла закон о доступе иностранных инвесторов к стратегиче-
ским отраслям // URL:http://www.lentacom.ru/reviews/372.html. 
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в тех случаях, когда устанавливается контроль над предприятием 
стратегического значения»1. 

В целом более последовательная государственная политика в 
нефтегазовой сфере в начале 2000-х гг., формирование норматив-
но-правовой базы обусловили укрепление доверия иностранного и 
отечественного бизнеса, прежде всего, к российским государствен-
ным институтам, включая структуры, создававшиеся при участии 
государства. Так, во второй половине 2000-х гг. наблюдался наи-
больший прирост инвестиций в те компании, совладельцем кото-
рых являлось государство2. 

Одним из важных направ-
лений государственной поли-
тики в сфере НГК в 2000-е гг. 
является модернизация нефте-
перерабатывающей промыш-
ленности. В октябре 2004 г. 

экспертами констатировалась достаточно непростая ситуация, сло-
жившаяся в химической и нефтехимической отраслях промышлен-
ности России, в которой было сосредоточено около 4,7% основных 
производственных фондов российской экономики. В структуре 
промышленного производства доля товарной продукции, произво-
димой отраслями химии и нефтехимии составляла 5,5%3. С  
1999-2003 гг. объем производства химической продукции увели-
чился в 1,6 раза. Рост производства в отрасли в 2003 г. составил 
104,4% к уровню 2002 г., а за январь-август 2004 г. – 108,4% по 
сравнению с аналогичным периодом 2003 г. Положительная дина-
мика производства продукции обеспечивалась за счет частичного 
перемещения платежеспособного спроса внутреннего рынка с им-
портной химической продукции на отечественную и в целом бла-
гоприятной внешнеэкономической конъюнктурой на основные 
экспортные товары химического комплекса. Но рост объемов про-
изводства был восстановительным и обуславливался, в первую 
очередь, загрузкой ранее простаивавших мощностей, в целом же 
производство в отрасли не достигло объемов 1990 г. Уже с 2000 г. 
наблюдалась тенденция снижения рентабельности производства. 

                                                 
1 ГД РФ приняла закон о доступе иностранных инвесторов к стратегиче-
ским отраслям // URL:http://www.lentacom.ru/reviews/372.html. 
2 См.: Медведев Д.А. Национальные приоритеты. Статьи и выступления. 
М., 2008. С. 427. 
3 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп. 41. Д.5365. Л.213. 
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Удельный вес убыточных предприятий химической и нефтехими-
ческой промышленности в 2003 г. составил 40,6% против 32,3% в 
1999 г. Укрепление рубля постепенно снижало стимулирующую 
роль фактора импортозамещения. В результате стагнации иннова-
ционной и инвестиционной деятельности производственный по-
тенциал отрасли в основном характеризовался низким техническим 
уровнем, не обеспечивающим необходимых предпосылок для на-
ращивания выпуска конкурентоспособной (по качественным и це-
новым параметрам) продукции. Доля инвестиций в основной капи-
тал химического комплекса в общем объеме инвестиций в отрасли 
промышленности в 2001-2004 гг. была вдвое ниже доли химиче-
ского комплекса в общем объеме промышленного производства. 
Одним из следствий этого является деградация подотрасли хими-
ческого машиностроения1. Экспертами прогнозировалось, что к 
числу основных факторов, которые в дальнейшем могут иметь кри-
тическое значение для стабильного функционирования и развития 
химического комплекса станут: 
 высокая степень физического износа оборудования (более 58%); 
 отсталость технологий, 
 дефицит инвестиционных ресурсов, 
 опережающие темпы роста цен и тарифов на продукцию естест-

венных монополий и металлопродукцию. Между тем, устойчи-
вое развитие химической и нефтехимической промышленности 
невозможно также без решения проблемы обеспечения пред-
приятий отрасли углеводородным сырьем, на базе которого 
производится до 80% химической продукции2. 
Депутатами Государственной Думы предлагалось доработать и 

утвердить Концепцию развития химической и нефтехимической 
промышленности Российской Федерации на период до 2010 г., в 
том числе разработать механизмы государственной поддержки вы-
сокоэффективных долгосрочных инвестиционных проектов, вклю-
чая: снижение (отмену) на определенный срок таможенных  
пошлин на ввоз современных технологий, оборудования, инстру-
ментов, компонентов, агрегатов, узлов, комплектующих изделий и 
материалов, не имеющих отечественных аналогов или производи-
мых в недостаточных объемах для обеспечения потребностей мо-
дернизации производства и выпуска конкурентоспособной продук-
ции; предоставление государственных гарантий по кредитам и/или 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп. 41. Д.5365. Л.214. 
2 Там же. 
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субсидирование  части  процентной  ставки  по  кредитам;  упро-
щение  порядка  регистрации  внешнеторговых  сделок при постав-
ках технологического оборудования, срок изготовления и поставки 
которого превышает 180 дней1. 

Участники парламентских слушаний в Государственной Думе 
на тему «О законодательном обеспечении развития химической и 
нефтехимической промышленности» в октябре 2004 г. предлагали 
предусмотреть осуществление мер государственного регулирова-
ния для сохранения и развития подотрасли химического машино-
строения, в частности, в целях защиты интересов российских  
товаропроизводителей на внутреннем рынке и обеспечения спра-
ведливой конкуренции: сократить сроки рассмотрения на Межве-
домственной комиссии по защитным мерам во внешней торговле и 
таможенно-тарифной политике обоснованных предложений отече-
ственных товаропроизводителей по корректировке ставок ввозных 
таможенных пошлин на химическую и нефтехимическую продук-
цию и сырье для их производства; принять меры по ужесточению 
контроля за правильностью кодирования ввозимых химических и 
нефтехимических товаров, особенно лакокрасочных материалов и 
др.2 Для повышения конкурентоспособности отечественных това-
ров химического комплекса предлагалось: разработать норматив-
ные документы, регламентирующие правила предоставления в 
2005 и последующие годы государственных гарантий для под-
держки экспорта промышленной продукции; правила субсидирова-
ния российским экспортерам из федерального бюджета части про-
центной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных 
учреждениях; перечень товаров, экспорту которых оказывается го-
сударственная поддержка. Рекомендовалось рассмотреть вопрос  
о внесении изменений в налоговое законодательство в части отме-
ны взимания НДС с авансовых платежей под будущие поставки 
продукции, а также сокращения сроков возврата НДС при осуще-
ствлении капитальных вложений, включая капитальные вложения, 
осуществленные за счет кредитов и займов. Предлагалось усовер-
шенствовать порядок и сократить сроки возврата НДС на экспорт-
ную продукцию для предприятий-производителей. 

В области стимулирования инновационной деятельности уча-
стники слушаний считали целесообразным сформировать систему 
мониторинга потребительского рынка и обеспечения правовой за-
щиты добросовестного производителя от контрафактной и фаль-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп. 41. Д.5365. Л.216. 
2 Там же. Л.217. 
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шивой продукции; упростить процедуры получения и отправки об-
разцов при проведении научных исследований; в целях поддержки 
отраслевой науки разработать механизм формирования федераль-
ного фонда научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ; разработать законопроекты, предусматривающие механизм 
экономического стимулирования при осуществлении инновацион-
ной деятельности и др.1 

За период 2000-2006 гг. экспорт химической и нефтехимиче-
ской продукции в России возрос более чем в 2,5 раза, что было свя-
зано в значительной степени с ростом мировых цен на химикаты. 
Доля химической и нефтехимической продукции в общероссий-
ском экспорте в 2006 г. составила 4,4%, в импорте – 7,9%. На экс-
порт отгружалось до 40% произведенной в России химической и 
нефтехимической продукции. Одновременно сравнение товарной 
структуры российского экспорта и импорта показало, что из страны 
вывозилась преимущественно химическая продукция низких пере-
делов, а ввозилась – продукция высоких переделов, начиная от 
синтетических смол и пластмасс до изделий из них и химических 
волокон и нитей. Доля российских товаров в общемировом экспор-
те химической и нефтехимической промышленности оставалась 
низкой (не более 0,6%). Существовали серьезные экологические 
проблемы, вызванные деятельностью предприятий отрасли. Кроме 
того, возросла конкуренция: появились новые сильные игроки на 
традиционных рынках сбыта российской продукции, что серьезно 
усложняло позиции российских компаний. Нередко из страны вы-
возилась продукция сырьевого назначения, которая за рубежом  
перерабатывалась и в качестве товаров с высокой добавленной 
стоимостью возвращалась на российский рынок. В России прекра-
тилось производство некоторых видов полимерных материалов 
(полиимиды, поликарбонаты), каучуков специального назначения, 
клеев, герметиков и т.д. Под угрозой закрытия находилось к этому 
моменту производство всех углеродных материалов, необходимых 
для изготовления конструкционных теплостойких и эрозионно-
стойких композиционных материалов, используемых в современ-
ной авиационной и ракетно-космической технике, атомной про-
мышленности2. Между тем, отечественная промышленность и ОПК 
остро нуждались и нуждаются в продукции отрасли. 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп. 41. Д.5365. Л.218-219. 
2 Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности 
России на период до 2015 года // URL: http://www.minpromtorg.gov.ru 
/ministry/strategic/sectoral/6 
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По состоянию на 2008 г. в РФ имелось 28 крупных нефтепере-
рабатывающих заводов НПЗ, из которых 26 принадлежало или на-
ходились под контролем ВИНК. Объем добычи нефти в России в 
2008 г. составил 488,5 млн т (99,5% к 2007 г.).На основных заводах 
было переработано 231 млн т. На мини-НПЗ (54 завода) было пере-
работано 5,76 млн т. 225,24 млн т поставлены на экспорт. Средняя 
мощность мини-НПЗ составляла 0,11 млн т/год. Имеющиеся мощ-
ности по крупным заводам были загружены на 92%. Средняя глу-
бина переработки на этих заводах составляла 72% (в США – 96%,  
В Европе – 85%)1. 

 

Сводные показатели по добыче и переработке нефти,  
загрузке НПЗ в России, млн тонн2 

Таблица 42 
Показатели 2007 г. 2008 г.

Добыча нефти с газовым конденсатом 491,31 488,49
Мощность по переработке нефти 270,0 267,0
Первичная переработка нефти 228,94 236,86
Загрузка НПЗ 84,5% 88,7%
Средняя глубина переработки 71,4% 72,0%
Производство:
Автобензин 35,11 35,73
Дизтопливо 66,33 68,84
Авиакеросин 9,41 9,66
Мазут 67,46 69,20

 

Для сравнения: по состоянию на 1 января 2009 г. в мире рабо-
тало 654 НПЗ общей мощностью 4274 млн тонн нефти в год. Сред-
няя мощность одного НПЗ - 6,5 млн т/год, максимальная – 47,0 млн 
т/год . Суммарная мощность НПЗ в мире выросла на 4%. Росла за-
грузка производственных мощностей. В 2008 г. 654 мировых НПЗ 
переработали 3648 млн т нефти, средняя загрузка составила более 
85%3. 

 

                                                 
1Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100. Оп.17п-5.Д. 209. Л.118 
2 Там же.  
3Архив ГД ФС РФ .10100. Оп.17п-5. Д. 209. Л. 121. 
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Мощности НПЗ по переработке нефти ведущих стран мира в 2008 г. 
Таблица 43 

Страна Число
НПЗ 

Суммарные 
мощности 

по первичной 
переработке 

нефти, млн т/год

Средняя 
мощность 
одного НПЗ,
млн т/год 

Доля от 
мировой 

переработки, 
% 

США 130 869 6,7 20,3% 
Россия* 82 267 3,3 6,2% 
Китай** 57 387 6,8 9,2% 
Япония 31 234 7,5 5,5% 
Италия 17 112 6,6 2,6% 
Германия 15 121 8,1 2,8% 
Франция 13 99 7,6 2,3% 
Великобритания 11 93 8,5 2,2% 
Индия 17 113 6,6 2,6% 
Итого по ведущим 
странам 373 2 295 6,2 53,7% 

Прочие страны 281 1979 7,0 46,3% 
Всего в мире 654 4 274 6,5 100,0% 

*включая мини НПЗ, по которым имелись сведения 
** в том числе Тайвань. 
 

Сравнение характеристики  
нефтеперерабатывающей промышленности  

России, США, Китая и мира по итогам 2008 г.1 
Таблица 44 

Показатели Россия США Китай Мир

Число крупных НПЗ, мощностью более 
1 млн т/год 

30 114 55 558 

Суммарная мощность крупных НПЗ, 
млн т/год 

251 859 385 4 230

Средняя одного крупного НПЗ, млн т/год 8,4 7,5 7,0 7,6 
Максимальная мощность 20,5 28,6 26,0 47,0 
Объем переработки нефти, всего, млн т 237 787 370 3648
Коэффициент загрузки, % 89% 90% 98% 85% 
 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ .10100. Оп.17п-5. Д. 209. Л.121. 
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В 2008 г. была утверждена «Стратегия развития химической и 
нефтехимической промышленности России на период до  
2015 года». Стратегия определяла приоритетные направления раз-
вития химического комплекса и пути их реализации, была призвана 
стать концептуальной основой для государственно-частного парт-
нерства по вопросам развития химического комплекса, обеспечи-
вать согласованность действий органов исполнительной и законо-
дательной власти различных уровней по направлениям развития 
отрасли в долгосрочной перспективе. Ее целью было также «слу-
жить основой для принятия решений на государственном уровне по 
разработке целевых программ развития химического комплекса, 
обеспечивающих решение социальных, оборонных и других зави-
сящих от химической индустрии проблем развития отдельных от-
раслей, регионов и экономики в целом»1. 

Материалы Стратегии прошли широкое общественное обсуж-
дение: в Комиссии Совета Федерации по естественным монополи-
ям и Комитете Совета Федерации по экономической политике, 
предпринимательству и собственности; в Комитете Государствен-
ной Думы по промышленности, строительству и наукоемким тех-
нологиям; на научно-практической конференции, организованной 
Минпромэнерго России и Российским союзом химиков с участием 
крупных корпораций, предприятий и организаций отрасли. Про-
гнозировалось, что присоединение России к ВТО, с одной стороны, 
даст инструменты для урегулирования конфликтов, связанных с 
антидемпинговыми ограничениями российского экспорта, а с дру-
гой – увеличит открытость отечественного рынка, что приведет к 
снижению уровня относительной ценовой конкурентоспособности 
российских химических и нефтехимических товаров как на внеш-
нем, так и на внутреннем рынках, вследствие постепенного вырав-
нивания внутренних и мировых цен на энергоресурсы. Формулиро-
вался вывод о том, что «в ближайшие годы практически все 
отрасли российского химического комплекса окажутся в ситуации 
борьбы за выживание»2 (выделено авторами монографии). 

К числу основных причин и факторов появления указанной 
системной проблемы в Стратегии были отнесены: 
 структурные трансформации мирового и российского рынков; 

                                                 
1 Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности 
России на период до 2015 года [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/sectoral/6 (дата обращения: 
12.08.2013). 
2 Там же. 
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 технологическая отсталость и высокий износ основных фондов, 
 предельный уровень загрузки мощностей важнейших видов хи-

мической и нефтехимической продукции (по отдельным видам 
оборудования степень износа составляет свыше 80%, а на неко-
торых – 100% ); 

 низкая инновационная активность предприятий химического 
комплекса (доля инновационно активных предприятий в общем 
числе крупных и средних предприятий химического комплекса 
составляла менее 20% (17,8% - в 2004 г., 18,4% – в 2005 г.), доля 
затрат на технологические инновации в общем объеме отгру-
женной продукции – менее 3% (1,7% – в 2004 г. и 2,4% – 
в 2005 г.). При этом российские компании предпочитали импорт 
технологий как более быстрый способ модернизации производ-
ства; одновременно увеличивался разрыв между объективными 
потребностями промышленных предприятий в современных на-
учно-исследовательских разработках и предложениями научно-
исследовательских и проектно-конструкторских организаций; 
ситуация усугублялась неразвитостью инновационной инфра-
структуры; 

 недостаточная эффективность инвестиционного процесса; 
 недостатки нормативно-правового регулирования; 
 инфраструктурные и ресурсно-сырьевые ограничения: основные 

месторождения нефти и газа расположены в труднодоступных 
регионах страны, что создает климатические, транспортные и 
социальные сложности для сетей сбора и отгрузки легких угле-
водородов и сооружения комплексных газохимических или 
нефтехимических производств в непосредственной близости от 
месторождений. Более 50% имеющихся ресурсов попутных га-
зов сжигалось в факелах, природный газ подвергался глубокой 
переработке в объемах около 7% против среднемирового пока-
зателя, равного 12%. Глубина переработки нефти на российских 
НПЗ в 2005 г. составила 72%, выход бензинов в России составил 
15,6% (в США - 43,3%); 

 неадекватность российского состояния химического машино-
строения задачам развития химического комплекса. В 2008 г. 
действовало около 30 предприятий по производству химическо-
го и нефтехимического оборудования, но основная часть произ-
водимого отечественного оборудования не отвечали современ-
ным требованиям качества; 

 кадровый дефицит; 
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 сложная экологическая ситуация. Выбросы химических и неф-
техимических предприятий в атмосферу ежегодно составляли 
около 428 тыс. тонн. Ежегодно на предприятиях отрасли обра-
зовывалось около 15,0 млн т токсичных веществ (без учета от-
ходов 5 класса), из которых обезвреживалось только порядка 
20% веществ. 
Для разрешения этих проблем в Стратегии были предложены 

различные сценарии развития. При инерционном сценарии из  
45 важнейших продуктов с учетом снижения таможенных пошлин 
к 2010 г. должны были сохранить конкурентоспособность на внут-
реннем рынке лишь 15 продуктов (30%), к 2011 г. – 8 продуктов 
(20%). То есть, должно было произойти в таком случае вытеснение 
отечественных компаний с внутреннего и внешнего рынков, углуб-
ление производственно-технологического и научно-технического 
отставания от мирового уровня, утрата отечественного научного 
потенциала. Сценарий инновационного развития предполагал мас-
штабный рост инвестиций и ускорение инвестиционного процесса; 
осуществление масштабной технологической модернизации произ-
водства, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
возрастание инновационной активности, освоение производства 
новой высокотехнологичной продукции, совершенствование 
структуры экспортных поставок в направлении повышения доли 
продукции глубокой переработки; развитие импортозамещающих 
производств; углубление переработки углеводородного и мине-
рального сырья на основе новейших технологий, в том числе за 
счет эффективного использования попутного нефтяного газа;  
разработку нанотехнологий и расширение их использования для 
получения материалов со специфическими эксплуатационными 
свойствами (сверхпрочность, твердость, химо-термостойкость, хи-
мическая и каталитическая активность и др.), широко используе-
мых практически во всех сферах деятельности; максимальное вне-
дрение результатов отечественных разработок и использование 
новейшего оборудования отечественных машиностроительных 
предприятий при реконструкции, техническом перевооружении и 
строительстве новых производств и др. Ввод новых мощностей 
продукции нефтегазохимического комплекса с учетом добычи сы-
рья и ожидаемой потребности прогнозировался, в основном, за 
рамками настоящей Стратегии, в Восточной Сибири с 2017 г.,  
на Дальнем Востоке – не раньше 2020 г. Предусматривалось созда-
ние газохимических комплексов в Красноярском крае, в Республи-
ке Саха (Якутия), а также реконструкция Ангарского и Саянского 

508



НХК. По мнению, разработчиков Стратегии, исходя из задачи раз-
вития конкурентоспособности российского химического комплек-
са, новые мощности целесообразно было бы размещать на площад-
ках рядом с крупными транспортными узлами в непосредственной 
близости от экспортных рынков и в точках, удобных для подклю-
чения к нефте- и газопроводам. Такие производства могли быть 
размещены в Республике Коми, Вологодской (Череповец), Ленин-
градской, Иркутской (Саянск) и Астраханской областях. В ряде 
регионов было намечено создание конкурентоспособных на гло-
бальном рынке химических и нефтехимических кластеров1. Однако 
отказ от использования модели модернизации, учитывающей на-
циональную специфику, отсутствие последовательности при реали-
зации государственной экономической политики и мировой эконо-
мический кризис оставляли многое из запланированного лишь в 
проектах. 

В 2008 г. предприятиям 
НГК пришлось столкнуться с 
последствиями глобального 
финансового кризиса, резким 
замедлением развития миро-
вой экономики и падением 
цен на энергоносители. Они 

по-разному справлялись с возникшими трудностями, поскольку 
влияние спада было неравномерным: снижение доступности капи-
тала и ужесточение условий кредитования гораздо сильнее ударили 
по компаниям с низким и средним уровнем капитализации, чем по 
крупным корпорациям ТЭК2. В этой ситуации многое зависело от 
точно выбранных приоритетов при реализации государственной 
экономической политики. В связи с этим представляют интерес 
результаты социологических опросов. Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные о том, 
какие отрасли экономики, по мнению россиян, в первую очередь 
нуждаются в государственной поддержке во время кризиса. Абсо-

                                                 
1 Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности 
России на период до 2015 года [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/sectoral/6(дата обращения: 
12.08.2013). 
2 См. подробнее: Марков Н. Новые возможности в сложных условиях// 
НЕФТЬ РОССИИ Аналитический журнал. 2009. № 11(176). С.42-43. 

Мировой экономический 
кризис 2008 г. 

в истории российского НГК.
Стратегия-2030
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лютное большинство россиян (72%) определило в качестве при-
оритетного адресата государственной помощи сельское хозяйство. 
В первую тройку вошли также строительная отрасль (31%) и пище-
вая промышленность (26%). Далее следовали нефтяная промыш-
ленность и военно-промышленный комплекс (по 19%), газовая 
промышленность и лесное хозяйство (по 17%), сфера добычи угля, 
руды, других ископаемых и транспорт (по 15%), электроэнергетика 
и авиастроение (по 14%), автомобилестроение (12%), банки, инве-
стиционные и страховые компании (9%). Реже всего россияне счи-
тали нужным оказание государственной помощи сфере торговли, 
рекламы, маркетинга (4%), связи (3%). Наконец, 2% вообще счита-
ли, что никакие отрасли в государственной поддержке не нужда-
ются1. 

В эволюции НГК в период с 2000 по 2013 гг. рубежным стал, 
по нашему мнению, 2009 год. Как точно заметил глава Фонда на-
циональной энергетической безопасности К. Симонов, в феврале 
2010 г. до кризиса на нефтегазовый комплекс «смотрели с пренеб-
режением. Увлекшись идеями развития хайтека и инноваций, все 
забыли, что та отрасль, которая обеспечивает у нас половину дохо-
дов государства, находится в тяжелейшем состоянии. Советское 
наследие проедено, а новыми проектами и разработкой новых ме-
сторождений почти не занимались»2. 

Весной 2009 г. вновь актуализировалась тема внедрения инно-
ваций и коренной модернизации отечественной экономики. Так, 
президент Д. А. Медведев выступил с программной статьёй «Рос-
сия, вперёд!», в которой наметил основные пути развития страны и, 
в частности, задался вопросом: «Должны ли мы и дальше тащить в 
наше будущее примитивную сырьевую экономику…?». В своих 
последующих выступлениях глава государства задал конкретные 
ориентиры – в частности, Россия должна догнать Запад по произ-
водству суперкомпьютеров и стать одним из мировых лидеров в 
сфере нанотехнологий. Это предусматривалось и в одобренном 
правительстве проекте Энергетической стратегия РФ на период до 
2030 г. Планировалось внедрение новых технологий, позволяющих 
повысить эффективность углеводородной энергетики: развитие вы-
сокотехнологичной газохимии и производство синтетического 

                                                 
1Пресс-выпуск №1205 от 21.04.2009 г. Сайт ВЦИОМ.  
2 Газета. 2010. № 26. 15 февраля. № 26. 
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жидкого топлива на основе газа. Доктор экономических наук, про-
фессор А.Г. Коржубаев в своей статье «Взгляд за горизонт» писал, 
что Россия, располагающая самыми крупными в мире ресурсами и 
запасами «голубого топлива», заинтересована в развитии техноло-
гий использования газа в качестве моторного топлива, его глубокой 
переработки, а также газохимии. Конечно, для реализации этих 
планов требуются значительные инвестиции. Но, как полагал  
А.Г. Коржубаев, современная конъюнктура международных цен на 
нефть и газ была достаточно благоприятна для производителей. 
Хотя абсолютные уровни в 2009 г. были несколько ниже пиковых 
значений 2008 г., котировки нефти превосходили исторические 
максимумы предыдущего десятилетия. А цены на газ обычно сле-
дуют за изменениями стоимости нефти с лагом 9-12 месяцев. Меж-
ду тем, экспорт нефти и нефтепродуктов в 2009 г. превысил  
360 млн т (более 13% всех международных поставок), газа –  
195 млрд м³ (свыше 33% всех экспортно-импортных операций с 
сетевым газом и 24% – с трубопроводным и сжиженным). До- 
ходы от продажи за рубеж углеводородов составили более  
310 млрд долл., или свыше 65% всего экспорта товаров из России. 
В том числе, поступления от экспорта нефти достигли  
161,1 млрд долл., нефтепродуктов - 79,9 млрд, газа - 69,1 млрд.  
В последние десятилетия в мире происходил опережающий рост 
добычи и использования газа по сравнению с нефтью. При этом 
цена энергетической единицы «голубого топлива» в основном 
варьировалась в диапазоне 40-60% от котировок энергетической 
единицы «чёрного золота». Автор констатировал, что на протяже-
нии двух последних десятилетий происходило устойчивое сокра-
щение доли России в мировом производстве газа. Это указывало, 
по его мнению, на более медленное, чем в других газодобывающих 
странах, развитие отечественной газовой отрасли1. В этой связи 
представляют интерес сравнительные данные о добыче нефти и 
газа, приведенные в указанной статье (см. таблицы 45, 46). 

 
 
 
 

                                                 
1 См.: Коржубаев А.Г. Взгляд за горизонт [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.oilru.com/nr/199/4777/ (дата обращения: 24.01.2014). 
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Добыча нефти в России и мире в 1970–2009 гг. 
Таблица 45 

Год 
Мир в 
целом, 
млн т 

СССР / СНГ
(с 1991 г.) 

РСФСР / РФ
(с 1991 г.) 

млн т 
Доля в 
мире, 

% 

Всего 
млн т 

Доля в 
мире, 

% 

Западная Сибирь

млн т Доля в 
РФ, % 

1970 2355 353 15,0 285 12,1 31 10,9
1980 3088 603 19,5 547 17,7 311 56,8
1985 2792 608 21,8 542 19,4 382 70,5
1990 3168 570 18,0 516 16,3 376 72,8
1995 3278 355 10,8 307 9,4 208 67,9
2000 3618 385 10,6 323 8,9 220 68,0
2001 3603 430 11,9 349 9,7 237 67,8
2002 3576 466 13,0 380 10,6 264 69,5
2003 3701 514 13,9 421 11,4 298 70,8
2004 3863 559 14,5 449 11,9 326 71,0
2005 3897 578 14,8 470 12,1 333 70,9
2006 3914 595 15,2 480 12,3 335 69,8
2007 3938 624 15,8 491 12,5 338 68,8
2008 3929 627 15,9 488 12,4 332 68,0
2009 3951 633 16,0 490 12,4 329 67,1

 
Добыча газа в России и мире в 1970–2009 гг. 

Таблица 46 
Год Мир в 

целом, 
млрд 
м³ 

СССР / СНГ
(с 1991 г.) 

РСФСР / РФ
(с 1991 г.) 

млрд 
м³ 

Доля в 
мире, 
% 

Всего 
млрд 
м³ 

Доля в 
мире, 
% 

Западная Сибирь
млрд 
м³ 

Доля в 
РФ, % 

1970 1021 198 19,4 83 8,1 3,0 3,2
1980 1456 435 29,9 254 17,4 140 55,3
1985 1676 643 38,4 462 27,6 389 84,2
1990 2000 815 40,8 641 32,1 574 89,6,
1995 1241 707 33,0 595 27,8 545 91,5
2000 2436 710 29,1 584 24,0 533 91,3
2001 2493 712 28,6 581 23,3 532 91,6
2002 2531 728 28,8 595 23,5 545 91,5
2003 2617 761 29.1 620 23,7 574 92,6
2004 2694 784 29,1 634 23,5 590 93,1
2005 2778 799 28,8 641 23,1 594 92,6
2006 2876 820 28,5 656 22,8 604 92,0
2007 2945 833 28,3 653 22.2 611 93,5
2008 3066 857 28,0 665 21,7 610 91,7
2009   3011 790  26,2 594  19,7  538  90,6
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Автор статьи «ТЭК – вперед!» В. Андрианов, фиксируя обост-
рение дискуссий относительно фактора высоких цен на углеводо-
роды  благо ли это для России, утверждал, что они являются при-
чиной торможения прогресса в экономике. Пока Россия «почивала 
на нефтяных лаврах», многие другие страны, наоборот, использо-
вали период высоких цен на сырьё для продвижения новых техно-
логий в энергетике1. Например, в статье Н. Маркова «В сердце ев-
ропейских технологий» был рассмотрен богатый опыт корпорации 
Shell, которая вкладывает миллиарды долларов как в научно-
технические разработки для нефтегазового комплекса – начиная от 
космических методов геологоразведки и заканчивая эффективной 
переработкой сверхтяжёлого сырья, – так и в сферу альтернативной 
энергетики. Корпорация больше внимания уделяет возобновляе-
мым источникам, в первую очередь солнечной и водородной энер-
гетике. Одним из важнейших направлений разработок Shell являет-
ся также преобразование биологических сырьевых материалов, 
таких как древесные щепки и отходы сельского хозяйства, в топли-
во. Далеко вперёд ушли и зарубежные технологии разработки угле-
водородных месторождений на шельфе, и тут России опять-таки 
приходится выступать в роли догоняющего2. 

Особое внимание экспертов и политиков было обращено на 
проблемы нефтепереработки. По данным консалтинговой компа-
нии "Инфоконсалт", по состоянию на 2009 г., средняя глубина пе-
реработки нефти в Соединённых Штатах составляла 96%, в Евро-
пе – 85%, в России оставалась низкой – 72%. В США действовало 
130 нефтеперерабатывающих заводов, в России - 82 завода, в  
Китае – 57 заводов. Специалисты настаивали на увеличении коли-
чества нефтеперерабатывающих заводов и обеспечении макси-
мально высокой глубины переработки3. 

Часть экспертов диагностировала состояние российской эко-
номики как «голландскую болезнь»: высокая привлекательность 
НГК вела к торможению во всех других отраслях. Бизнес в нефте-
газовом комплексе РФ зависим от политических условий. Кроме 
того, государство устанавливает высокий уровень ренты, что пре-
пятствует технической модернизации – даже обновлению инфра-
структуры и оборудования в самом ТЭК. Понятие «голландская 

                                                 
1 См. Андрианов В. «ТЭК, вперёд!» // НЕФТЬ РОССИИ Аналитический 
журнал. 2009. № 11(176). С.2. 
2Там же. 
3 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.17п-5. Д.209. Л.18. 
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болезнь» появилось после того, как Нидерланды начали  
в 60–70-е гг. XX в. активно осваивать нефтегазовые месторождения 
Северного моря. Именно тогда обнаружилось, что богатые природ-
ные ресурсы могут не ускорять, а тормозить экономический рост 
даже самых высокоразвитых стран. Этот эффект объясняют, преж-
де всего, тем, что нефтегазовая индустрия и непосредственно об-
служивающие её сектора оттягивают на себя инвестиции, умень-
шая капитальные вложения в другие более высокотехнологичные 
отрасли. Однако в России, как и в ряде иных развивающихся госу-
дарств, действует ещё один механизм «ресурсного проклятия»: 
обилие сырья препятствует реформированию экономики, отбивая 
стимулы к переменам у руководителей страны. Кроме того, при 
самой высокой доле доходов от экспорта природных ресурсов, Рос-
сия в то же время демонстрирует очень низкие показатели «власти 
закона» и удовлетворённости предпринимателей правовой защи-
той. Таким образом, российская мутация «голландской болезни» 
породила явление, с которым жители Нидерландов вряд ли знако-
мы, – торможение институциональных реформ (особенно, развития 
институтов спецификации и защиты прав частной собственности) в 
силу как низкого спроса на них со стороны крупного бизнеса, так и 
слабого предложения их со стороны государства. Вместо разработ-
ки новых «правил игры», умножающих национальное богатство, 
предприниматели и правительство предпочитают заниматься пере-
делом имеющегося природного богатства1. 

В ходе парламентских слушаний Комитет Государственной 
Думы по экономической политике и предпринимательству на те-
му: «О практике применения антимонопольного законодательства 
Российской Федерации и направлениях его совершенствования», 
которые проходили 5 апреля 2010 г., констатировалось наличие 
весьма серьезной широко обсуждаемой проблемы: региональный 
розничный рынок нефтепродуктов являлся ярким примером моно-
полистического рынка. Согласно законодательству РФ, цены на 
нефтепродукты не подлежали государственному регулированию - 
ни один государственный орган не уполномочен устанавливать 
цены или надбавки на данную продукцию. В соответствии с Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите  
                                                 
1 См.: Латов Ю. «Беловоротничковая преступность» и «нефтяной терро-
ризм в России // НЕФТЬ РОССИИ. Аналитический журнал. 2009.  
№ 11(176). С.30-35. 
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конкуренции»1 ФАС России в процессы рыночного ценообразова-
ния может вмешаться в следующих случаях: 
1) установление монопольно высоких цен хозяйствующими субъ-

ектами, совокупная доля которых в общем объеме продаж на 
товарном рынке превышает 50%, при том, что доля каждого в 
отдельности составляет не менее 8%; 

2) заключение ограничивающих конкуренцию соглашений и осу-
ществление ограничивающих конкуренцию согласованных 
действий несколькими хозяйствующими субъектами – участни-
ками одного и того же рынка (например, продавец - посредник, 
оптовый продавец – розничный продавец), направленных на 
поддержание цен2. 
Актуальность поднятой депутатами проблемы обуславливалась 

следующими обстоятельствами. 
Согласно данным Федеральной антимонопольной службы по 

состоянию на 2009 г., с начала года оптовые цены реализации неф-
тепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов существенно вы-
росли: на дизельное топливо - на 23%, на бензин А-76 - на 37%, на 
бензин А-92 - на 57%, на бензин А-95 - на 14%. По мнению экспер-
тов, такое повышение цен не могло быть обусловлено объектив-
ными причинами, учитывая низкий уровень мировых цен на нефть 
и то обстоятельство, что Правительством РФ был принят ряд мер, 
направленных на стабилизацию нефтяной отрасли (отменен налог 
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых месторожде-
ний, снижены экспортные пошлины, обнулены пошлины на импорт 
оборудования). Руководитель ФАС России И. Артемьев отмечал, 
что цены оказались завышенными, справедливая цена на топливо 
не должна включать монопольную составляющую, т.е. «надбавку, 
которая появилась... в результате антиконкурентных действий уча-
стников рынка»3. Например, в Новосибирской области при индексе 
потребительских цен за 11 месяцев 2008 г. в 112,3% рост рознич-
ных  цен  на  бензин  Аи-76  составил 111,7%,  на А-92 - 102,4%, на 
А-95 - 113,6%, по дизельному топливу - 109,5%. Но за тот же пери- 
од  на мировых рынках нефть резко подешевела (практически  

                                                 
1 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкурен-
ции" // Российская газета. 2006. № 162. 
2 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.17п-5. Д. 290. Л.47. 
3 См.: Интервью с главой ФАС И. Артемьевым: «Мы будем рассматривать 
нефтяников как рецидивистов» [Электронный ресурс] // URL: 
http://news.mail.ru/economics/2407421/. 
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в 2 раза); за июнь-ноябрь 2008 г. розничная цена в США на бензин 
упала более чем вдвое и составила в некоторых штатах всего  
45 центов за литр (12 - 13 руб.). Таких низких цен в США не было  
с марта 2005 г.1 

В качестве причин эксперты называли монополизм: крупней-
шие нефтяные компании, владеющие более чем 80 % ресурсов 
нефтепродуктов в России, не торговали друг с другом нефтепро-
дуктами, не конкурировали в регионах, но устанавливали дискри-
минационные условия для независимых участников рынка. Кроме 
того, компании осуществляли поставку нефтепродуктов со своих 
нефтеперерабатывающих заводов на сбытовые компании, находя-
щиеся в иных регионах, несмотря на расположение рядом нефтепе-
рерабатывающих заводов других нефтяных компаний. Отсутствие 
конкурентных отношений приводило к неэффективному использо-
ванию транспортной инфраструктуры. Перекрёстные и встречные 
потоки поставок дополнительно загружали дефицитные мощности 
железнодорожного и трубопроводного транспорта. В итоге оптовая 
реализация и распределение объёмов нефтепродуктов между поку-
пателями осуществлялась нефтяными компаниями по непрозрач-
ным процедурам. Отсутствие открытых торгов по продаже нефте-
продуктов и ограничение свободного доступа иных участников 
рынка к объёмам ресурса нефтяных компаний препятствовало раз-
витию конкуренции на оптовом рынке нефтепродуктов, не позво-
ляло сформировать общепризнанные ценовые индикаторы как на 
рынке нефти, так и на рынке нефтепродуктов. Доступ участников 
рынка к оперативной информации о показателях состояния рынка, 
производства потребления запаса ресурсов, необходимых для фор-
мирования ожиданий и принятия бизнес-решений оказался ограни-
ченным, ценовые индикаторы отсутствовали. Развитие малых неза-
висимых добывающих компаний, которые в основном 
осуществляли добычу на малопривлекательных месторождениях 
было затруднено, так как отсутствовал либо ограничивался доступ 
к инфраструктуре и мощностям по подготовке, транспортировке и 
переработке. Эти проблемы были предметом обсуждения «кругло-
го стола» в Государственной Думе в декабре 2010 г., февральского 
заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Ду-
мы по энергетике. Неоднократно дискутировалась они и в Мин-
энерго, Минэкономразвития и ФАС России. Комитет по энергетике 
ГД ФС РФ в целях развития конкуренции предложил осуществлять 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.17п-5. Д. 290. Л.47. 
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увеличение объёма для реализации нефтепродуктов на открытых 
торгах, на торговых биржах, обеспечить свободный равный доступ 
всех участников рынка купли-продажи, произведённых нефтяными 
компаниями нефтепродуктов на всех сегментах рынка: нефтепере-
рабатывающий завод, опт, розница, а также к оперативной инфор-
мации о показателях состояния рынка1. 

Согласно данным ФАС РФ, только за 2008 г. было выявлено 
7247 нарушения антимонопольного законодательства (с учетом 
поданых в суд исков без возбуждения дела). Усилилась тенденция 
их прироста - с 7,1 % в 2007 г. до 28,7% в 2008 г. (в сравнении с 
предыдущим годом). Количество дел, возбужденных ФАС России 
по признакам нарушения антимонопольного законодательства, 
также продолжало расти. В 2008 г. антимонопольными органами 
было возбуждено 6541 дело, что на 40% больше, чем в 2007 г. Доля 
дел, возбужденных по инициативе антимонопольных органов, 
практически не изменилась, составляя около 54% от общего коли-
чества. Если в 2007 г. особенностью был рост числа решений по 
делам об антиконкурентных действиях органов власти, которые 
суды признавали недействительными, то в 2008 г. такой рост на-
блюдался по делам ФАС России против естественных монополий. 
В 2007 г. дела против естественных монополий составляли только 
13% среди решений, признанных недействительными, в 2008 г. – 
уже 24,5%. При этом доля дел против естественных монополий 
среди решений ФАС не изменилась: 15% от общего числа решений 
(40% от решений по злоупотреблению доминирующим положени-
ем). Структура поступивших заявлений (57,5% - злоупотребление 
доминирующим положением, 30,6% - действия органов власти, 
8,5% недобросовестная конкуренция, 3,2% - согласованные дейст-
вия хозяйствующих субъектов) в целом не претерпела существен-
ных изменений по сравнению с предшествующими годами. Зло-
употребление хозяйствующим субъектом доминирующим 
положением (статья 10) является второй по распространенности 
группой нарушений на российских товарных рынках. Наиболее 
распространенным видом злоупотреблений являлось навязывание 
контрагенту условий договора, невыгодных для него или не отно-
сящихся к предмету договора, - 21%. Нарушения установленного 
порядка ценообразования (дела против естественных монополий) – 
вторая по значимости подгруппа нарушений, на которую приходи-
лось 17% нарушений. На необоснованный отказ от заключения  
договора приходилось 12% решений. В 2008 г. 55% нарушений  
                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.17п-5. Д. 290. Л.47-49. 
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было совершено в секторе тепло - и электроэнергетики, 11% - в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, 9% - в сфере газа. Как и 
в предшествующие годы, около 40% нарушений приходилось на 
субъекты естественной монополии. 

Что касается нарушений запрета на ограничивающие конку-
ренцию соглашения или согласованные действия хозяйствующих 
субъектов (ст. 11 Закона о защите конкуренции), то наиболее рас-
пространенными видами соглашений были соглашения об установ-
лении или поддержании цен (тарифов), скидок - 44% соглашений. 
На втором месте были соглашения о создании препятствий доступу 
на рынок, выходу с рынка - 18%. На необоснованный отказ от за-
ключения договоров пришлось 13% соглашений. 

Если рассматривать отраслевую структуру нарушений, то  
в 2008 г. в структуре решений ФАС России о наличии соглашений, 
согласованных действий наибольшие доли имели отрасли сферы 
услуг: 21% торговля, 19% страховые услуги, 10% банковские услу-
ги. На нефть и нефтепродукты пришлось 16% решений. 

Одновременно увеличивалось количество исков в суды о при-
знании недействительными решений антимонопольных органов.  
В судах Российской Федерации за отчетный период было обжало-
вано 1091 решение ФАС России, т.е., фактически, обжаловалось 
каждое четвертое решение о признании нарушения (это несколько 
меньше, чем в 2007 году, когда обжаловалось каждое третье реше-
ние антимонопольного органа, но существенно выше, чем в 1990-е 
годы). В судах недействительными признавалось в среднем только 
около 20% обжалованных решений антимонопольных органов. В 
связи с длительностью сроков рассмотрения дел в судах непрерыв-
но происходило увеличение массива дел, находящихся в стадии 
рассмотрения1. 

По состоянию на 2008 г. «первая пятерка» нефтяных компа-
ний – «Роснефть», «ЛУКойл», ТНК-ВР «Сургутнефтегаз»,  
«Газпром-нефть» - добывала свыше 75% нефти. Количество малых 
независимых добывающих компаний было ничтожно, и объем до-
бываемой ими нефти неуклонно сокращался: в 1998 г. – 10%,  
в 2007 г. – 5%. В России действовало 20 нефтеперерабатывающих 
заводов, подавляющее большинство которых также принадлежало 
«первой пятерке». В итоге 85% нефтепродуктов поставлялось на 
российский рынок вертикально интегрированными компаниями 
(ВИНК). По данным ФАС РФ, «Роснефть» контролировала 14 рос-
сийских регионов, в том числе в Сибири - Томскую область, Ал-
                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.17п-5. Д. 290. Лл. 152-156. 
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тайский край, Республики Бурятия и Хакасия. «ЛУКойл» контро-
лировал 9 регионов. «Газпром-нефть» совместно с ТНК-ВР осуще-
ствляли контроль на 10 региональных рынках, в том числе в Кеме-
ровской, Омской, Новосибирской областях. «Сургутнефтегаз» 
является основным продавцом на территориях еще четырех субъ-
ектов РФ. При этом 10 лет назад 70% АЗС на территории России 
принадлежали независимым от ВИНК продавцам, к 2008 г. у них 
осталось только 50% заправок. ВИНК поставляли нефтепродукты в 
адрес собственных АЗС по себестоимости, а независимым операто-
рам отпускали нефтепродукты по более высокой цене, что позво-
ляло нефтяным компаниям осуществлять ценовое давление. 

Эксперт Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Новосибирской области полагал, что «олигополизм - характер-
ная особенность современного российского рынка нефтедобычи, 
нефтепереработки и торговли нефтепродуктами. Сформировалась 
она еще во времена советской экономики и с тех пор не претерпела 
каких-либо значительных изменений. А на олигопольном рынке, 
как известно, существуют все предпосылки для ценового сговора»1. 
Представляет интерес осуществленный экспертом ФАС сравни-
тельный анализ с США, где в 2008 г. на рынке действовало  
13,8 тыс. нефтяных компаний, причем самые крупные из них – 
«первая пятерка» - поставляли на американский рынок лишь  
40,3% нефти. Вторая «пятерка» - еще 12%. Остальное в США до-
бывали компании – «карлики» по российским меркам. В США 
функционировало более 200 нефтеперерабатывающих заводов, 
осуществляющих в основном переработку «давальческой» нефти, 
то есть они получали сырье от нефтедобытчиков (операторов) и 
отдавали им готовую продукцию - бензин, дизтопливо и пр., кото-
рую операторы продавали владельцам АЗС. В США действовало 
почти 162 тыс. бензоколонок, из которых лидеру американского 
рынка - компании «Shеll» - принадлежало лишь 14 тыс. (8,6%), на 
втором месте «ВР» - 13 тыс. (8,02%). А в некоторых штатах нефтя-
ным компаниям вообще запрещено владеть заправками. Поэтому 
никаких проявлений монополизма на рынках моторного топлива 
США, резюмировал эксперт, в принципе быть не может. Этот фе-
номен объясняет быструю реакцию американского рынка нефте-
продуктов на рост или снижение мировых цен на нефть2. 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.17п-5. Д. 290. Лл. 152-156. 
2 Чирихин С.Н. Экономический кризис и монополизм - союз нерушимый 
ЭКО. Всероссийский экономический журнал. 2009. № 3. С. 43-64. 
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Между тем, процессы концентрации на российских рынках 
нефтепродуктов в этот период лишь усиливались: в недалеком 
прошлом «ЮКОСом» была поглощена «Восточная нефтяная ком-
пания», «ЛУКойлом» - «КомиТЭК», Тюменской нефтяной компа-
нией – «ОНАКО», произошли приобретение компанией «Газпром-
нефть», «Сибнефти», слияние ТНК-ВР, «СИДАНКО» и «Слав-
нефти». 2007 г. ознаменовался переделом активов "ЮКОСа". 

Казалось, в Сибири, например, бизнес и власти были заинтере-
сованы в строительстве мини-НПЗ, но наблюдались следующие 
проблемы с инвестированием: 
1. Рентабельность мини-НПЗ низка по сравнению с крупными 

нефтеперерабатывающими заводами. 
2. На мини-НПЗ трудно добиться выпуска высококачественной 

продукции широкого ассортимента, а текущий рынок интересен 
именно в свете широкой диверсификации продуктовой линейки. 

3. Качество нефти, которую перерабатывали сибирские НПЗ, дос-
таточно низкое из-за высокой сернистости. Чтобы из такого сы-
рья производить качественные нефтепродукты, предварительно 
необходимо снизить содержание серы в 10 раз. Оборудование 
для переработки такой нефти требует серьезных финансовых 
вложений. 

4. Имелись трудности с обеспечением стабильных поставок сырья, 
необходимых для производств непрерывного цикла. Вертикаль-
но интегрированные компании, благодаря своему положению на 
рынке нефти, могут влиять на деятельность независимых НПЗ. 

5. Ужесточение конкуренции со стороны лидеров рынка – ВИНК – 
и возможность в этой связи демпинга с их стороны1. 
Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике 

Ю.А. Липатов, отмечал, что в 2008 г. малыми и средними незави-
симыми нефтяными компаниями (ННК) НГК было добыто 24 млн т 
нефти. Это ощутимо не только в масштабах отдельных регионов, 
но и всего нефтегазового комплекса России. Кроме того, они при-
званы играть значительную роль в обеспечении социальной ста-
бильности в нефтедобывающих регионах, причем, не только в ус-
ловиях экономического кризиса. Так, при введении в эксплуатацию 
хотя бы 70-80% бездействующего фонда скважин появляется воз-
можность создания около 20 тыс. дополнительных рабочих мест. 
Однако депутат был вынужден констатировать, в 2008 г. малый и 
средний бизнес в нефтегазовой отрасли практически был лишен 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп. 17п-5. Д. 208. Л.106. 
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господдержки. На тот момент в РФ насчитывалось около 160 ма-
лых и средних нефтяных компаний, которые были заняты освоени-
ем мелких и мельчайших месторождений. Компании работали во 
всех 9 нефтедобывающих регионах страны. 60% компаний были 
территориально сосредоточены в Республике Татарстан, Республи-
ке Коми, ХМАО (Югра) и в Оренбургской области. Подобные ком-
пании работали главным образом в старых традиционных регионах 
добычи, где уже имелись развитая инфраструктура и высококвали-
фицированные рабочие кадры. 

В нефтедобывающих районах вопрос о предстоящей или по-
тенциально возможной безработице стоял крайне остро. НК, как 
правило, являются градообразующими для малых городов и насе-
ленных пунктов, зачастую, выступают основным источником фор-
мирования их бюджетов, следовательно, - и главным источником 
их жизнеобеспечения. Однако с 2002 г. изменение налоговой среды 
и условий деятельности независимых нефтяных компаний привело 
к резкому ухудшению их финансового положения. Кроме того, се-
зонные колебания цен резко осложняли экономическое положение 
независимых нефтяных компаний. НДПИ нередко становился рав-
ным всей выручке, получаемой от реализации нефти на внутреннем 
рынке. 

Осложнению ситуации способствовало снижение почти вдвое 
экспортных поставок нефти. Эти факторы и предопределили, по 
мнению Ю.А. Липатова, поглощение крупными нефтяными хол-
дингами наиболее привлекательных, прежде всего - с высоким 
уровнем добычи нефти, независимых нефтепроизводителей. По 
оценке эксперта, поглощено было более 80 предприятий с годовой 
добычей нефти, превышающей 45 млн тонн. 

В качестве упущенной возможности депутатом вновь, как и на 
предыдущих парламентских слушаниях, «круглых столах», была 
названа такая как наличие бездействующего фонда скважин, кото-
рый содержал в себе огромный потенциал и для создания дополни-
тельных рабочих мест. Так, при бездействующем фонде на момент 
в 27 тыс. скважин при вводе в эксплуатацию хотя бы 70-80% этого 
фонда число дополнительных рабочих мест для квалифицирован-
ных специалистов ориентировочно могло бы составить около  
20 тыс. Необходимость поддержки и развития малого бизнеса в 
нефтяной промышленности обуславливалась, с точки зрения Пред-
седателя Комитета Государственной Думы по энергетике, и со-
стоянием минерально-сырьевой базы России, которая более чем на 
75% представлена мелкими и мельчайшими месторождениями, 
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сложными в геологическом отношении, с извлекаемыми запасами 
менее 10 млн тонн. Нефть добывается ННК из малодебитных сква-
жин на мелких месторождениях, разработка и эксплуатация кото-
рых для крупных компаний убыточна по вполне объективным при-
чинам. По этой причине МСП не являются конкурентами ВИНК. 
Вместе с тем, если в 2000 г. на долю предприятий малого и средне-
го бизнеса приходилось 10% общероссийской добычи, то в 2008 г. 
удельный вес их добычи снизился до 5%. 

Ю.А. Липатов заключил: «Перспективы развития сектора и 
возможность реализации его потенциала сегодня определяются не 
столько решением отдельных вопросов и «латанием дыр» право-
вых актов, сколько разработкой специального федерального  
законодательства… Действующие правовые акты, в том числе о 
государственной поддержке малого предпринимательства, законо-
дательство о налогах и сборах не в полной мере учитывают специ-
фику деятельности и особенности малых и средних предприятий 
нефтегазового комплекса. Вследствие этого они практически пол-
ностью лишены мер государственной поддержки и в кризисных 
условиях, и по существу — поставлены на грань выживания…  
К важнейшим проблемам, требующим законодательного решения, 
можно отнести обеспечение недискриминационного доступа к 
производственной и транспортной инфраструктуре, к мощностям 
по переработке нефти и доступ к недрам»1. 

Таким образом, не вызывает сомнений вывод, сформулирован-
ный многими экспертами: если в своей стратегии ВИНК нацелены 
на увеличение стоимости акционерного капитала, массы прибыли и 
на ускоренное развитие наиболее крупных и высокоэффективных 
направлений деятельности, включая реализацию транснациональ-
ных, выходящих за пределы России проектов по всей цепочке вер-
тикального цикла производства — от геологоразведки до сбыта 
готовой продукции, то малые компании, будучи зависимыми от 
реализации одного единственного продукта — сырой нефти, ори-
ентированы на повышение эффективности разработки тех место-
рождений, которые им достались. Государству нужны как крупный 
бизнес — основа добывающего потенциала страны, так и незави-
симые нефтяные компании (ННК) - резерв роста добычи углеводо-
родного сырья и «доработки» тех запасов, с которыми крупным 
компаниям работать невыгодно. Кроме того, поддержка малого и 

                                                 
1Липатов Ю.А. Я пришел дать вам волю!// Нефтегазовая вертикаль. 2009. 
№ 10. С. 14-16.  
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среднего бизнеса в нефтедобыче обеспечивает в отрасли достаточ-
но высокий уровень конкуренции, что, в свою очередь, выступает 
страховкой от монополистических злоупотреблений на рынке и 
заставляет всех его участников (как мелких, так и крупных) рабо-
тать эффективно. Малым и средним нефтяным компаниям государ-
ство должно оказывать большую политическую и экономическую 
поддержку. Оправданным представляется использование комплек-
са протекционистских мер для обеспечения роста ННК на началь-
ном этапе. Функционирование ННК может способствовать разви-
тию регионов, что благоприятно скажется на росте экономики всей 
страны. 

Убедительным примером целесообразности создания рынка 
малорентабельных нефтяных и газовых скважин на выработанных 
месторождениях является богатейший опыт Татарстана, где в сере-
дине 1990-х гг. возникла ситуация, когда около 30% фонда дейст-
вующих скважин оказались убыточными при существующей сис-
теме налогообложения. Последствия остановки этих скважин для 
республики могли быть весьма тяжелыми: потеря 5,8 млн т добычи 
нефти в год и появление 12-15 тыс. безработных, на создание рабо-
чих мест которым понадобилось бы порядка 700 млрд руб. Серьез-
ных затрат - 350 млрд руб. - потребовала бы и консервация произ-
водства, не говоря уже о негативных последствиях в смежных 
отраслях и сельском хозяйстве в условиях финансового и топлив-
ного дефицита. Поэтому правительство Татарстана разработало ряд 
мероприятий, включающих в себя налоговые льготы для организа-
ций, эксплуатирующих малорентабельные и обводненные скважи-
ны, налоговое стимулирование методов повышения нефтеотдачи и 
разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.  
В республике было создано 25 независимых нефтедобывающих 
компаний, которым были переданы лицензии на 60 нефтяных ме-
сторождений, большинство из запасов которых в советское время 
относилось к категории забалансовых. Благодаря этим мерам, было 
добыто 44,5 млн т нефти, в бюджет государства поступило допол-
нительно налогов на сумму 13,5 млрд руб. Другими положитель-
ными следствиями такой политики стало улучшение состояния 
разработки месторождений, снятие напряжения в социальной сфе-
ре за счет сохранения имеющихся и создания 18 тыс. новых рабо-
чих мест. Опыт Татарстана показал, что для стимулирования сред-
него и малого предпринимательства необходимо создание 
одинаковых для всех производителей условий доступа к производ-
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ственной инфраструктуре, в том числе к магистральным нефтепро-
водам и нефтеперерабатывающим мощностям1. 

Согласно выводам О.В. Кадышевой, из 160 действовавших в 
2008 г. ННК по-настоящему независимыми были только 50. Между 
тем, если бы не было слияний и поглощений (т.е. при сохранении 
численного состава ННК таким, каким он был на начало 2000г.), то 
расчетная добыча нефти по независимым нефтяным компаниям 
составила бы за 2006 г. более 60 млн т. Более того, если сравнивать 
динамику развития ННК и ВИНК, то стоит признать, что, несмотря 
на малые размеры бизнеса, малый нефтяной сектор демонстриро-
вал выдающиеся результаты. К примеру, рост объемов добычи 
нефти в 2005г. по отношению к 2004г. у ВИНК составил 1,5%, по 
отрасли в целом – 2,5%, а по малым компаниям – 18,9%2. Из-за 
увеличения внутренней цены на нефть, сделавшего бизнес ННК 
более рентабельным, в 2006 г. этот разрыв в темпах роста не только 
не сократился, но увеличился. Так, добыча по сектору ННК возрос-
ла на 19,4%, по отрасли – на 2,2%, по ВИНК – только на 1,1%. 
Кроме того, для ННК характерны наивысшие удельные налоговые 
отчисления. За 1996–2006гг. они внесли в федеральный бюджет 
более 18 млрд долл., в местные и региональные бюджеты – около 
7,2 млрд3. 

В числе проблем, осложняющих деятельность ННК по состоя-
нию на 2008 г., экспертами выделялись следующие: 
− работа на истощенных месторождениях и трудноизвлекаемых 

запасах определяла высокую себестоимость добычи нефти. Так, 
у мелких и средних компаний фиксировалось почти в два раза 
больше расходов на обслуживание скважин, чем у крупных; 

− особенность работы с трудноизвлекаемыми запасами заставляла 
вкладывать значительные средства в новое оборудование. Для 
повышения отдачи пластов необходимо было проводить дорого-
стоящие работы по интенсификации добычи. Все вместе это за-
метно понижало уровень капиталоотдачи на ННК; 

                                                 
1 См.: Андреев А.Ф. Развитие малого и среднего бизнеса как одно из на-
правлений повышения эффективности использования нефтегазовых ре-
сурсов / А.Ф. Андреев, Е.В. Николаева // Проблемы экономики и управле-
ние нефтегазовым комплексом. 2008. № 8. С. 11-14 
2 См.: Кадышева О.В. Малые и средние независимые нефтяные компании 
как носители конкурентных преимуществ: Извлечение // Региональная 
экономика: теория и практика. 2008. № 27. С.43-51 
3 См.: Корзун Е. Большие возможности малых компаний //Мировая энер-
гетика. 2007, № 8. 

526



− дискриминация, существовавшая при доступе к рынкам сбыта, 
обусловленная ограничениями на экспорт сырой нефти. К тому 
же для ННК был затруднен доступ к транспортной инфраструк-
туре, являющейся собственностью ВИНК и Транснефти; 

− избыточная налоговая нагрузка; 
− ННК больше, чем ВИНК, страдали от нестабильности цен внут-

реннего рынка; 
− нехватка кадров, поскольку месторождения в основном нахо-

дятся в небольших городах, промышленных зонах1. 
 

Доля (%) новых месторождений ННК в отрасли2 
Таблица 49 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
% 54,5 39,8 19,5 20,0 13.8 21,7 27,3

 
В этот период правительством разрабатывался ряд мероприя-

тий в помощь бизнесу - уменьшение налогов на прибыль, НДС, оп-
тимизация налогообложения субъектов малого предприниматель-
ства. Только в 2008 г. в Государственной Думе РФ 
рассматривалось более 150 предложений, касающихся передачи 
мелких и средних месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 
в пользование на условиях соглашения о разделе продукции 
(СРП)3. 

В России была оформлена Ассоциация малых и средних неф-
тегазодобывающих организаций («АссоНефть»), объединяющая 
более 70 компаний, которая совместно с Министерством промыш-
ленности и энергетики России разработала Программу государст-
венной поддержки малого и среднего предпринимательства в неф-
тяной отрасли. 

Был создан также Союз независимых производителей газа. Эти 
компании осваивают, в основном, месторождения с трудноизвле-
каемыми запасами газа, а также расположенные в тяжелых горно-
геологических и природно-климатических условиях, что, естест-
                                                 
1 См.: Кадышева О.В. Малые и средние независимые нефтяные компании 
как носители конкурентных преимуществ: Извлечение // Региональная 
экономика: теория и практика. 2008. № 27. С.43-51 
2 Там же. 
3 См.: Андреев А.Ф. Развитие малого и среднего бизнеса как одно из на-
правлений повышения эффективности использования нефтегазовых ре-
сурсов / А.Ф. Андреев, Е.В. Николаева // Проблемы экономики и управле-
ние нефтегазовым комплексом. 2008. № 8. С. 11-14. 

527



венно, удорожает процесс добычи. Поэтому действовавшие на 2008 
г. внутренние цены на газ не покрывали тех затрат, которые несли 
независимые производители газа. И хотя им было разрешено реа-
лизовывать свою продукцию по свободным ценам, существующие 
объективные причины, такие, как ограниченный доступ к магист-
ральным газопроводам и регулируемые в стране цены на газ, не 
позволяли им использовать это преимущество. Независимые про-
изводители газа владели 30 % выданных лицензий на освоение и 
разработку газовых ресурсов. Очевидным было их стремление 
юридически признать свой статус и роль в развитии нефтегазового 
сектора1. 

По оценке экспертов, из-за высокой степени монополизации и 
криминализации, малый и средний бизнес оказался невостребован-
ным в сфере газопереработки, газохимии и нефтехимии. Доля ма-
лых и средних предприятий в нефтяном бизнесе была по-
настоящему значительна лишь в сфере розничной реализации неф-
тепродуктов. В 2004 г., по данным Российского топливного союза, 
в нашей стране было зарегистрировано около 30 тыс. АЗС. Каждый 
год их число увеличивалось на 8-10%, причем из этого количества 
малому и среднему бизнесу принадлежало до 70% объектов2. 

Предприниматели считали целесообразным также гарантиро-
вать объем заказов со стороны компаний с государственным уча-
стием; оказывать финансовую помощь в реализации инвестпроек-
тов в форме кредитования, субсидирования процентной ставки по 
кредитам и т.п.; предоставлять государственную поддержку в про-
движении продукции на зарубежные рынки; ограничить доступ на 
российский рынок иностранных компаний и предприятий ближне-
го зарубежья. В числе актуальных мер называли и приведение 
уровня розничных цен на моторное топливо в соответствие с дина-
микой изменения цен на нефть, причем данную меру признавали 
более эффективной, чем декларируемое снижение налоговых ста-
вок3. 

В 2009 г. в РФ вступил в силу «второй антимонопольный па-
кет» законов, ужесточающий наказание за нарушения антимоно-

                                                 
1 См.: Андреев А.Ф. Развитие малого и среднего бизнеса как одно из на-
правлений повышения эффективности использования нефтегазовых ре-
сурсов / А.Ф. Андреев, Е.В. Николаева // Проблемы экономики и управле-
ние нефтегазовым комплексом. 2008. № 8. С. 11-14. 
2 Там же. 
3 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп. 17п-5. Д. 208. Л. 107 об.  

528



польного законодательства. Закон предусматривал снижение поро-
га доминирования независимо от рыночной доли хозяйствующего 
субъекта, если лицо может оказывать решающее воздействие на 
условия обращения товара на рынке. Наиболее жаркие споры вы-
звало введение в действие новой, 178 статьи УК РФ, предусматри-
вающей уголовную ответственность за неоднократное (три раза за 
три года) злоупотребление доминирующим положением и картель-
ный сговор1. 

В феврале 2009 г. ФАС России заявила о возбуждении дел о 
нарушении антимонопольного законодательства в отношении неф-
тяных компаний ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Газпромнефть» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг». Летом 2008 г. эти 
компании уже были признаны злоупотребляющими доминирую-
щим положением на оптовых рынках нефтепродуктов и оштрафо-
ваны на общую сумму 5,3 млрд. рублей. Нарушение выразилось в 
установлении монопольно высокой цены; экономически, техноло-
гически и иным образом не обоснованном установлении различных 
цен; создании дискриминационных условий2. 

Между тем, в сентябре 2009 г. Ассоциации нефтепереработчи-
ков и нефтехимиков направила в Комитет Государственной Думы 
по экономической политике и предпринимательству предложения 
по совершенствованию законодательства в этой области. Ссылаясь 
на данные, которые в 2008 г. рассматривались на заседаниях Прав-
ления Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков в связи с 
необходимостью создания новых НПЗ, не входящих в состав 
ВИНК, авторами послания были определены следующие пробле-
мы: 
– пока государственно-частное партнерство не получило широко-

го распространения, однако только на основе ГЧП может ус-
пешно вестись строительство новых заводов (пример - Нижне-
камский НПЗ); 

– современное размещение предприятий нефтеперерабатывающей 
промышленности России характеризуется неравномерностью, 
обусловленной ходом развития отрасли в предшествующие де-
сятилетия; 

                                                 
1 См.: Артемьев И.Ю. Конкурентную среду поддерживает администра-
тивная реформа // Конкуренция и рынок. 2010. № 1. С. 8-9 
2См.: Ноговицына С.В. Практика ФАС России по рассмотрению дел о на-
рушении антимонопольного законодательства на рынке нефтепродук-
тов//Энергетическое право.2009. № 1. 
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– почти 44% современных общероссийских мощностей по пер-
вичной переработке нефти размещено в Приволжском феде-
ральном округе; 

– почти все российские нефтеперерабатывающие предприятия, 
кроме ООО «РН-Туапсинский НПЗ», ООО «РН-Комсомольский 
НПЗ» и ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», расположены в 
глубине страны вдали от морских экспортных перевалочных 
баз, что снижает эффективность экспорта нефтепродуктов в 
страны дальнего зарубежья; 

– в соответствии со сложившимися транспортно-экономическими 
связями средняя дальность развоза нефтепродуктов по железной 
дороге с действующих НПЗ России превысила тысячу километ-
ров, в ряде случаев дальность транспортировки нефтепродуктов 
достигала 4000-5000 километров и более, что существенно ска-
зывается на росте цены нефтепродуктов1. 
В этой связи Ассоциацией было предложено приоритетным 

направлением считать строительство современных нефтеперераба-
тывающих и нефтехимических предприятий на концах нефтепро-
водов и в приморских зонах (Дальний Восток – район Находки,  
Запад-Балтика, Север – Мурманск, Юг России – г. Абинск, Красно-
дарский край и др.). Это могло бы создать более широкую возмож-
ность торговли не только сырой нефтью и дешевыми полуфабрика-
тами, но и товарной продукцией нефтепереработки и нефтехимии 
европейского уровня качества, что позволило бы дополнительно 
получить доход в бюджет страны многие миллиарды долларов и 
снизить цену на моторные топлива внутри страны. В ином случае 
произойдет, предупреждали эксперты, дальнейшее увеличение экс-
порта сырой нефти. При этом Минэнерго России необходимо ре-
шить вопросы обеспечения нефтью строительства новых НПЗ в 
указанных объёмах, а также разработать и реализовать Федераль-
ную программу развития отечественного нефтяного и химического 
машиностроения и приборостроения, обеспечивающую развитие 
нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса. 

Ассоциацией было указано, что доля углубляющих процессов 
на отечественных НПЗ не превышает 15% от мощностей по пер-
вичной перегонке нефти, в то время как в США она составляет 
55%. С 90-х гг. практически все НПЗ отрасли функционируют в 
составе вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Неф-
тяная компания поставляет на НПЗ нефть и забирает полученные 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.17п-5. Д.209. Л.113об.-114. 
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нефтепродукты, оплачивая заводу переработку деньгами либо  
частью нефтепродуктов. При этом фактически степень загрузки 
НПЗ сырьем, его стоимость и, в значительной мере, уровень затрат 
процессинга определяются в соответствии с внутренней финансо-
вой политикой компании. Нефтеперерабатывающие предприятия в 
условиях работы по «давальческой схеме - процессингу» перестали 
быть заметным источником увеличения объемов ВВП и прибыли. 
НПЗ, выполняя лишь услуги по переработке нефти, не оказывают 
заметного влияния на рынок нефтепродуктов, что не способствует 
его открытости. «Не случайно, - указывалось в послании Ассоциа-
ции в ГД ФС РФ, - что одна из передовых и прогрессивных в своей 
политике нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» первой сделала правиль-
ный выбор, отказавшись от процессинговой схемы переработки 
нефти… «ЛУКОЙЛ»…серьезно занимается модернизацией своих 
НПЗ, в настоящее время строит мощный комплекс каталитического 
крекинга. Учитывая актуальность проблемы, необходимо оказать 
содействие в распространении опыта ОАО «ЛУКОЙЛ» по исполь-
зованию беспроцессинговой схемы переработки углеводородного 
сырья на другие российские нефтяные компании, это позволит 
…быстрее модернизировать НПЗ по направлению глубокой пере-
работки нефти; будет способствовать переходу на выработку пред-
приятиями отрасли продукции европейского качества (замена де-
шевых высокосернистого топочного мазута и низкокачественных 
нефтепродуктов, поставляемых на экспорт, моторными топливами 
европейского качества; даст возможность дополнительно получить 
ежегодно нефтепродуктов на сумму порядка 20 млрд. долл. США), 
значительно снизить производственные затраты, повысить при-
быльность работы предприятий и, как следствие, существенно уве-
личить ВВП и количество поступлений налогов в федеральный и 
местный бюджеты, эффективнее способствовать стабилизации цен 
на моторные топлива. Все это уже сейчас в условиях экономиче-
ского кризиса и в последующие годы даст возможность ускорить 
модернизацию важных направлений народного хозяйства, улуч-
шить качество жизни наших граждан, а также успешнее реализо-
вывать национальные проекты и снижать социальную напряжен-
ность во многих регионах России»1. 

Как на одну из самых острых, Ассоциация указывала на суще-
ствующую в стране налоговую политику, которая стимулировала 
нефтяные компании к экспорту добываемой нефти, а не к увеличе-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.17п-5. Д.209. Л. 114 об.-115. 
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нию загрузки отечественных НПЗ и их техническому перевоору-
жению, делая неэффективными инвестиции в нефтепереработку, 
ориентировала НПЗ на выпуск полуфабрикатов, вместо получения 
товарных нефтепродуктов, сдачу цехов в аренду и т.д. В ценах 
предприятия налоговая нагрузка на нефтепереработку составляла 
около 60% от стоимости товарной продукции. Эта величина почти 
в 2 раза превышала допустимый уровень налогов на товаропроиз-
водителей, обеспечивающий им средства для развития производст-
ва. Между тем, по оценкам специалистов, допустимая налоговая 
нагрузка по отношению к стоимости продукции должна быть не 
выше 30-40%. При налоговых платежах, превышающих 50% от 
стоимости продукции, начинается стагнация производства, что и 
наблюдалось в нефтепереработке. Налоговое бремя в отрасли явля-
лось самым высоким как по промышленности России в целом, так 
и внутри нефтяного комплекса. По промышленности доля налогов 
составляла 41%, а в нефтедобывающей промышленности - прибли-
зительно 50%. Таким образом, писали нефтепереработчики, «НПЗ 
находится как бы в «виртуальной реальности» — выручив за свои 
услуги всего 1 руб., он должен заплатить 3–4 руб. налогов в бюд-
жет. Не говоря уже о вывозных таможенных пошлинах… Объек-
том уплаты косвенных налогов в условиях «процессинга» должен 
быть не нефтеперерабатывающий завод, а собственник производи-
мой продукции»1. 

Авторы письма ссылались на опыт большинства стран, нахо-
дящихся на уровне, сопоставимом с российским - они не вводят 
дополнительных (акцизных) налогов на нефтепродукты. Налогооб-
ложение нефтяного сектора большинства зарубежных стран осно-
вывается на установках государственной политики, формируемой 
как на ближайшую, так и на более отдаленную перспективу. Ос-
новными целями такой политики являются: энергетическая безо-
пасность, обеспечение поступлений необходимого количества неф-
ти и нефтепродуктов на внутренний рынок по разумной цене; 
регулирование уровня инвестиций в данном секторе экономики и 
т.д. Все цены устанавливаются на законодательном уровне, по-
скольку во всех добывающих странах приняты законы о развитии 
нефтяной промышленности, о нефти и газе и прочие законодатель-
ные акты подобного направления. Между тем, доля налогов в цене 
бензина в России достигает 60%, а в цене дизельного топлива – 
50%. Огромные доходы, получаемые в нефтеперерабатывающем 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.17п-5. Д.209. Л.115. 

532



секторе экономики страны, при направлении хотя бы половины из 
них на развитие НПЗ, справедливо, на наш взгляд, полагала Ассо-
циация, могли бы обеспечить решение технических и экономиче-
ских проблем нефтепереработки России1. 

Одновременно нефтепереработчики предупреждали: «В по-
следние годы вертикально-интегрированные компании трансфор-
мировались в четко выраженные региональные монополии и стали 
фактором сдерживания развития экономики страны»2. 

Ассоциацией предлагалось: 
− государству «реализовать свой потенциал крупного участника 

рынка нефтепродуктов». В каждом субъекте Федерации органи-
зовать конкурентную продажу, наряду с частной товара на соб-
ственных АЗС гарантированного качества по сниженным ценам. 
При Правительстве определить Федеральный Орган для органи-
зации сбыта и жесткого контроля над исполнением; 

− возвратить предприятиям инвестиционные льготы по налогу на 
прибыль и внести изменения в Налоговый Кодекс об освобож-
дении от налогообложения прибыли (до 50%), направляемой на 
модернизацию НПЗ; 

− установить через налоговое законодательство дифференциацию 
акцизов на топливо, что будет способствовать установлению 
цен на бензин и дизельное топливо в зависимости от их эколо-
гических характеристик; 

− на законодательном уровне создать четкую систему экономиче-
ских рычагов, обязывающих собственников стратегических 
предприятий (а нефтеперерабатывающие заводы определяют 
обороноспособность государства) обеспечивать реинвестицией 
работоспособность основных фондов на постоянно высоком 
уровне; 

− разработать национальную программу «Глубокой переработки 
углеводородного сырья» и создать независимый от нефтяных 
компаний орган, наделенный широкими полномочиями и при-
званный контролировать выполнение Программы; 

− национальной программой предусмотреть государственную фи-
нансовую поддержку отраслевым научно-исследовательским и 
проектным институтам, контрольный пакет которых находится 
в федеральной собственности; 

− создать систему государственных заказов научно-
исследовательским и проектным институтам на разработку 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.17п-5. Д.209. Л.115. 
2 Там же. 
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стратегических передовых инженерных решений и нанотехно-
логий; 

− образовать на принципах партнерства государства и бизнеса Го-
сударственный Холдинг катализаторных производств; 

− в целях расширения импортозамещения оказать государствен-
ную поддержку развитию собственных производств катализато-
ров и присадок к моторным топливам и маслам, химикатов, из-
делий из нефтехимического сырья1. 
Весной 2009 г. предметом обсуждения являлся вопрос о целе-

сообразности создания ФЗ «О нефти», на основе уже созданной 
концепции, на чем настаивал глава Минэнерго РФ С. Шматко2. По 
убеждению ее авторов, значительной части отраслевого сообщест-
ва и Федеральной антимонопольной службы, закон мог бы четко 
регулировать рынок нефти нефтепродуктов, определить компетен-
цию государства, систематизировать отношения в нефтяном секто-
ре. Но представители ряда ведомств (Министерство природных 
ресурсов и экологии) сомневались в необходимости его принятия3. 

В условиях развивающегося кризиса 13 ноября 2009 г. была 
разработана Энергетическая стратегия России на период до  
2030 года и утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации №1715-р4. Стратегия формировала новые ориентиры 
развития энергетического сектора в рамках перехода российской 
экономики на инновационный путь развития, предусмотренный 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г., утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.  
№1662-р. В документе определялось в качестве важнейшего при-
оритета развитие рыночной инфраструктуры энергетики, особое 
внимание придавалось программе повышения цен на газ и меха-
низмам минимизации негативных социально-экономических по-
следствий общего роста цен на энергоресурсы. Констатировалось, 
что «не в полной мере обеспечивается достижение запланирован-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.17п-5. Д.209. Л.116-117. 
2 Электронный ресурс // URL: http://oilcapital.ru, http://www.oilcapital.ru/ 
news/ 2009/04/170921_138050.shtml (дата обращения: 10.09.2012). 
3 См.: Рогожа И.В. Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, ин-
новации. М. 2010.С.171. 
4 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября  
2009 г. №1715-р. Электронный ресурс // URL: http://base.consultant.ru/cons 
/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=94054. (дата обращения: 10.09.2012). 
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ных Энергетической стратегией России на период до 2020 г. итого-
вых качественных результатов первого этапа ее реализации, а 
именно - создания базы для устойчивого поступательного развития 
энергетического сектора, включающей, в том числе, формирование 
целостной и апробированной нормативно-законодательной базы, 
создание энергетических рынков с высоким уровнем конкуренции 
и справедливыми принципами организации торговли»1. Фиксиро-
валось, что не были завершены преобразования, выводящие смеж-
ные секторы экономики на новый уровень энергоэффективности; 
не осуществлен «переход от лидирующей роли топливно-
энергетического комплекса в экономике страны к естественной 
функции эффективного и стабильного поставщика топливно-
энергетических ресурсов для нужд экономики и населения»2. Про-
гнозировалось, что в случае реализации инновационного сценария 
«произойдет снижение зависимости российской экономики от 
энергетического сектора за счет опережающего развития иннова-
ционных малоэнергоемких секторов экономики и реализации тех-
нологического потенциала энергосбережения». Это найдет свое 
выражение в снижении доли ТЭК в ВВП и доли ТЭК в экспорте не 
менее чем в 1,7 раза, доли капиталовложений в ТЭК в процентах к 
валовому внутреннему продукту - не менее чем в 1,4 раза, их доли 
в общем объеме капиталовложений - более чем в 2 раза. Строи-
тельство новой энергетической инфраструктуры позволит обеспе-
чить ускоренное социально-экономическое развитие Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, преодолеть инфраструктурную ра-
зобщенность ряда регионов Российской Федерации, сформировать 
новые территориально-производственные кластеры на базе разви-
тия энергообеспечивающего и перерабатывающего производства. 
Снижение зависимости экономики от энергетического сектора 
должно будет сопровождаться качественным изменением роли 
ТЭК, который сможет, являясь заказчиком для многих смежных 
отраслей промышленности и экономики (строительство, транс-
порт), обеспечить значительные инвестиции. В документе под-
тверждались лидирующие позиции РФ по объему добычи сырой 
нефти (12% мировой торговли нефтью). Более 4/5 объема россий-
ской нефти экспортировалось в страны Европы, доля нашей страны 

                                                 
1 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября  
2009 г. №1715-р. Электронный ресурс // URL: http://base.consultant.ru/cons 
/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=94054. (дата обращения: 10.09.2012). 
2 Там же. 
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этом рынке составляла около 30%. Первое место в мире РФ зани-
мала по запасам природного газа (23% мировых запасов) и по объ-
емам его ежегодной добычи, обеспечивая 25% мировой торговли 
газом, доминировала как на европейском газовом рынке, так и на 
рынке СНГ. Страна обладала уникальной газотранспортной систе-
мой, обеспечивающей поставки газа из Центральной Азии в Европу 
и СНГ. 

Особое внимание, указывалось в Стратегии-2030, будет обра-
щено, наряду с экспортом первичных энергоносителей, развитию 
экспорта продукции глубокой степени переработки, а также разви-
тию ее производства за рубежом российскими компаниями. Преду-
сматривалось, что доля европейского направления в общем объеме 
экспорта российских топливно-энергетических ресурсов будет не-
уклонно сокращаться за счет диверсификации экспортных энерге-
тических рынков в восточном направлении; удельный вес восточ-
ного направления в экспорте жидких углеводородов (нефть и 
нефтепродукты) возрастет с 6% до 22 - 25%, а в экспорте газа  с 0 
до 19 - 20%. Будет завершен ряд ключевых инфраструктурных про-
ектов внутрироссийского и экспортного значения: нефтепровод 
Бургас  Александруполис; вторая нитка Балтийской трубопровод-
ной системы; нефтепродуктопроводы «Север» и «Юг»; морские 
нефтяные терминалы в гг. Приморске, Усть-Луге и Находке. 

В документе были определены главные механизмы реализации 
государственной энергетической политики: создание благоприят-
ной экономической среды для функционирования ТЭК (согласо-
ванное тарифное, налоговое, таможенное, антимонопольное регу-
лирование; институциональные преобразования в ТЭК); «введение 
системы перспективных технических регламентов, национальных 
стандартов и норм, повышающих управляемость и стимулирующих 
реализацию важнейших приоритетов и ориентиров развития энер-
гетики, включая повышение энергоэффективности экономики; 
стимулирование и поддержка стратегических инициатив хозяйст-
вующих субъектов в инвестиционной, инновационной, энергосбе-
регающей, экологической и других имеющих приоритетное  
значение сферах; повышение эффективности управления государ-
ственной собственностью в энергетике»1. До 2015 г. планировалось 
осуществить обновление основных производственных фондов  

                                                 
1 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября  
2009 г. №1715-р. Электронный ресурс // URL: http://base.consultant.ru/cons 
/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=94054. (дата обращения: 10.09.2012). 
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и инфраструктуры энергетического сектора, обеспечить «перелом 
негативных тенденций в развитии сырьевой базы энергетики, за-
вершить формирование базовых рыночных институтов, стабильной 
и эффективной нормативной правовой базы и системы государст-
венного регулирования в энергетике»1. На втором этапе планиро-
валось осуществить переход к инновационному развитию и фор-
мированию инфраструктуры новой экономики, реализацию 
инновационных и капиталоемких проектов в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке, на континентальном шельфе арктических мо-
рей и полуострове Ямал. Прогнозировалось, что на этом этапе ТЭК 
сможет уступить лидирующее положение экономике и обеспечить 
формирование бюджетных поступлений в пользу новых инноваци-
онных источников роста на базе обрабатывающего производства и 
сектора высокотехнологичных наукоемких услуг; экспорт нефти и 
нефтепродуктов будет демонстрировать тенденцию к снижению. 

Одновременно авторы Стратегии указывали на весьма непро-
стые условия начала реализации запрограммированного: высокая 
степень износа основных фондов топливно-энергетического ком-
плекса (в электроэнергетике и газовой промышленности  почти 
60%, в нефтеперерабатывающей промышленности  80%); низкая 
степень инвестирования (за последние 5 лет объем инвестиций в 
ТЭК составил около 60% от объема, предусмотренного Энергети-
ческой стратегией России на период до 2020 г.; монозависимость 
экономики и энергетики страны от природного газа; несоответст-
вие производственного потенциала ТЭК мировому научно-
техническому уровню, включая экологические стандарты; слабое 
развитие энергетической инфраструктуры в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке; отставание ежегодных объемов прироста за-
пасов, осуществляемых за счет геолого-разведочных работ, от объ-
емов добычи топливно-энергетических ресурсов (нефть, газ, от-
дельные марки угля); низкие темпы геолого-разведочных работ при 
освоении месторождений топливно-энергетических ресурсов Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока, полуострова Ямал, континен-
тального шельфа арктических морей; недостаточная эффектив-
ность эксплуатации действующих месторождений в части наиболее 
полного и комплексного извлечения топливно-энергетических  

                                                 
1 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября  
2009 г. №1715-р. Электронный ресурс // URL: http://base.consultant.ru/cons 
/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=94054. (дата обращения: 10.09.2012). 
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ресурсов; недостаточная эффективность механизма регулирования 
недропользования от поисковой стадии до завершения разработки 
и ликвидации месторождений. Учитывая географическое распреде-
ление прогнозных ресурсов нефти и газа, а также достигнутый уро-
вень геолого-геофизической изученности, предполагался ускорен-
ный рост подготовки запасов углеводородов в российском секторе 
Каспийского моря, на континентальном шельфе Баренцева, Кар-
ского и Охотского морей. 

Планировалось, что поиски новых месторождений нефти и газа 
будут продолжаться и в нефтегазоносных провинциях с падающей 
добычей нефти - Волго-Уральской и Северо-Кавказской, а также в 
пределах российской части Прикаспийской нефтегазоносной про-
винции. При этом объемы глубокого бурения на нефть и газ в пе-
риод до 2030 г. составят более 70 млн м. Падение добычи нефти в 
Тюменской области будет компенсироваться ростом добычи нефти 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Падение объемов до-
бычи газа на старых месторождениях в Тюменской области должно 
компенсироваться за счет: освоения месторождений на полуостро-
ве Ямал, континентальном шельфе арктических морей, в том числе 
Штокмановского месторождения, в акваториях Обской и Тазовской 
губ, а также в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, ввода но-
вых месторождений в отдаленных районах с более сложными при-
родно-климатическими и горно-геологическими условиями. 

Отметим в связи с этим, что эксперты указывают на одну осо-
бенность: геологическая структура основного объема разведанных 
запасов природного газа в этих регионах характеризуется высокой 
концентрацией запасов в относительно небольшом количестве 
крупнейших месторождений. Более 75% всех запасов российского 
газа сосредоточено в 21 месторождении с единичными запасами 
более 500 млрд. куб. м, что составляет главную сырьевую базу га-
зовой промышленности, обеспечивающую 93% текущего объема 
добычи. На долю 114 крупнейших месторождений с извлекаемыми 
запасами от 30 до 500 млрд. куб. м приходится 22% разведанных 
запасов, а в многочисленных мелких месторождениях всего 3%1. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока на качественно новом 
уровне определялось в качестве одного из важнейших направлений 
социально-экономической государственной политики РФ, одним из 
компонентов национальной безопасности страны. Д.А. Медведев 
отмечал: «Многократное усиление восточного вектора внутренней 

                                                 
1 См.: Вахитов Г.Г., Витрик Н.Н. Указ. соч. С.229-230. 
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и внешней политики России должно стать адекватной реакцией 
государства на необходимость сглаживания сложившейся геополи-
тической асимметрии»1. 

Добыча нефти с конденсатом в этих регионах составила в  
2010 г. 34,4 млн. т, в том числе в Восточной Сибири - 19,7 млн. т, 
на Дальнем Востоке  14,7 млн. т. Основу добычи нефти на Даль-
нем Востоке составляли проекты «Сахалин-1» («Эксон НЛ») – 47% 
(в 2009 г.  8,2 млн. т, в 2010 г.  7 млн. т) и «Сахалин-2» («Саха-
лин ЭнерджиИнвестмент Компани ЛТД»)  41% (в 2009 г.   
5,5 млн. т, в 2010 г. - 6 млн. т)2. По данным на 2011 г., в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке сосредоточено свыше 15 млрд т на-
чальных суммарных ресурсов (НСР) нефти или более 18% НСР 
России; разведанные и предварительно оцененные запасы нефти в 
регионе превышают 3 млрд т. Доля неоткрытых ресурсов составля-
ет около 80%, степень разведанности  12%, что определяет высо-
кую перспективность проведения там ГРР и открытий новых ме-
сторождений. В регионе сосредоточено около 60 трлн куб. м или 
почти 25% начальных суммарных ресурсов газа в России, запасы 
составляют 9,3 трлн куб. м. При этом доля неоткрытых ресурсов  
около 84%, степень разведанности  8%. Поскольку большинство 
месторождений углеводородов и состав лицензионных блоков ВТР 
и шельфов дальневосточных морей носят комплексный характер  
содержат нефть, газ, конденсат, а в составе свободного газа, кроме 
метана, содержатся в значительных концентрациях его гомологи  
этан, пропан, бутаны, а также гелий  при формировании новых 
центров НГК целесообразно, полагают эксперты, синхронизиро-
вать параметры развития нефтяной и газовой промышленности3. 

Важнейшими направлениями в развитии газовой промышлен-
ности в Стратегии были определены: создание газотранспортной 
инфраструктуры для обеспечения поставок газа на внутренний ры-
нок и диверсификации его экспортных поставок; активизация гео-
лого-разведочных работ; своевременное обновление оборудования 
и труб газотранспортной системы; развитие производства и экс-
порта сжиженного природного газа; развитие газоперерабатываю-
щей и газохимической промышленности; демонополизация газово-

                                                 
1 Медведев Д.А. Указ. соч. С. 392. 
2 См.: Коржубаев А. Г., Эдер Л. В. Нефтегазовый комплекс России: со-
стояние, проекты, международное сотрудничество. Новосибирск, 2011. С. 
200, 201,231. 
3 Там же. 
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го рынка; повышение внутренних цен на газ для обеспечения тре-
буемых значительных инвестиций. Планировалось продолжить ра-
боты по расширению восточной газотранспортной системы; обес-
печение условий для демонополизации, предполагалось, что более 
1/4 объема добычи газа будут давать независимые производители 
газа; будут созданы технологические предпосылки для добычи и 
промышленного использования газогидратов; указывалось, что 
трубопроводная инфраструктура РФ «станет составной частью 
энергомоста между Европой и Азией, а Россия  ключевым цен-
тром по ее управлению»1. Все перечисленное требовало колоссаль-
ных вложений и усилий. 

Таким образом, Третья Энергетическая Стратегия, утвержден-
ная в ноябре 2009 г., являясь преемницей предыдущих, одновре-
менно представляла собой целевую модель развития энергетики, 
осознанно выбранный путь. По оценке специалистов, Стратегия не 
подменяла собой программы, но задавала рамки, являлась «доку-
ментом для документов»2. Она стала основой для разработки цело-
го пакета программных документов, определяющих стратегическое 
развитие энергетики на Востоке страны до 2030 г., в состав которо-
го вошли: «Стратегия социально-экономического развития Дальне-
го Востока и Байкальского региона до 2025 г.»; «Стратегия разви-
тия ТЭК Восточной Сибири и Дальнего Востока до 2030 г.»; 
«Программа развития нефтеперерабатывающих мощностей в рай-
онах Восточной Сибири и Дальнего Востока»; «Программа созда-
ния в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы 
добычи и транспортировки газа и газоснабжения с учетом возмож-
ного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» и др. Они 
отличались чрезвычайной актуальностью, так как спрос только на 
поставки сетевого газа из России в страны АТР (Китай, Корея) в 
перспективе оценивался на уровне 30-68 млрд. куб. м. К 2030 г. по-
тенциал всех поставок газа (трубопроводный газ и СПГ) в этот ре-
гион, по оценкам, мог составить 60-90 млрд. куб. м. Основным  
импортером дополнительных объемов российской нефти, предпо-
лагалось, останется Китай, но в перспективе ожидался рост спроса 
и со стороны Японии, Республики Корея и других стран. 

                                                 
1 См.: Вахитов Г.Г., Витрик Н.Н. Указ. соч. С.229-230. 
2 См.: Бушуев В.В., Саенко В.В., Громов А.И. Энергетическая стратегия 
России 2030 и ее восточный вектор. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.energystrategy.ru/ab_ins/source/Gromov_Vost_vect_ES-
2030_31.08.10.doc. 
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В целом этот курс нашел поддержку у отраслевого сообщества 
и отражение в целом ряде важнейших правительственных и отрас-
левых документов. Так, Сводный план или «Дорожная карта» ме-
роприятий государственной энергетической политики предусмат-
ривал, в частности: «доведение доли стран Азиатско-
Тихоокеанского региона в структуре российского экспорта топлив-
но-энергетических ресурсов до 26–27% к 2030 году»; «осуществле-
ние комплекса программных мер по развитию нефте- и газохимии в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также государствен-
ную поддержку проектов обогащения и глубокой переработки уг-
ля», критически значимых именно для восточных регионов страны; 
«расширенное воспроизводство и привлечение кадрового потен-
циала для освоения новых районов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, полуострова Ямал и арктического континентального 
шельфа на основе создания системы специализированных регио-
нальных центров подготовки специалистов в сфере топливно-
энергетического комплекса; обеспечения всех социальных условий 
работы персонала в сложных природных условиях освоения новых 
районов, в том числе вахтовым способом за счет использования 
мобильных систем социальной инфраструктуры»1. 

В «Основных концептуальных положениях развития нефтега-
зового комплекса России»2 было указано, что по мере изменения 
характеристик природной части активов ТЭК и изменения норм и 
правил должны меняться порядок и формы взаимодействия хозяй-
ственных единиц в рамках сектора в пределах той или иной про-
винции: полностью или частично интегрированные компании ус-
тупают место на отдельных объектах самостоятельным 
специализированным компаниям, оперирующим на региональном 
уровне. 

                                                 
1Сводный план ("дорожная карта") мероприятий государственной энерге-
тической политики на период до 2030 года, обеспечивающих реализацию 
настоящей Стратегии [Электронный ресурс] // URL: http://www.minenergo.
gov.ru/aboutminen/energostrategy/pr_5.php (дата обращения: 13.04.2013).
2 См.: Конопляник А.А., Арбатов А.А., Грушевенко Э.В., Мастепанов A.M.
Основные концептуальные положения развития нефтегазового комплекса
России // Энергетическая политика. 1999. Выпуск № 6.  
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Ход реализации Стратегии-2030 
в августе 2010 г. экспертами оцени-
вался с «осторожным оптимизмом». 
В частности, несмотря на экономи-
ческий кризис и ряд серьезных 
чрезвычайных ситуаций, наблюдал-
ся рост доли Восточной Сибири и 

Дальнего Востока в добыче нефти с 3% до 4,6%, газа  с 2% до 
3,7%; рост доли сжиженного природного газа в структуре экспорта 
газа наблюдался с 0% до 3,5% (по прогнозу к 2015 г.– 4-5%); рост 
доли стран АТР в структуре экспорта газа - с 0% до 3,5%. Основ-
ной прирост добычи нефти обеспечивался за счет эксплуатации 
Ванкорского, Верхнечонского и Талаканского месторождений Вос-
точной Сибири, а также окончания строительства нефтепроводной 
инфраструктуры и обеспечения круглогодичной эксплуатации объ-
ектов морской добычи в рамках проекта «Сахалин-2». В соответст-
вии с ним был построен к февралю 2009 г. первый в России завод 
по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 
9,6 млн1. В декабре 2009 г. была введена в эксплуатацию первая 
очередь «ВСТО», которая обеспечила выход нефти восточносибир-
ских месторождений на экспортные рынки стран АТР. В июле  
2009 г. началось строительство магистрального газопровода «Саха-
лин-Хабаровск-Владивосток». Оказывалась государственная под-
держка стратегическим инициативам по освоению минерально-
сырьевой базы ТЭК и развитию инфраструктуры из средств Инве-
стиционного фонда. 

Однако вновь обострились споры, которые продолжаются и до 
сегодняшнего дня, относительно наиболее оптимальной модели 
государственного участия в развитии сырьевого сектора эко-
номики. 

Исследование продемонстрировало, что в эти годы обозначи-
лись две полярные точки зрения относительно дальнейшего разви-
тия НГК. 

Частные энергетические концерны поддерживали продолжение 
политики либерализации и приватизации, постепенной продажи 
активов западным компаниям. 

Наоборот, государственные нефтегазовые концерны, значи-
тельная часть экономистов и политиков ратовала за изменение  
                                                 
1 См.: Энергетическая стратегия России 2030 и ее восточный вектор. 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.energystrategy.ru/ab_ins/source 
/Gromov_Vost_vect_ES-2030_31.08.10.doc 
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курса, усиление государственного контроля, увеличение изъятия 
природной ренты в пользу государства. Звучали заявления и о не-
обходимости постепенной национализации добывающего сектора. 

«Либералы-прагматики» настаивали не на усилении роли госу-
дарства, а на проведении эффективной государственной политики в 
НГК с целью создания условий для развития рыночной конкурен-
ции, активизации инновационных процессов, поддержки отрасле-
вой науки, системы подготовки кадров1, определения четких при-
оритетов2. 

Между тем, наиболее острым оставался вопрос об антимоно-
польной политике государства в нефтегазовой сфере. Более того, 
А.В. Шмат называл ситуацию в нефтегазовом секторе «революци-
онной»3. Одним из важных направлений государственной политики 
в этой сфере значительная часть экспертов считала поддержку ма-
лого и среднего бизнеса, который не имел время равных с ВИНК 
возможностей доступа к мощностям по переработке нефти и по 
хранению нефтепродуктов, к поставке нефтепродуктов в отдельные 
регионы и др.4 Средний и малый бизнес мог бы способствовать 
притоку частных инвестиций, минимизировать роль рентных дохо-
дов и бюджетных расходов. Представляют интерес данные о том, 
что в 2010 г. в стране насчитывалось около 160 действующих неф-
тегазодобывающих предприятий малого и среднего бизнеса, но ли-
цензии на добычу углеводородного сырья получили 209 подобных 
предприятий5. 

Е.А. Телегина заявляла о необходимости обратить внимание на 
значительные изменения, наблюдавшиеся на мировом рынке неф-
ти: он постепенно трансформировался с преимущественно с «фи-
зического» (торговля наличной нефтью) в рынок преимущественно 

                                                 
1 См.: Дегтярев А.Н., Максимов В.А., Аношин В.В. Эволюция отраслевых 
рынков и нефтегазовый бизнес. Уфа, 2003. С. 97—98 и др. 
2 См.: Крюков В., Шафраник Ю., Шмат В. О переходе нефтегазового сек-
тора России к инновационной модели развития // Нефтегазовый сектор 
России в теории и на практике. Новосибирск, 2003. С. 34. 
3 См. Шмат А.В. О «революционной ситуации» в российской нефтепере-
работке // ЭКО: Всероссийский экономический журнал. М., 2008. 
№ 3(405). С. 25.  
4 См.: Грайфер В.К, Даниленко М.А. Малый и средний бизнес в нефтяной 
промышленности России. М., 2000. С. 141.; Рогожа И.В. Нефтяной ком-
плекс России: государство, бизнес, инновации. М., 2010. С.176 и др. 
5 Яковлева Л.Л. Приоритеты инновационного развития в нефтегазовом 
секторе России: Автореф. дис. …канд. эконом. наук. СПб., 2010. С. 8. 
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«финансовый» (торговля нефтяными контрактами). Известный 
эксперт убеждена, что спрос на нефть на мировом рынке останется 
высоким в ближайшие, по крайней мере, 20 лет. Стабильно высо-
кий спрос на сырую нефть будет поддерживаться как за счет ожи-
даемого экономического роста, так и азиатского «энергетического 
голода». Сдерживающим фактором для РФ становилось отсутствие 
экспортных мощностей, прежде всего в системах магистральных 
трубопроводов «Транснефти»1. В России затраты по добыче неве-
лики (6-7 долларов в Западной Сибири), но значительны транс-
портные расходы. 

В перспективе цены будут определяться научно-техническим 
прогрессом в НГК, политическими и геополитическими факторами, 
поведением стран ОПЕК, уровнем реализации прогнозных запасов 
нефти, межтопливной конкуренцией, развитием рынка альтерна-
тивного моторного топлива. В стране, где бюджеты формируются 
за счет нефтяного экспорта, существенное падение цены сокращает 
расходы на социальные нужды. В РФ доля доходов в национальном 
бюджете от нефтегазовой отрасли в 2011 г. составила 49,9%, в 
Норвегии- 27%, в Венесуэле – 50%, в Саудовской Аравии - 45%, в 
Нигерии - 83%. Е.А. Телегина констатировала, что в результате 
мирового кризиса, начавшегося в 2008 г., начался процесс оттока 
иностранного капитала из стран–экспортеров энергоресурсов, за-
крытия многих проектов. Особенно пострадали национальные неф-
тяные компании, в том числе российские. Это выразилось в сокра-
щении инвестиционных программ и персонала. Результатом 
явилось смягчение требований государства к международным НК. 
Политика «ресурсного национализма» оказалась неэффективной в 
период экономического спада. Практика показала, что ни государ-
ственные НК, ни сами государства не в состоянии финансировать 
самостоятельно масштабные проекты2. 

Так, например, «ЛУКОЙЛ» в апреле 2009 г. из-за девальвации 
рубля сократил свою кризисную инвестиционную программу на 
2009 г. с ранее планировавшихся 8,3 млрд долларов до 6,5 млрд  
(на 22%). А в июне 2009 г. вице-президент компании Л. Федун со-
общил, что инвестпрограмма в рублёвом выражении останется на 
заявленном ранее уровне, а в долларовом – может уменьшиться на 
30%. Что касается «Роснефти», то она увеличила свои инвестиции 
в 2009 г. по сравнению с 2008 г. Однако компания была намерена 

                                                 
1 См.: Телегина Е.А. Углеводородная экономика. Указ. соч. С.26-36. 
2 Там же. С.30. 
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сконцентрировать усилия на проектах с меньшим сроком окупае-
мости. В I квартале 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года объёмы разведочного бурения у неё уменьши-
лись с 9,1 до 5,2 тыс. м при одновременном наращивании более чем 
на 60% капитальных вложений на бурение1. 

Еще в феврале 2009 г. Премьер-министром РФ В.В. Путиным 
было предложено обсудить введение временных экспортных по-
шлин для нефти Восточной Сибири, специальной модели налого-
обложения для новых месторождений. Освобождаемые от налогов 
средства могли бы быть направлены в геологоразведку и производ-
ство2. 

Е.А. Телегина настаивала в этих условиях на необходимости 
реализации следующих механизмов и мер реализации государст-
венной энергетической политики: законодательное обеспечение 
прозрачного и недискриминационного порядка доступа для всех 
участников рынка к энергетической инфраструктуре, ужесточение 
антимонопольного законодательства; стимулирование участия ча-
стных компаний в биржевой торговле энергоносителями; ликвида-
ция перекрёстного субсидирования на всех уровнях с сокращением 
государственного регулирования цен на продукцию; постепенная 
либерализация внутренних рынков основных энергоносителей; 
стимулирование заключения долгосрочных договоров на поставку 
энергоресурсов3. 

Весьма значимым негативным фактором М.М. Козеняшева 
также называла, несмотря на предпринимаемые меры, практиче-
ское отсутствие конкурентного рынка нефти, который, по мнению 
автора, оказался под «олигополистическим контролем 3-4 ВИНК, 
что практически лишило этот сегмент конкурентных начал … Воз-
можность получать растущие валютные доходы от экспорта, обу-
словленные ростом цены при низкой экспортной пошлине на неф-
тепродукты, не стимулирует российские нефтяные компании к 
модернизации своих нефтеперерабатывающих мощностей. Миро-
вое ценообразование, таким образом, оказывает влияние и на про-
порции производства нефтепродуктов в стране, закрепляя структу-

                                                 
1 См: Протасов В. Кому при кризисе жить хорошо? // НЕФТЬ РОССИИ. 
Аналитический журнал.2009. № 11(176). С. 38. 
2 См.: Приоритетом государства признана нефть // Надзор-Инфо: Сообще-
ство экспертов России. 12.02. 2009. URL: www.nadzor-mfo.ra/blog_post. 
php?p=24849 
3 См.: Телегина Е.А. Указ. соч. С. 347. 
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ру производства с низким выходом светлых нефтепродуктов и низ-
кой глубиной переработки»1. Цена на нефть оказывала непосредст-
венное влияние на макроэкономические показатели экономики РФ. 
Так,  падение  цены  с  95 до 41 долл./барр. в конце 2008 г. повле- 
кло за собой снижение доходов Федерального бюджета с 10 до  
6,7 трлн. руб.(38,6%)2. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов оставался вопрос 
о диверсификации экспорта. В целом в период 1990-2010 гг. экс-
порт нефти из России в страны Европы вырос в 10,5 раз: с  
20,65 млн т до рекордных 218 млн т к 2010 г. При этом он опережал 
темпы роста добычи, более чем в 1,5 раза. Одновременно наблюда-
лись кардинальные сдвиги в географической структуре экспорта 
нефти: более 85% направляется в страны дальнего зарубежья, в 
страны ближнего зарубежья  около 15%. Наиболее опасным пред-
ставлялась и гипертрофированно большая доля экспорта сырой 
нефти в сравнении с экспортом нефтепродуктов. 

В ряду широко обсуждаемых тем оставался также вопрос о не-
достаточной эффективности использования нефтегазовых доходов. 
В нашей стране в последние десятилетия были апробированы сле-
дующие инструменты их аккумуляции: 
 Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (на ко-

торые «расчленили» Стабилизационный фонд  доходы свыше 
«цены отсечения» на 2009 г. - 41 долл. за баррель нефти); 

 Экспортные пошлины на сырую нефть и нефтепродукты. Еже-
квартально пересматриваются в ту или другую сторону в зави-
симости от динамики мировых цен на смесь Urals; 

 Валютная выручка нефтегазовых компаний. За счёт этих валют-
ных поступлений пополняются золото-валютные резервы стра-
ны, осуществляются валютные интервенции для таргетирования 
инфляции и обменного курса рубля, предоставляются через 
ВЭБ, ВТБ, Сбербанк и другие системообразующие банки  
валютные кредиты и государственные гарантии российским ин-
весторам и заёмщикам. У многих специалистов вызывали и вы-
зывают сомнения приоритеты Центрального банка и Правитель-
ства России в этой сфере; 

                                                 
1 См.: Козенешева М.М. Экономическое развитие нефтяного комплекса 
РФ в условиях глобализации мирового нефтяного хозяйства (теоретиче-
ские и методологические аспекты): Автореф. дис. …д-ра эконом. наук. 
М.,2011. С.24. 
2 Там же. С. 27. 
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 Особый налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) - самый 
дискутируемый налог среди профессионалов нефтегазового сек-
тора1. 
Значительная часть экспертов полагала более правильным на-

править часть сверхдоходов на модернизацию отечественной про-
мышленности, прежде всего – НГК. 

Еще раз значимость нефтегазового комплекса и одновременно 
невозможность дальнейшей сырьевой ориентации была подчеркну-
та в «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года»,  
утвержденной в 14 мая 2009 г.2 В частности, в документе отмеча-
лось, что «главными стратегическими рисками и угрозами нацио-
нальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную 
перспективу являются сохранение экспортно-сырьевой модели раз-
вития национальной экономики, снижение конкурентоспособности 
и высокая зависимость ее важнейших сфер от внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры, утрата контроля над национальными ресурса-
ми, ухудшение состояния сырьевой базы промышленности и энер-
гетики, неравномерное развитие регионов и прогрессирующая 
трудонедостаточность, низкая устойчивость и защищенность на-
циональной финансовой системы, сохранение условий для корруп-
ции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений,  
а также незаконной миграции… Источниками угроз национальной 
безопасности, - подчеркивалось в документе, - могут стать такие 
факторы, как кризисы мировой и региональных финансово-
банковских систем, усиление конкуренции в борьбе за дефицитные 
сырьевые, энергетические, водные и продовольственные ресурсы, 
отставание в развитии передовых технологических укладов, повы-
шающие стратегические риски зависимости от изменения внешних 
факторов»3. В документе указывалось, что основным содержанием 
«энергетической безопасности являются устойчивое обеспечение 
спроса достаточным количеством энергоносителей стандартного 
качества, эффективное использование энергоресурсов путем по-
вышения конкурентоспособности отечественных производителей, 
предотвращение возможного дефицита топливно-энергетических 

                                                 
1 См.: Новикова А. М., Пефтиев В. И. Нефтегазовый комплекс в контексте 
глобализации. Ярославль, 2009.С.71. 
2 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года» [Электронный ресурс] 
// URL:http://www.garant.ru/hotlaw/federal/195465/ 
3 Там же. 
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ресурсов, создание стратегических запасов топлива, резервных 
мощностей и комплектующего оборудования, обеспечение ста-
бильности функционирования систем энерго- и теплоснабжения»1. 
Кроме того, отмечалась необходимость внедрения экологически 
безопасных производств, поиска перспективных источников  
энергии. 

В 2010 г. нефтедобыча перешла рубеж в 500 млн т, тем самым 
вернув стране первое место в мире по добыче и экспорту. Прези-
дент РФ Д.А. Медведев на заседании Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики в Ханты-Мансийске в этой 
связи отметил, что значимый инновационный и финансовый по-
тенциал, в отличие от других отраслей, имеется у ТЭК России, в 
котором уже, «несмотря на распространенное мнение о его консер-
вативности, реализуются современные проекты, строятся новые 
высокотехнологичные предприятия»2. 

Согласно статистическим данным, в 2010 г. добыча нефти и га-
за в России осуществлялась отечественными и совместными пред-
приятиями, причем наиболее высокие темпы добычи были показа-
ны «Роснефтью», «ЛУКОЙЛом», «ТНК-ВР», «Сургутнефтегазом», 
«Татнефтью», «Славнефтью», «Русснефтью», «Башнефтью»,  
«Газпромом» и «НОВАТЭКом». В ряду нефтедобывающих компа-
ний лидерами стали: «Роснефть» (310 тыс. т), «ЛУКОЙЛ»  
(248,7 тыс. т), «ТНК-ВР» (199 тыс. т), «Сургутнефтегаз»  
(163,6 тыс. т.) в сутки. В добыче газа бесспорным лидером являлся 
«Газпром»  1083,8 куб. м в сутки3. 

Однако руководство страны вынуждено было констатировать и 
серьезные проблемы: несмотря на колоссальные инвестиции в объ-
еме 1 трлн. руб., в 2008 г. наблюдалось падение добычи нефти. Со-
гласно 5-летнему прогнозу Минэнерго, при действующем налого-
вом режиме, даже при благоприятных ценах на нефть, отрасль 
будет стагнировать4. 
                                                 
1 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года» [Электронный ресурс] 
// URL:http://www.garant.ru/hotlaw/federal/195465/. 
2 См.: Электронный ресурс // URL:http://www.kremlin.ru/news/7200. 
3 См.: Высоцкая В. С. Разработка стратегии инновационного развития че-
ловеческого капитала нефтегазового сектора России: Дис…канд. эконом. 
наук. М.,2010. С. 61. 
4 См.: Рогожа И.В. Государственная политика Российской Федерации в 
сфере развития и модернизации нефтяного комплекса (1991 – 2008 гг.): 
Дис. …канд. ист. наук. С.174. 
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В шестом ежегодном докладе Федеральной Антимонопольной 
Службы о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 
2007-2011 гг., подготовленном в 2012 г.1 констатировалось, что 
почти все предложения ФАС по проведению структурных реформ 
в экономике, которые содержались в предыдущих докладах, не бы-
ли реализованы. «В отраслевом аспекте состояние конкуренции 
осталось неудовлетворительным»2. В частности, предлагалось: 
«начать серьезную модернизацию законодательства о естественных 
монополиях; ликвидировать ФЗ «О естественных монополиях»; в 
ФЗ «О защите конкуренции» предусмотреть регулирование естест-
венно-монопольных секторов; устранить унитарные предприятия 
(МУПы и ГУПы) с конкурентных рынков (ликвидировать унитар-
ные предприятия, кроме созданных в стратегически значимых от-
раслях);провести ревизию деятельности госкорпораций, реструкту-
ризацию, частичную приватизацию и ликвидацию; либерализовать 
отдельные сектора экономики, в которых сохраняется тарифное 
регулирование при наличии конкуренции между участниками рын-
ка. Во всех отраслевых нормативных актах закрепить принципы 
недискриминационного доступа к объектам инфраструктуры; «пе-
резапустить» остановившиеся реформы в отраслях железнодорож-
ного транспорта, электроэнергетике и связи» и др.3 

Антимонопольная Служба вынуждена была в 2012 г. признать: 
«Охранительная деятельность ФАС России не способна перело-
мить ситуацию  количество нарушений, их тяжесть и повторность 
свидетельствуют о том, что даже существенное ужесточение нака-
заний за нарушения антимонопольного законодательства не ведет к 
кардинальному улучшению ситуации… Все реформы в ключевых 
отраслях были отложены»4. По данным ФАС, из докладов, преду-
смотренных исходной редакцией Программы развития конкурен-
ции5, только по трем не были перенесены сроки их представления 
(на рынках нефтепродуктов; в сфере авиатопливообеспечения;  
в сфере розничной торговли). Между тем, авторами доклада отме-

                                                 
1 Федеральная Антимонопольная Служба. Шестой ежегодный доклад о 
состоянии конкуренции в Российской Федерации. М.,2012. [Электронный 
ресурс] // URL:http://www.cljournal.ru/pdf/Art13062012.pdf 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. 
№ 691-р // URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/95625/ (дата 
обращения: 23.04.2012). 
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чалось, что проблема не в законодательстве: «Российское антимо-
нопольное законодательство образца 2012 г. основано на лучших 
практиках защиты конкуренции и соответствует требованиям, 
предъявляемым авторитетными международными организациями к 
эффективному национальному правовому режиму защиты конку-
ренции»1. Однако, согласно данным Всемирного Экономического 
Форума «Глобальная конкурентоспособность 2011-2012», РФ по 
ключевому показателю, непосредственно отражающему состояние 
конкуренции – «интенсивность конкуренции на товарных рынках» 
- занимала 124 место из 142. ФАС РФ заявляла о том, что «по-
прежнему руководители регионов, губернаторы, руководители ме-
стного самоуправления склонны к монополизации рынков, выдаче 
преференций отдельным бизнесменам, сговору с бизнесом (в том 
числе, ценовому)»2. Антимонопольной службой предлагалось: рез-
ко повысить санкции за подобные нарушения; включить показатель 
уровня снижения этих нарушений в перечень показателей развития 
регионов; активизировать выступления должностных лиц Прави-
тельства РФ на эту тематику; активизировать работу правоохрани-
тельных органов по пресечению картелей на социально-значимых 
рынках в качестве одного «из самых опасных нарушений антимо-
нопольного законодательства, наносящих огромный вред гражда-
нам, бизнесу и экономике страны в целом»3. 

Подобные заключения позволяют не считать преувеличением 
выводы тех экспертов, которые утверждали и утверждают, что «от 
качества новой энергетической политики и ее эффективности зави-
сит не только политическое и экономическое будущее российского 
общества, но и внешнеэкономические и геополитические позиции 
России, а также, учитывая ее роль в мировой энергетике, стабиль-
ность и предсказуемость развития мировых энергетических рынков 
и энергетическая безопасность»4. 

Несмотря на сохраняющийся высокий относительно других 
стран рост прогнозов добычи и экспорта углеводородного сырья, 
российский НГК оказался подвержен широкому спектру серьезных 
проблем, способных привести к значительному замедлению эконо-
мического развития страны и нерешенных до настоящего времени. 

                                                 
1 Федеральная Антимонопольная Служба. Шестой ежегодный доклад о 
состоянии конкуренции в Российской Федерации. М.,2012. 
http://www.cljournal.ru/pdf/Art13062012.pdf 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 См.: Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России. М., 2005. С. 95. 
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По оценкам специалистов, существующая организация геологораз-
ведки, сбора и обработки данных по месторождениям архаична, во 
многом неадекватна реалиям XXI века. Правительство России не 
располагает достоверной, полной и исчерпывающей информацией 
по нефти и газу, а также по другим природным ресурсам1. 

К числу основных проблем НГК относится не наличие или от-
сутствие запасов, а возможность их мобилизации. В свою очередь, 
ее решение требует усилий и сотрудничества бизнеса, научно-
исследовательских центров, государственных ведомств с целью 
активизации инновационных процессов в нефтяной и газовой от-
раслях. В этой связи должна быть поставлена задача создать коор-
динационную структуру, а самое главное  превратить геологораз-
ведку в самостоятельный бизнес с ответственностью за готовность 
месторождения к промышленному освоению. К геологоразведке 
должен подключиться и частный капитал. 

Внедрение новых технологий позволяет повысить эффектив-
ность геологоразведочных работ, разработки месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами, доразведки месторождений с оста-
точными запасами нефти в обводненных зонах; увеличить потен-
циальную продуктивность средне- и низкодебитных скважин и 
скважин с низкопроницаемыми коллекторами; ускорить и улуч-
шить качество строительства скважин глубиной более 4 км. 

В 2010 г., по данным специалистов, на территории нашей стра-
ны и за рубежом использовалось более 60 различных методов по 
повышению нефтедобычи, более 130-ти находились в стадии раз-
работки. Но большая часть отечественных нефтедобывающих 
предприятий экономически оставалась не заинтересованной в при-
менении широкого спектра методов. В этой ситуации эксперты в 
числе наиболее перспективных организационных форм, обеспечи-
вающих активизацию инновационных процессов в отрасли, пред-
лагали формирование новых хозяйственных образований – класте-
ров, т.е. межотраслевых комплексов, с замкнутой системой 
воспроизводственных связей и сцементированных технологиче-
скими инновациями, созданных с учетом территориальной концен-
трации взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга пред-
приятий и организаций. 

Создание кластера в НГК предполагает формирование цепочек 
взаимоувязанных производств от геолого-поисковых и разведоч-
ных работ до переработки извлеченных углеводородных соедине-

                                                 
1 См.: Новикова А. М., Пефтиев В. И. Нефтегазовый комплекс в контексте 
глобализации Ярославль, 2009. С.100. 
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ний и реализации товарной продукции1. Основными факторами 
развития кластеров производства нефтегазового оборудования в 
одноименном секторе являются: прогнозируемый прирост запасов 
углеводородов; существующие и планируемые уровни добычи 
нефти, цен на нефть, инвестиций в нефтегазовый сектор и освоение 
новых месторождений; функционирование научно-исследова-
тельских подразделений, генерирующих научные идеи в инноваци-
онные продукты, создание условий для непрерывного инновацион-
ного процесса. В свое время эта идея была успешно реализована в 
Хьюстоне. При разработке месторождения нефти в Восточном  
Техасе одновременно там были построены предприятия нефтяного 
машиностроения. Нефть была выкачена, но смежная отрасль про-
должала работать, став одним из ведущих поставщиков нефтяного 
оборудования на мировой рынок. Этот опыт был повторен и в дру-
гих странах. По оценкам экспертов, отечественные компании НГК 
вполне способны создавать подобные структуры, играя роль центра 
кластера, а действующие бизнес-структуры (строительство, финан-
сово-кредитные институты, объекты производственной и социаль-
ной инфраструктуры), развивающиеся вокруг этих центров, стали 
бы источниками пополнения бюджета и потенциалом для обеспе-
чения экономического роста региона. Данная форма сотрудничест-
ва, полагает Л.Л. Яковлева, позволяет крупным предприятиям сни-
жать издержки производства, использовать дополнительные 
ресурсы для внедрения новых технологий, бизнес-структурам бу-
дет обеспечен доступ к производственным площадям и оборудова-
нию. Важную роль в развитии кластерной модели экономики игра-
ет внедрение лизинга. В нефтяной кластер с целью активизации 
инновационных процессов должны быть включены научно-иссле-
довательские институты, учебные центры, финансово-кредитные 
институты, обеспечивающие разработку новых технологий, оказы-
вающие финансовые, консалтинговые, инжиниринговые и другие 
услуги2. 

                                                 
1 См.: Яковлева Л.Л. Приоритеты инновационного развития в нефтегазо-
вом секторе России: Дис. …канд. эконом. наук. СПб., 2010. С. 11. 
2 См.: Андреев О.С. Развитие кластеров в нефтегазовом секторе экономи-
ки России // Вопросы экономики и права. 2011. № 9; Крюков В., Шмат В. 
Инновационный процесс в нефтедобыче и народнохозяйственные интере-
сы: гармонизирующий потенциал институционального подхода в госрегу-
лировании отрасли // Рос. экон. журн. 2009. № 3. С. 33-34.; Гохберг Л. 
Инновационные процессы: тенденции и проблемы // Экономист. 2006.  
№ 2. С. 50-59 и др. 
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Но значимым условием становления кластеров является все-
мерная поддержка государства, предполагающая совершенствова-
ние законодательной базы; привлечение инвестиционных ресурсов, 
для модернизации производства; строительство перерабатывающих 
производств; проведение разведочных работ. Главными направле-
ниями инвестиций должно стать расширение и повышение эффек-
тивности геологоразведочных работ, создание инфраструктуры 
транспорта энергоносителей и энергии, глубокая переработки сы-
рья. С учетом государственной значимости реализации приоритет-
ных инвестиционных проектов в НГК представляется правильным, 
особенно в восточных регионах страны, использование механизмов 
государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Эксперты полагают, что источниками инвестиций в инфра-
структуру могли бы выступить бюджетные средства и кредиты под 
правительственные гарантии (опыт «ВСТО») или иностранные ин-
вестиции (опыт проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2»). В 2011 г. 
ими предлагалось введение налоговых и таможенных льгот на всех 
стадиях реализации проекта от развития геологоразведочных работ 
до начала промышленной эксплуатации, предоставление субвен-
ций, субсидий, кредитование, а также прямое финансирование из 
федерального бюджета проведения ГРР, строительства объектов 
трубопроводного, автомобильного и железнодорожного транспор-
та, перерабатывающей, энергетической и социальной инфраструк-
туры. Для высокотехнологичного оборудования - установление ус-
коренной амортизации. При поставках угля, нефтепродуктов, 
сжиженного углеводородного газа, сухого отбензиненного газа и 
продукции нефтегазохимии на российский и международные рын-
ки - установление специальных железнодорожных тарифов.1 

Одним из важнейших направлений 
государственной политики в сфере раз-
вития НГК является активизация инно-
вационных процессов. В современных 
условиях дальнейшее эффективное раз-
витие нефтегазового комплекса невоз-

можно без комплексного развития отраслевой, вузовской и акаде-
мической науки. Следует отметить, что опыт такого сочетания в 
нашей стране уже был. Так, до 1991 г. в нефтяной отрасли работали 

                                                 
1 См.: Коржубаев А, Г,, Эдер Л, В, Нефтегазовый комплекс России: со-
стояние, проекты, международное сотрудничество. Новосибирск, 2011. 
С. 264-265. 
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научные и конструкторские организации, в число которых входили 
41 институт и 11 конструкторских бюро, из них 9 находились в со-
ставе 6 НПО и МНТК «Нефтеотдача», 18 - в составе производст-
венных объединений и главка, 2 - в Ассоциации «Нефтегазгеофи-
зика». Непосредственно Миннефтепрому подчинялись 12  институ- 
тов,  которые  являлись головными по направлениям деятельно-
сти нефтегазодобывающей отрасли. 

Финансирование осуществлял Миннефтепром по всем направ-
лениям отраслевой деятельности. Кроме того, имелся фонд разви-
тия науки и техники, из которого неукоснительно финансировалась 
программа Госкомитета по науке и технике (ГКНТ) для решения 
стратегических задач отрасли. При этом многие научные проблемы 
нефтяной промышленности решались только отечественными уче-
ными, которые успешно внедряли научно-технические разработки 
на Кубе, во Вьетнаме, Сирии и других странах мира. Это способст-
вовало продвижению отечественной науки и утверждению автори-
тета страны в мире. Созданию мощного нефтегазового комплекса 
способствовали крупные вложения в подготовку кадров, отечест-
венную науку, машиностроение и приборостроение, техническое 
оснащение предприятий. Головные институты проводили ежегод-
ные координационные совещания, на которых в открытом обсуж-
дении ученых и представителей ТЭК определялись основные на-
правления перспективных работ и достойные исполнители по всей 
цепочке от науки до производства1. 

В постсоветский период деятельность научных и конструктор-
ских организации в нефтяной отрасли значительно изменилась. Это 
касается организационно-правовой формы данных учреждений: 
90% из них являются акционерными компаниями открытого или 
закрытого типа. Часть научно-исследовательских институтов во-
шла в состав российских нефтяных компаний, некоторые - в состав 
зарубежных. В результате подобной реструктуризации лучшие на-
учные кадры устремились за рубеж. Только в 1991 г. Россию поки-
нули 35 тыс. ученых. 

Все эти изменения произошли вследствие значительного сни-
жения финансирования отраслевой науки со стороны государства и 
добывающих предприятий. Сокращение финансирования привело к 
ликвидации 12 головных институтов, координирующих все работы 
в отрасли. Прекратились поисковые исследования и крупные  

                                                 
1См.: Гумеров А.Г., Бажайкин С.Г.. Проблемы отраслевой науки нефтега-
зового комплекса России. // Нефтяное хозяйство. 2014. № 1. С.8-11. 
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разработки в технике и технологии, ослабла социальная защищен-
ность научных работников. Институты вынуждены были сокра-
щать или ликвидировать опытно-промышленные и производ-
ственные базы. Численность научного потенциала снизилась в не-
сколько раз. Крупные институты, несущие при современной нало-
говой политике бремя больших налоговых отчислений, не могут 
конкурировать в тендерной системе с мелкими предприятиями, у 
которых фонд оплаты труда в 2 раза выше. Усугубляют положение 
расходы на экспертизу, лицензирование, аккредитацию. Уродливые 
формы принял процесс вступления в саморегулируемые организа-
ции (СРО), где вместо ведущих предприятий отрасли свои услуги 
предлагают неизвестные, стремящиеся только получить деньги 
различные коллективы. 

Новые условия договоров, предусматривающие оплату по 
НИОКР через 40-90 дней после подписания актов о выполненной 
работе, также ставят отраслевую науку в трудное финансовое по-
ложение. Неравномерное поступление денежных средств не позво-
ляет вовремя платить налоги, следовательно, зарплату, приводит к 
потере квалифицированных кадров. 

«В этих условиях, чтобы выжить, полагают исследователи  
А.Г. Гумеров, С.Г. Бажайкин, - наука сводится к ремеслу или вы-
полнению таких услуг, как диагностика, инженерные расчеты,  
типовые проекты, экспертиза аварий, промышленная безопасность, 
аудит и др. Лидирующие позиции в отраслевой науке начинают 
занимать иностранные компании со своими технологиями, обору-
дованием и разработками»1. К началу 2000 гг. поставки импортных 
буровых установок в Россию были единичными, в 2006 г. доля 
иностранного присутствия составила более 40%, в 2010 г. – более 
70% российского рынка. Это свидетельствует о том, что доля ино-
странного капитала в стране растет быстрыми темпами. Американ-
ские компании в России создали свои научные центры при МГУ 
(Schlumberger) и Сибирском отделении РАН (Schlumberger, Baker-
Hughes), отбирают и финансируют подготовку для себя талантли-
вой молодежи в ведущих университетах нашей страны. Особую 
тревогу вызывает ситуация, касающаяся перспектив освоения рос-
сийского шельфа: на Каспии, Сахалине, северных морях домини-
руют иностранные компании2. 

                                                 
1 См.: А.Г. Гумеров, С.Г. Бажайкин. Проблемы отраслевой науки нефтега-
зового комплекса России. Нефтяное хозяйство 2014. № 1. С.8-11. 
2 Там же. С.9. 
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По данным Евростата, за 2010 г. объем государственного  
финансирования исследований и разработок по социально-
экономическим целям в сфере развития энергетики в России соста-
вил 1,9% от общего объема. Для сравнения этот показатель в США 
составил 1,4%, в странах ЕС  3,4%, в Японии  14,7%. Государст-
венное финансирование в сфере разработки природных богатств, 
земных недр, месторождений их эффективность в РФ составляла 
2,6%, в США  0,7%, в Японии  1,8%, в странах ЕС  1,5%  
(2007 г.). В среднем затраты на НИОКР крупнейших нефтяных 
компаний мира с 2002 по 2005 гг. составили 0,26 % выручки или 
16405 млн долл.1 

В целом затраты в РФ на исследования и разработки в нефтега-
зовом секторе исчислялись в 520 979,7 тыс. руб. Но с 2005 по  
2007 гг. наблюдалась устойчивая тенденция к их сокращению. Со-
кращалась и численность персонала, занятого НИР в НГК, в 2007 г. 
по сравнению с 2006 г. в 2 раза, в результате составив 691 чел.2 

Тем не менее, во многом результатом деятельности региональ-
ных НИПИ нефти и научно-производственных центров, находя-
щихся в структуре НК, стало внедрение современных технологий 
разработки месторождений. К 2002 г. было введено в эксплуатацию 
253 скважины с боковыми стволами и т.п.3 (2/3 дополнительной до-
бычи приходилось на гидроразрыв пласта и физико-химические 
методы)4. Только «Башнефти» удалось внедрить около 30 техноло-
гий, способствующих повышению нефтеотдачи пластов на старых 
месторождениях, в том числе технологию проводки горизонталь-
ных скважин и боковых стволов. 

Научно-исследовательскую деятельность в региональных неф-
тяных комплексах обеспечивали, в частности, филиалы ВНИПИ-
нефти. Их преимуществами являются близость к конкретным про-
изводствам, знание местной технологической и кадровой 
специфики, экологических проблем и др. Например, БашНИПИ-
нефть занимался исследованиями и разработками, направленными 

                                                 
1 Вестник Московского университета. Сер. Экономика. 2009. № 1.С.92. 
2 См.: Высоцкая В.С. Высоцкая В. С. Разработка стратегии инновационно-
го развития человеческого капитала нефтегазового сектора России: 
Дис…канд. эконом. наук. М.,2010. С. 63. 
3 См.: Рогожа И.В. Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, ин-
новации. М.,2010.С.208. 
4 См.: Грайфер В.И., Даниленко М.А. Малый и средний бизнес в нефтяной 
промышленности России. М., 2000. С. 86.  
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на технологическое обновление оборудования нефтедобывающих и 
нефтеперерабатывающих республиканских предприятий. АО 
«ТатНИПИнефть» был предложен бесперфораторный способ вто-
ричного вскрытия нефтяных пластов, внедренный нефтедобываю-
щими предприятиями Башкирии и Татарстана. Инновации в техно-
логии бурения боковых стволов были разработаны ОАО НПП 
«ВНИИТИС» и ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегазгео-физика». 
ООО «КогалымНИПИнефть» провел ряд весьма результативных 
научно-практических конференций. В Институте проблем транс-
порта энергоресурсов в Уфе были созданы курсы для взрывников и 
руководителей взрывных работ, Научно-технический центр взрыв-
ных технологий. В 2008 г. в ОАО «РИТЭК» добыча нефти за счет 
инноваций составила 1 941.7 тыс. т или 63,3 % от общей добычи, в 
том числе за счет инновационных технологий - 900,4 тыс. т, за счет 
систем разработок  1 041,3 тыс. тонн1. 

В то же время сокращению подверглись расходы на научно-
техническую деятельность в «Роснефти»  с 300,6 млн. рублей в 
2007 г. до 270,4 млн. в 2008 г.2 Кроме того, лишь незначительная 
часть огромных финансовых потоков сырьевых российских компа-
ний направлялась на развитие и поддержку высокотехнологичных 
российских компаний. Результаты также оказались не очень впе-
чатляющими: в 2007 г. было создано 780 новейших технологий, в 
том числе передовых производственных технологий в нефтегазо-
вом секторе 14, из них 9  новых в стране и 5  принципиально но-
вых. Совокупный уровень инновационной активности предприятий 
НК составлял 7% от общего уровня инновационной активности 
страны3. На конец 2008 г. из 3972 предприятий российского НГК 
только 76 было определено как инновационно активные, что со-
ставляло 1,9 % от общего числа предприятий. Причем технологи-
ческие инновации осуществляли 45 организаций, одновременно 
технологические и организационные инновации  124. В целом, по 
состоянию на 2005 г. научно-технический потенциал нефтяного 

                                                 
1 См.: Электронный ресурс // URL:http://www.ritek.ru/direction/322/ 
2 См.: Воинова Е. За науку обидно. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.kommersant.ru/Doc/1148057 (дата обращения: 20.03.2011). 
3 Там же.  
4 Индикаторы науки 2009. Статистический сборник. М., 2009. С. 40, 85-
89,106; Российский статистический ежегодник 2009. Статистический 
сборник. Росстат. М., 2009. С. 366.  
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комплекса включал 72 научно-исследовательские, проектно-
конструкторские, конструкторские и другие научные организации1. 

Проведенное исследование показало, что неоднозначную реак-
цию со стороны государственных ведомств и специалистов нефтя-
ной отрасли, вызвали предложенные к приватизации федеральные 
пакеты акций всех организаций нефтегазового строительного ком-
плекса, акционерных обществ, осуществляющих геофизические 
услуги в нефтегазовом комплексе, большинства геологических 
предприятий, существовавших как федеральные государственные 
унитарные предприятия (ФГУП). В их число попали и веду- 
щие НИИ, аккумулировавшие геологическую информацию: Все-
российский научно-исследовательский геологический институт  
им. А.Л. Карпинского, Всероссийский научно-исследовательский 
геологический нефтяной институт, Всероссийский научно-
исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов 
Мирового океана, мурманский ФГУП по технике морских геолого-
разведочных работ «Техморгео», НПП «Полярная морская геоло-
горазведочная экспедиция» и др. Начались разногласия по этому 
вопросу между Федеральным агентством по недропользованию 
(Роснедра) и Росимуществом2. Распоряжение Правительства РФ  
№ ФЗ-119-2377 от 18 апреля 2008 г. приостановило процесс прива-
тизации организаций геологической отрасли. 

В послании Президента РФ Федеральному собранию РФ  
2009 г. было предложено «провести независимый аудит корпора-
ций, а также крупных компаний с государственным участием», 
увязать оплату труда руководства с показателями снижения издер-
жек, повышения производительности труда, результатами внедре-
ния технологий и инноваций3. 

Технологический уровень нефтяной и газовой промышленно-
сти, полагают эксперты, будет определяться состоянием предпри-
ятий российского нефтегазосервиса и машиностроения, развитие 
которого сдерживается организационными условиями. Между тем, 

                                                 
1 См.: Габитов А.Ф. Формирование и государственное регулирование ин-
новационной системы России в условиях глобализации: Дис…. д-ра экон. 
наук. СПб, 2007. С. 101. 
2 См.: Рогожа И.В. Государственная политика Российской Федерации в 
сфере развития и модернизации нефтяного комплекса (1991 – 2008 гг.): 
Дис. … канд. ист. наук. М.,2011.С.130. 
3 См.: [Электронный ресурс] // URL http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. 
cgi?req=doc;base=LAW;n=93657 (дата обращения: 01.05.2013). 
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на рынке происходит усиление позиций иностранных компаний и 
все более растет импорт оборудования, преимущественно китай-
ского производства, в том числе за счет расширения режима свя-
занного кредитования. Четко обозначилась тенденция: в добыче и 
переработке нефти и газа в стране наблюдается высокая концен-
трация производства и капитала, в нефтегазо-сервисе можно кон-
статировать слабую консолидацию отрасли в части основных игро-
ков, на рынке присутствует большое число мелких компаний 
производителей и импортеров. В этой связи специалисты предла-
гают: законодательно установить уровень расходов на ГРР не ме-
нее 6% от консолидированных расходов нефтегазовых компаний, в 
качестве обязательного условия выдвигать обеспечение полного 
воспроизводства минерально-сырьевой базы; введение уровня ло-
кализации проектов (доля российского оборудования и услуг в 
структуре расходов НК должна составлять не менее 80%, на шель-
фе - не менее 60%); введение прямого запрета на импорт оборудо-
вания, в том числе по связанным кредитам, в отраслях, в наиболь-
шей степени страдающих от иностранной конкуренции; обеспечить 
стимулирование импорта передовых технологий и нового оборудо-
вания группы «А», не имеющих аналогов в России. В этой связи 
рекомендуется также создание специализированного холдинга с 
государственным участием «Нефтегазовые технологии - НГТ»  
с включением в него сервисных компаний и машиностроительных 
предприятий, работающих на территории России, для продвижения 
российской продукции на внутреннем и зарубежном рынках;  
запрещение использования режима связанного кредитования для 
импорта нефтегазового оборудования по товарным позициям, про-
изводимым в России; законодательное установление степени лока-
лизации проектов по всем видам оборудования и услуг; расшире-
ние практики связанного кредитования поставок российского 
нефтегазового оборудования за рубеж с использованием опыта 
экспорта вооружений и военной техники1. 

К числу причин торможения инновационных процессов в НГК 
относят: несоответствие технического уровня предприятий совре-
менным требованиям; зависимость предприятий нефтегазового 
сектора от импортных технологий и оборудования; отсутствие  
целостной системы взаимодействия науки и бизнеса; отсутствие 

                                                 
1 См.: Коржубаев А. Г., Эдер Л. В. Нефтегазовый комплекс России: со-
стояние, проекты, международное сотрудничество. Новосибирск, 2011. 
С.173,175. 
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развитой инновационной инфраструктуры; возрастные кадровые 
проблемы. Российская нефтедобывающая отрасль продолжает опи-
раться на индустриальные, экстенсивные факторы развития; на-
блюдается ухудшение качественных характеристик сырьевой базы, 
недостаточная инвестиционная активность, в том числе из-за высо-
кого уровня налогообложения и слабой мотивации. 

Вовлечение в оборот трудно разрабатываемых месторождений 
требует колоссальных затрат и использования более сложных тех-
нологий, но в 2011 г. лишь 14% эксплуатируемого в стране нефтя-
ного оборудования соответствовало мировому уровню1. Заплани-
рованные объемы добычи в 530-600 млн. т предполагают объем 
инвестиций от 22 до 25 млрд долл. в год, по оценке нефтяных ме-
такорпораций  в 1,8 раза больше. Между тем, реальный объем до 
кризиса 2008 г. составлял в среднем 7,8 млрд долл. в год. По оцен-
кам специалистов, такие объемы инвестирования не смогут обес-
печить достижение качественно нового, инновационного уровня 
развития отрасли, соответствующего мировым стандартам2. 

Перспективы российской нефтеперерабатывающей промыш-
ленности также представляются весьма неопределенными из-за 
сложных стартовых условий: морально и физически изношенные 
основные фонды; несбалансированность размещения нефтеперера-
батывающих производств по регионам страны. Наблюдается  
недостаточный рост внутреннего потребления нефтепродуктов, 
низкие объемы капиталовложений и др. Между тем, по оценкам 
международного энергетического агентства (IEA) до 2030 г.  
необходимый объем инвестиций в нефтеперерабатывающий сек-
тор российской экономики должен составить в среднем по  
6,7 млрд долл./год, по оценкам отечественных специалистов –  
5,5–6 млрд долл., но даже в благополучные годы он был в разы 
меньше3. В свою очередь, метакорпорации стремятся пополнить 
свои нефтегазовые запасы за счет российских месторождений, по-
лучить быструю и высокую прибыль за счет огромных углеводо-
родных запасов, невысокой стоимости рабочей силы, недооценен-
ных активов и пр. Почти 25% добываемой нефти «BritishPetroleum» 

                                                 
1 См.: Козеняшева М.М. Экономическое развитие нефтяного комплекса 
РФ в условиях глобализации мирового нефтяного хозяйства (теоретиче-
ские и методологические аспекты): Автореф. дис. …д-ра эконом. наук. 
М.,2011. С.22. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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добывается именно в РФ, около четверти доходов эта компания 
получает, работая в нашей стране1. 

Интерес иностранного капитала не ослабевал даже в условиях 
ужесточения налогового режима для нефтяного комплекса, повы-
шения пошлин на экспорт нефти, увеличения налога на добычу  
полезных ископаемых, усложнения порядка выдачи лицензий, ог-
раничения доступа иностранного капитала к разработке месторож-
дений, имеющих стратегическое значение, несовершенства норма-
тивно-правовой базы, регулирующей иностранную предприни-
мательскую деятельность в РФ и др. Однако, по наблюдению ис-
следователей, две обозначенные тенденции: стремление иностран-
ного капитала в НГК РФ и необходимости в нем при модернизации 
НГК наталкиваются на разность интересов. При увеличении доли 
иностранных инвестиций в объеме средств, направленных в добы-
чу углеводородного сырья в общей структуре иностранных инве-
стиций в промышленности РФ (2000 г.  11,83%, 2007 г. 31,6 %, 
2008 г. 21,3%), объем иностранных инвестиций, направленных в 
нефтепереработку оставался очень небольшим. М.М. Козеняшева, 
исследовав самую сложную и долгосрочную форму прямого инве-
стирования иностранными компаниями проектов на условиях СРП 
(«Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьяга»), сформулировала вывод о 
том, что «иностранные инвесторы не заинтересованы в осуществ-
лении интеллектуальных инвестиций, не торопятся делиться но-
вейшими технологиями и производственным опытом с российски-
ми компаниями, стремятся к увеличению отдачи на реальные 
вложения, в том числе, за счет сокращения числа уплачиваемых 
иностранными инвесторами налогов и обязательных платежей»2. 
Напомним, что прямые иностранные инвестиции на условиях СРП 
не отвечали ни по характеру, ни по целям потребностям струк-
турной перестройки российского НГК. Государство в этих усло-
виях изменило условия партнерства: доля в крупнейшем СРП  
«Сахалин-2» была увеличена до 50% +1 акция3. 

На круглом столе, посвященном проблеме «Перспективы  
развития промышленности высоких технологий и проблемы зако-

                                                 
1 См.: Козеняшева М.М. Экономическое развитие нефтяного комплекса 
РФ в условиях глобализации мирового нефтяного хозяйства (теоретиче-
ские и методологические аспекты): Автореф. дис. …д-ра эконом. наук. 
М.,2011. С.23. 
2 См.: Козеняшева М.М. Экономическое развитие … Указ. соч. С.28.  
3 Там же. С.29. 
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нодательного сопровождения этого процесса», состоявшемся в Го-
сударственной Думе 24 ноября 2011 г. с высшей степенью эмоцио-
нальной речью выступил академик А.Э. Канторович, который убе-
жден, что наличие сырьевых ресурсов – не клеймо, не несчастье. 
Почему США, добывая нефти не намного меньше, чем наша стра-
на, газа столько же, сколько мы, 85% мирового гелия, угля   
в 3,5 раза больше, чем РФ, не характеризуются как сырьевая дер-
жава? По справедливому мнению академика, «дело не в том, 
сколько мы добыли тех или иных полезных ископаемых, дело в том, 
что мы с ними сделали»1(выделено авторами монографии). Нико-
гда нефтегазовый комплекс в экономике Советского Союза не за-
нимал такого места в процентном отношении, хотя добывалось 
столько же, сколько и в настоящее время. 

А.Э. Канторович обратил внимание на необходимость реализа-
ции проектов, которые, по его словам, «неизбежно будут реализо-
ваны и которые либо обогатят Россию, если мы их повернём по 
инновационному пути, или окончательно разорят нашу страну и 
сделают её неконкурентоспособной»2. 

К их числу академик отнес: 
1. Проект «Глубокая переработка нефти». Сегодня в мире из 

нефти получают качественных нефтепродуктов 95 %, а наша стра-
на уже 20 лет - 70-72%. Причем это не свидетельство отсталости 
советской экономики, энергетика европейской части Советского 
Союза до 1970-1972 гг. была ориентирована на нефть, на мазут. 
После того, как в 1972 г. западно-сибирский газ пришёл в европей-
скую часть страны, первым в мире встал на путь сокращения про-
изводства мазута. С 1990 г. этот переход остановился. 

По словам А.Э Канторовича, «углубление переработки нефти 
и создание всей гаммы нефтепродуктов высокого качества - это 
важнейшее направление, которое, если мы не запустим, то будем 
просто уничтожать нефть, гробить её, использовать её некачест-
венно, будем самой настоящей сырьевой державой»3. 

2. Проект «Попутный газ». Газовая промышленность страны 
создавалась на основе Западной Сибири, когда разрабатывался газ 
в верхних горизонтах, сеноманский. Это огромные запасы сухого 
газа, фактически, чистый метан. Его надо освободить от воды и 
пыли, песка и подготовить к транспорту, и после этого он готов для 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.196п-5. Д.92. Л. 72. 
2 Там же. Л. 74. 
3Там же. Л.73. 
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энергетики. Однако в настоящее время газовики в Западной Сиби-
ри уходят на большие глубины (3-3,5 километра), а там весь газ 
«жирный»: вместе с метаном в газе будет 5-6 % этана, 3-4 % про-
пана, 2-3 % бутана. Это является великолепным сырьём для нефте-
химии, но в таком виде этот газ транспортировать нельзя. Попутно-
го газа в Западной Сибири имеется на переработку порядка  
23-х миллиардов кубометров в год. Но его приходится сжигать. 
Согласно Генеральной схеме развития газовой промышленности, 
одобренной правительством, в 2020-2030 гг. в Ямало-Ненецком 
автономном округе будет добываться 140-170 миллиардов кубо-
метров жирного газа. Нужно создать мощности для переработки 
этого газа, продуктопроводы. Нужна на выходе нефтехимия. Если 
реализовать эту программу в Западной Сибири, страна, по расчетам 
академика, будут добывать этана, пропана и бутана больше, чем 
потребляет вся нефтехимия США. А это примерно 40% мировой 
нефтехимии. В Восточной Сибири весь газ жирный, а, кроме того, 
он содержит 0,2 - 0,6 % гелия. «Альтернатива: или сжечь это всё, 
или создать действительно инновационную технологию, создать 
продукцию с высокой добавленной стоимостью… Нельзя начинать 
добывать, пока нет газопереработки, пока нет нефтехимии, сбалан-
сированной государственной программы»,  заявил А.Э. Канторо-
вич 1. 

Между тем, в проектах Минэнерго, были заложены занижен-
ные мощности, сжигание газа. Поэтому газ сжигается, большая 
часть нефтехимии импортируется, а для того, что сами производим, 
используется 14 миллионов тонн нефтяных фракций в год. Плани-
ровалось использовать в 2030 г. 23 миллиона тонн. Между тем,  
в США нефтехимия с самого начала была направлена только на 
этан и пропанобутановую фракцию, нефтяные фракции использу-
ются там по прямому назначению - для производства нефтепродук-
тов. 

Подобные межотраслевые, масштабные, общенациональные 
проекты, требующие сбалансированности во времени способно 
инициировать, координировать и поддерживать только государст-
во. Такие проекты способны решить и демографическую проблему, 
так как именно в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автоном-
ных округах самая высокая рождаемость и самый высокий демо-
графический приток населения: там люди обеспечены работой и 
зарплатой. В Восточной Сибири требуется развивать нефтехимию, 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.196п-5. Д.92. Л.74. 
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гелиевую промышленность, однако государство должно отрегули-
ровать проблемы ценообразования, чтобы стимулировать нефтехи-
мию и запустить инновационные процессы 1. 

Академик Ж.И Алферов также обращал внимание на необхо-
димость активизации инновационных процессов в НГК, так как 
производительность труда в «Газпроме» и «Эксон-Мобил» отлича-
ется, по крайней мере, раз в двадцать2. 

Исследование показало, что за последние годы инновационная 
активность в НГК повысилась. Так, в 2009 г. только в ОАО «Сур-
гутнефтегаз» применялось около 40 различных методов воздейст-
вия на пласт на базе единых технологических проектов разработки 
месторождений с использованием передовых технологий. Как ут-
верждали специалисты компании, по целому ряду технологий ни 
одна другая российская нефтяная компания, а в некоторых случаях, 
и известные западные сервисные компании, не имели столь мас-
штабного опыта их внедрения и использования в горно-
геологических и климатических условиях Западной Сибири. Наи-
более эффективными являлись: гидравлический разрыв пласта, за-
резка боковых стволов, строительство многоствольных скважин, 
вскрытие продуктивных пластов на депрессии. В ряду наиболее 
прогрессивных - бурение с использованием колтюбинга, примене-
ние комплекса оборудования по углублению скважин на депрессии 
и технологий освоения скважин с применением газификационного 
комплекса. В 2009 г., благодаря операциям по гидроразрыву пла-
ста, было добыто дополнительно около 1,1 млн. т нефти, по зарезке 
боковых стволов  более 2,2 млн т. ОАО «Сургутнефтегаз» явля-
лось правообладателем более 360 патентов на изобретения.  
Научная база ОАО состояла из 2 крупнейших институтов: Сур- 
гутского научно-исследовательского и проектного института  
«СургутНИПИнефть» с отделением в Тюмени и института по про-
ектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехими-
ческой промышленности «Ленгипронефтехим» в Санкт-
Петербурге. На 2009 г. «СургутНИПИнефть» являлся крупнейшей 
проектной организацией отрасли3. За 25 лет «СургутНИПИнефть» 
провел тысячи научных исследований практически по всем на-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.196п-5. Д.92. Л.76-77. 
2 Там же. Л.77. 
3 Открытое акционерное общество «Cургутнефтегаз». Годовой отчет 2009. 
Новая техника и технологии [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.au92.ru/ahref/20ctq6i.pdf. 
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правлениям деятельности ОАО «Сургутнефтегаз»: геологии, раз-
ведке и оценке ресурсов углеводородов, текущему и перспектив-
ному планированию нефтегазодобычи, строительству, эксплуата-
ции и капитальному ремонту скважин, повышению нефтеотдачи 
пластов и интенсификации добычи нефти. Стратегически важными 
для акционерного общества являются работы, направленные на 
обеспечение воспроизводства и увеличения минерально-сырьевой 
базы как в традиционных, так и в новых регионах. В 2011 г. инсти-
тутом разрабатывались 83 научные темы; сопровождались и были 
переданы для составления проектных документов геологические 
модели по 136 залежам месторождений и лицензионных участков 
Компании. 

ООО «Ленгипронефтехим» выполняет комплексное проекти-
рование нефтеперерабатывающих, нефтехимических и сланцепере-
рабатывающих предприятий. С участием ООО «Ленгипронефте-
хим» разрабатываются проекты по модернизации и реконструкции 
нефтеперерабатывающего завода Компании – ООО «КИНЕФ»: в 
2011 г. была завершена разработка проектной и рабочей докумен-
тации комплекса глубокой переработки нефти, а также установки 
тактового налива светлых нефтепродуктов в железнодорожные 
цистерны. Для усовершенствования процесса выполнения работ 
институтом используется современное оборудование и программ-
ное обеспечение. Так, система автоматизированного проектирова-
ния AVEVA PDMS 3D, все модули которой тесно интегрированы 
друг с другом, позволяет учитывать произведенные изменения  
3D-модели в процессе проектирования и ведет к сокращению сро-
ков выполнения работ. В 2011 г. в сфере нефтегазодобычи компа-
ния выполнила 309 мероприятий по освоению новых технологиче-
ских процессов, новых видов производств и оборудования, при 
этом общий экономический эффект составил 9,7 млрд. руб. Наи-
больший эффект был достигнут в области повышения нефтеотдачи 
пластов (33%), текущего и капитального ремонта скважин (29 %), 
добычи нефти и поддержания пластового давления (13%), строи-
тельства скважин (12%), добычи и транспортировки газа (8%)1. 

В 2011 г. был создан Объединенный научно-исследовательский 
центр инновационных технологий добычи нефти (ОНИЦ) между 
ООО «Газпромнефть НТЦ» и Санкт-Петербургским государствен-

                                                 
1 Годовой отчет Сургутнефтегаза 2011. Исследования и технологии. 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors 
/reports/annual/. 
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ным горным университетом (СПГГУ) в рамках ранее сформиро-
ванного «Консорциума по разработке и внедрению инновационных 
технологий добычи и переработки углеводородного сырья». Осно-
вой ОНИЦ явились 8 научно-исследовательских лабораторий, ос-
нащенных самым современным экспериментальным оборудовани-
ем. В 2011 г. ОАО «Газпром нефть» инвестировало около 10 млн. 
руб. в приоритетные исследования: состава и свойств нефти, твер-
дых отложений и коррозии в нефтепромысловом оборудовании; 
повышение нефтеотдачи пласта и производительности скважин; 
подбор и изучение жидкостей для проведения обработки призабой-
ных зон пластов, глушения скважин, ремонтно-изоляционных  
работ (РИР), гидравлических разрывов пластов; разработка и адап-
тация технологий; подбор рецептур буровых и тампонажных рас-
творов. Правлением Компании была утверждена Стратегия разви-
тия инновационной и научно-технической деятельности в области 
нефтепереработки и нефтехимии до 2020 г., в которой предусмот-
рено финансирование НИОКР в области нефтепереработки и неф-
техимии в годовом объеме до 450 млн. руб. к 2015 г. Затраты на 
НИОКР в области нефтепереработки и нефтехимии, запланирован-
ные на 2012 г., превышали 200 млн. руб. НИОКР выполнялись в 
партнерстве с ведущими российскими исследовательскими учреж-
дениями: Институтом нефтехимического синтеза им. А.В. Топчие-
ва, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Институтом проблем пере-
работки углеводородов, ОАО «НПП Нефтехим» и т. д. Примером 
масштабного инновационного проекта, реализованного в 2011 г., 
явилась разработка совместно с Институтом проблем переработки 
углеводородов СО РАН и постановка на производство бицеолитно-
го катализатора каталитического крекинга в ОАО «Газпромнефть-
ОНПЗ»1. 

В 2011 г. был увеличен и объем финансирования научно-
технических работ в ОАО «ЛУКОЙЛ», составив более  
160 млн долл. (в 2010 г. – более 120 млн. долл.). Еще в 1995 г. в 
компании «ЛУКОЙЛ» был создан научно-инженерный центр 
(НИЦ), а с 2001 г. формировался общий научно-проектный ком-
плекс компании в форме холдинговой структуры на базе НИЦ НК 
«Лукойл», который позволяет претендовать на лидерство в сфере 
реализации проектов по обустройству месторождений, строитель-

                                                 
1 Годовой отчет «Газпром Нефть» 2011. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.gazprom-neft.ru/annual-reports/2011/Gazprom_Neft_Annual 
_Report_2011_rus_web.pdf 
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ству, реконструкции объектов группы «ЛУКОЙЛ», а также поиска, 
нефтегазодобычи, нефтепереработки и нефтехимии. Значительные 
инвестиции, направленные в инновации, дали ощутимый эффект1. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» включил в свой состав 4 регио-
нальных института, сформировав 5 филиалов по разным регионам 
деятельности. Институтами были выполнены НИОКР общей стои-
мостью 310 млн. долл. ОАО «ЛУКОЙЛ» принимало участие в реа-
лизации совместных проектов с инновационным центром «Сколко-
во», продолжало активно сотрудничать с государственной 
корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий». К про-
рывным технологиям, внедренным в 2011 г., относится бурение 
горизонтальных скважин с многозонным гидроразрывом пласта 
(МГРП). По итогам 2011 г. было введено 96 скважин с МГРП. 
Кроме того, при строительстве горизонтальных скважин в про-
мышленных масштабах внедрен расширенный комплекс LWD, по-
зволяющий в режиме реального времени осуществлять проводку 
горизонтальных скважин в продуктивных пластах, обеспечивая тем 
самым максимальный контакт с коллектором. В течение последних 
лет на месторождениях группы «ЛУКОЙЛ» доля добычи нефти за 
счет применения различных технологий воздействия на нефтяные 
пласты составляла на 2011 г. более 20% от общего объема добычи. 
В 2012 г. было выполнено 5605 операций повышения нефтеотдачи 
пластов (ПНП), что на 15% выше уровня предыдущего года2. До-
полнительная добыча за счет применения в России методов ПНП 
составила 23,1 млн т. Компания применяет физические, химиче-
ские, гидродинамические и тепловые методы воздействия на про-
дуктивные пласты. В этом же году была принята программа страте-
гического развития группы «ЛУКОЙЛ» на 2012–2021 гг., которая 
предусматривает в области модернизации НПЗ строительство ряда 
комплексов и установок, в результате внедрения которых будут 
существенно увеличены выход светлых нефтепродуктов и произ-
водство автобензинов и дизельного топлива высшего качества. За-
планировано значительное снижение вредного воздействия на  
окружающую среду. В Компании создан блок по науке и техноло-

                                                 
1 См.: Назаркин С.В. Факторы конкурентоспособности и развитие науко-
емкого сектора промышленности Российской Федерации: Дис…д-ра эко-
ном. наук. М., 2006. С. 108. 
2 См.: Инновационные технологии в ОАО «ЛУКОЙЛ» [Электронный ре-
сурс] // URL: http://amerikapro.ru/uchebny-j-material/innovatsii-a-
pahomov.html 
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гиям, основными функциями которого стали разработка и вывод на 
рынок новых высококачественных продуктов, востребованных со-
временной техникой, а также новых технологий и рецептур. В  
частности, была проведена работа по оптимизации процессов тех-
нологических установок и улучшению качества производимых ма-
сел1. 

С целью выполнения стратегической задачи по восполнению 
добычи приростом запасов в условиях ухудшающейся сырьевой 
базы «ЛУКОЙЛ» постоянно испытывает и внедряет новые высоко-
эффективные технологии. Так, несмотря на то, что запасы в тради-
ционных регионах давно находятся в разработке, компании удается 
добиваться стабилизации, а в ряде регионов – и прироста дебита 
скважин. Полученный результат – следствие применения иннова-
ционных технологий и повышения качества геологических и гид-
родинамических моделей. 

Среди внедряемых «ЛУКОЙЛом» новых технологий следует 
упомянуть встречное термогравитационное дренирование пласта, 
которое обеспечивает максимальный контакт с коллектором при 
бурении горизонтальных скважин и вторых стволов. «ЛУКОЙЛ» 
стал первой компанией в мире, реализовавшей проект термограви-
тационного дренирования пласта (ТГДП) в системе горизонталь-
ных скважин на Лыаельской площади Ярегского месторождения. 

Активно внедряется бурение горизонтальных скважин со 
сверхпротяженной горизонтальной частью ствола. В 2013 г. на ме-
сторождении им. Ю. Корчагина были введены четыре новые сква-
жины, одна из которых характеризуется уникальными параметрами 
строительства: при общей протяженности ствола 7600 м длина го-
ризонтального ствола составила 4292 м, что ставит данную сква-
жину в ряд с одними из наиболее сложных для строительства в ми-
ровой практике бурения. 

В 2013 г. «ЛУКОЙЛом» было введено 96 скважин по техноло-
гии заканчивания скважин с применением метода гидорразрыва 
пласта в Западной Сибири, Коми и Предуралье. Средний дебит 
нефти – 300 барр./сут, что выше среднего показателя по компании 
в три раза. За счет применения данного метода в 2013 г. 
«ЛУКОЙЛ» достиг значительных успехов на месторождении им. 
Виноградова, где при бурении двух скважин с МГРП были получе-
ны устойчивые дебиты около 360–500 барр./сут. По технологии 

                                                 
1 См.: [Электронный ресурс] // URL: www.lukoil.ru/materials/doc/annual_ 
report_2011/LUKOIL_AR_2011_RUS.pdf 
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нижнего заканчивания скважин на месторождении им Ю. Корчаги-
на в Каспийском море для предупреждения прорыва газа скважины 
оборудованы пассивными системами регулирования притока 
(ResFlow). 

Данные инновационные методы, применяемые «ЛУКОЙЛом», 
позволяют существенно увеличивать извлекаемые запасы и добычу 
нефти, вовлекать в промышленную разработку запасы высоковяз-
кой нефти, запасы в низкопроницаемых коллекторах и трудноиз-
влекаемые запасы на поздней стадии разработки месторождений. 
Компания применяет физические, химические, гидродинамические 
и тепловые методы воздействия на продуктивные пласты. В 2013 г. 
Группа «ЛУКОЙЛ» выполнила 6,6 тыс. операций ПНП. Основной 
объем дополнительной добычи получен за счет физических мето-
дов (более 16 млн т). Высокоэффективным методом ПНП является 
также бурение вторых стволов на существующих скважинах. В от-
четном году продолжилось активное использование этого метода. 
Так, на месторождениях компании в 2013 г. было пробурено  
470 боковых стволов со средней эффективностью 90 барр./сут. Вы-
сокая эффективность в первую очередьбыла обусловлена подго-
товкой научно обоснованных мини-проектов с применением гид-
родинамического моделирования и повышением точности 
прогнозирования геологического строения и структуры запасов на 
участках бурения вторых стволов. Следует отметить, что бурение 
вторых стволов применяется в основном на бездействующем фонде 
скважин с целью доизвлечения остаточных запасов нефти. 

«ЛУКОЙЛ» динамично разрабатывает и использует новые 
технологии добычи высоковязкой нефти. Наибольший отечествен-
ный опыт освоения запасов высоковязких нефтей накоплен в Рес-
публике Коми, где компания осуществляет разработку Ярегского и 
Усинского месторождений. На обоих месторождениях применяют-
ся термические методы увеличения нефтеотдачи пласта и добыва-
ется более 3 млн т/год (22 млн барр./год). 

Пермокарбоновая залежь Усинского месторождения разраба-
тывается по технологиям площадного паротеплового воздействия и 
пароциклического воздействия на пласт. Продолжается реализация 
программы ОПР по строительству в юго-восточной части месторо-
ждения горизонтальных нагнетательных и наклонно направленных 
добывающих скважин. Ярегское месторождение разрабатывается 
по термошахтной технологии. На месторождении успешно завер-
шены работы по внедрению горнопроходческих комбайнов для 
подготовки к разработке уклонных блоков шахт, что позволяет 
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значительно сократить расходы на их строительство. В 2013 г. зна-
чительно активизировались поисковые и научно-исследовательские 
работы по вовлечению в разработку нетрадиционных ресурсов  
Баженовской свиты Западной Сибири. При добыче используется 
метод термогазового воздействия, который заключается в закачке в 
пласт водовоздушной смеси. В декабре 2013 г. была введена в экс-
плуатацию горизонтальная скважина №100Г с МГРП на Средне-
Назымском месторождении с дебитом по нефти 600 барр./сут.  
В настоящее время продолжаются ОПР по бурению горизонталь-
ных скважин с последующим МГРП. Успешная реализация экспе-
риментальных работ на Средне-Назымском месторождении, а так-
же развитие новых технологий позволят повысить нефтеотдачу 
залежей Баженовской свиты. 

На основе компьютерного геолого-гидродинамического моде-
лирования (ГГДМ) в «ЛУКОЙЛе» выполняются мониторинг про-
цессов разработки, выбор оптимального комплекса и эффективно-
сти геолого-технических мероприятий для выработки запасов. 
Моделирование позволяет повысить коэффициент извлечения неф-
ти и снизить затраты на разработку месторождений. Преимущест-
вами использования моделей являются возможность детализиро-
ванного трехмерного представления о неоднородности строения 
залежей, установление структуры текущих запасов нефти в объеме 
залежей, локализация участков с повышенной плотностью запасов, 
возможность проведения многовариантных расчетов технологиче-
ских и экономических показателей разработки при применении 
различных геолого-технических мероприятий. 

По итогам 2013 г. в «ЛУКОЙЛе» было выполнено «Дополне-
ние к технологической схеме разработки Находкинского месторо-
ждения» с использованием программного комплекса Pipe Simс уче-
том модели газосборной сети, для обоснования бурения вторых 
стволов подготовлено 315 ГГДМ, на которых обосновано более  
400 скважин-кандидатов, по всем объектам разработки месторож-
дений Западной Сибири созданы геолого-гидродинамические  
модели. Коэффициент охвата объектов разработки геолого-
гидродинамическими моделями составил 100%. 

С целью обеспечения научно-технического и технологического 
сопровождения основной производственной деятельности  
«ЛУКОЙЛом» была принята программа НТР на 2014 год. Благода-
ря ей будут осуществляться работы по технологиям разработки 
Баженовской свиты и вовлечения запасов низкопроницаемых кол-
лекторов. На перерабатывающих заводах Компании основные  
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усилия сосредоточены на углубление переработки и модернизации 
мощностей. Также, в рамках программы НТР, будет продолжено 
сотрудничество с нефтяными вузами. 

«ЛУКОЙЛ» ведет активную работу по повышению энергоэф-
фективности своих производственных предприятий. Экономиче-
ский эффект от выполнения программы энергосбережения в 2013 г. 
составил 28 млн долл. 

Предприятие «Покачевнефтегаз» (Западная Сибирь) и 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» первыми в группе «ЛУКОЙЛ» получи-
ли сертификаты на соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 50001:2011 (Energymanagement systems – Require-
ments with guidancefor use, Системы энергетического менеджмента 
– Требования и руководство по применению). До конца 2015 г. 
ожидается ввод данной системы на всех предприятиях Группы и 
получение сертификата в соответствии со стандартом ISO. 

На базе ПГУ 110 МВт в Астрахани реализуется пилотный про-
ект по технологии тригенерации. Получение холода за счет утили-
зации сбросного тепла, а также тепла с теплофикационных отборов 
позволяет снимать ограничения на выработку мощности и электро-
энергии в летний период, увеличивать коэффициент теплофикации 
и, как следствие, улучшать показатели эффективности электро-
станций. Для производства холода используются абсорбционные 
бромисто-литиевые холодильные машины. 

«ЛУКОЙЛ» активно развивает возобновляемую энергетику как 
в России, так и за рубежом на базе «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». Так, в 
России в эксплуатации у «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» находятся четыре 
гидроэлектростанции суммарной установленной мощностью  
297,8 МВт, выработка которых за 2013 г. составила 928 млн кВт-ч. 
За рубежом предприятие развивает солнечную и ветровую энерге-
тику. Общая мощность ветряных электростанций (ВЭС) на конец 
2013 г. составила 124 МВт, а выработка – 277,7 млн кВт-ч.1 

Крупные сырьевые компании сравнительно недавно приступи-
ли к созданию инновационных стратегий. Значительные доходы от 
экспорта позволяют сырьевым корпорациям закупать лучшие тех-
нологии на мировом рынке, прежде всего, у транснациональных 
компаний, но не на отечественном рынке. Однако в последнее вре-
мя рядом компаний был сделан выбор в пользу инновационной 
стратегии роста на основе собственных НИОКР, что имеет большое 

                                                 
1 См.: [Электронный ресурс] // URL: http://www.lukoil.ru/materials/ 
doc/AGSM_2014/Luk_GO_Book_rus.pdf. 
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значение как для отрасли, так и для российской экономики в целом. 
Статистические данные, демонстрирующие результаты инноваци-
онной деятельности в промышленности, традиционно включают в 
группу лидеров компании, занятые в производстве нефтепродук-
тов. 

Практически весь научно-технический потенциал газовой про-
мышленности бывшего СССР был сконцентрирован в 14 научно-
исследовательских и конструкторских институтах «Газпрома». Но, 
собственными силами выполнялось только 42% научно-
исследовательских программ1. 

Общий бюджет «Газпрома» на НИОКР в 2005 г. составлял  
2,76 млрд. рублей, из которых 1,82 млрд. предназначалось внутри-
фирменным НИОКР. Основными направлениями научно-
исследовательской деятельности являлись: добыча, сжижение и 
транспортировка газа, коммуникации и информационные техноло-
гии, охрана окружающей среды. С этой целью использовался по-
тенциал научно-исследовательских и конструкторских организаций 
«Газпрома», ведущих предприятий смежных отраслей промыш-
ленности, институтов РАН, вузов, научно-технических центров 
ООО «НИИгазэкономика», ООО «ВНИИГАЗ», ОАО «Газавтома-
тика», ОАО «Промгаз». В последние годы показатель наукоёмко-
сти (НИОКР/продажи) в целом находился на уровне аналогичных 
компаний ЕС (0,3%), но был ниже показателей наукоёмкости ком-
паний нефтегазовой промышленности США (0,5%). Результатом 
собственных и привлеченных (отечественный ВПК) НИОКР стали 
созданные газоперекачивающие агрегаты, средства технической 
диагностики дефектоскопии, фонтанная арматура и подземное 
скважинное оборудование, системы автоматизации и телемехани-
ки, электростанции собственных нужд, установки для ремонта 
скважин, что позволило снизить объем импортных закупок на  
$2 млрд. в год2. 

«Газпром» наладил тесное сотрудничество с объединением 
«Сатурн», у которого закупал газоперекачивающее и энергогене-
рирующее оборудование. Однако на октябрь 2005 г. объем заказов 

                                                 
1 См.: Габитов А.Ф. Формирование и государственное регулирование ин-
новационной системы России в условиях глобализации: Дис…. д-ра экон. 
наук. СПб, 2007. С. 101. 
2 См.: Назаркин С.В. Факторы конкурентоспособности и развитие науко-
емкого сектора промышленности Российской Федерации: Дис…д-ра эко-
ном.наук. М., 2006. С.108. 
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«Газпрома» этому объединению составил всего лишь около 2 млрд. 
рублей, что было меньше годового объема продаж газоперекачи-
вающего оборудования этого же объединения на рынок Китая в 
2007-2008 гг. 

Эксперты указывают, что по числу работающих «Газпром»  
в 4 раза превосходит такую крупнейшую компанию-отрасль, как 
ExxonMobil (104 тыс. человек), но по объему продаж уступает этой 
компании более чем в 8 раз ($378 млрд.). В значительной степени 
это связано с незавершенностью тотального внедрения массовых 
информационных технологий в производство и управление1. 

С 2008 г. затраты «Газпрома» на НИОКР возросли на 43% до 
28,524 млрд. рублей ($902 млн.), но интенсивность НИОКР состав-
ляла 0,95%. В 2009 г. по данным Booz из 1000 крупнейших миро-
вых публичных компаний «Газпром» по затратам на НИОКР занял 
119-е место.2. 

В настоящее время следует делать ставку, как справедливо по-
лагает Е.Н. Велихов, на высокотехнологичные предприятия, опре-
деленное количество которых в рамках Федеральных целевых про-
грамм способны лишь выжить, но не создать фундамент 
национальной инновационной системы. В этой связи необходимо 
учитывать опыт США, который свидетельствует о том, что приток 
в национальную экономику стабильных финансовых потоков, дос-
таточных как для решения социально-экономических проблем, так 
и развития национальной инновационной системы, обеспечивают 
сегодня и будут обеспечивать в ближайшие десятилетия прочные 
позиции американских компаний на стабильных, сформировав-
шихся в XX в., рынках нефтегазодобычи и их переработки, высо-
котехнологичного машиностроения. Суммарный оборот компаний 
нефтегазодобычи и их переработки составляет более $1 трлн. При-
чем 84% этого оборота принадлежит четырем компаниям 
(ExxonMobil, Chevron, Conoco,Valero Energy), а суммарный оборот 
машиностроения, включая металлообработку и оборонно-
промышленный комплекс, также составляет около $1 трлн., причем 
60% этого оборота принадлежит четырем компаниям (General 
Motors, General Electric, Ford Motor, Boeing). Индустрия массовых 
информационных технологий США  это, в первую очередь, не 
отрасль-генератор финансовых потоков, а отрасль  «инновацион-
                                                 
1 См. Велихов Е.П., Бетелин В.Б., Кушниренко А.Г. Промышленность, 
инновации, образование и наука в России. М., 2009. С. 74. 
2 См.: Новости инноваций и венчурного рынка. [Электронный ресурс] // 
URL: http://www.unova.ru/article/5564 (дата обращения: 24.03.2011). 
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ный катализатор», поддерживающая отрасль для стратегических 
приоритетов  национальных компаний нефтегазового сектора и 
машиностроения, стимулирующая ускоренный прогресс этих ком-
паний в части увеличения производительности труда и тем самым 
обеспечивающая их лидерство на мировых рынках. Российские 
компании нефтегазового сектора и машиностроения уступают кон-
курентам во много раз по таким основным показателям, как произ-
водительность труда, годовой оборот и контролируемая доля миро-
вого рынка. Отказ государства рассматривать их в качестве 
важнейших приоритетов представляет собой стратегическую угро-
зу национальной безопасности России, так как следствием такой 
политики может стать лишение национальной экономики стабиль-
ных финансовых потоков1. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что без ак-
тивизации инновационных процессов НГК РФ не сможет удержи-
вать ведущие позиции на мировых рынках. В последние несколько 
лет вопросы стимулирования инноваций вынесены на самый высо-
кий политический уровень. Но констатировать сформированность 
инфраструктуры национальной инновационной системы, на наш 
взгляд, рано. Правительство России, разрабатывая концептуальные 
документы, механизмы формирования национальной инновацион-
ной системы, пытается аккумулировать позитивный зарубежный 
опыт. К числу значимых мероприятий следует отнести и совершен-
ствование правового режима инновационной деятельности (нало-
говые льготы), и принятие закона, разрешающего бюджетным уч-
реждениям образования и науки создавать малые инновационные 
предприятия. Только за первый год его применения уже создано 
около 600 малых инновационных предприятий при вузах и науч-
ных организациях, в том числе, и в НГК. Так, в 2012 г. внешний 
инновационный пояс Уфимского ГНТУ включает 8 малых иннова-
ционных предприятий: ООО МИП УГНТУ «АКВИТА» создано для 
разработки и внедрения способов и устройств очистки воды. ООО 
МИП УГНТУ «УНИТЕХ» сформировано для внедрения современ-
ных систем электрохимической защиты. Деятельность ООО МИП 
УГНТУ «ДОАП» направлена на изготовление и реализацию при-
боров для неразрушающего контроля конструкционных материа-
лов, регистрирующих усталостные напряжения металла; деятель-
ность ООО МИП «Инновационные строительные технологии» 
направлена на проведение (внедрение) ремонтных работ несущих 

                                                 
1 См.: Велихов Е.П., Бетелин В.Б., Кушниренко А.Г. Промышленность, 
инновации, образование и наука в России. М., 2009. С. 111-120. 
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конструкций с применением современных методов и материалов. 
Решениями Ученого совета УГНТУ в 2012 г. было утверждено соз-
дание еще 4-х новых инновационных предприятий: МИП УГНТУ 
«Интеллектуальные системы управления», МИП УГНТУ Научно-
технический центр «Безопасность и энергоэффективность произ-
водственных процессов», МИП УГНТУ «Инновационные техноло-
гии в строительстве скважин», МИП УГНТУ «Виброзащита». 
Внутренний инновационный пояс развивается в рамках выполне-
ния «Программы совершенствования и развития инновационной 
инфраструктуры УГНТУ»: были созданы и функционируют  
5 инновационных центров, бизнес-инкубатор, центр трансфера 
технологий. Только в 2012 г. было получено72 патента на изобре-
тения; 16 свидетельств о государственной регистрации программ 
для ЭВМ и баз данных; получено 63 положительных решения по 
заявкам на изобретения и полезные модели. Источниками НИОКР 
и НТУ по заказам хозяйствующих юридических лиц являются неф-
тегазовые компании «Транснефть», «Газпром», «Лукойл», «Рос-
нефть», «Башнефть», «ТНК-ВР», «Газпромнефть» и др. В Уфим-
ском ГНТУ осуществляется комплексный проект по созданию 
высокотехнологичного производства мощных высокочастотных 
регулируемых приводов совместно с Чебоксарским электроаппа-
ратным заводом (в рамках реализации постановления Правительст-
ва РФ № 218); реализуются проекты в рамках ведомственной ана-
литической программы «Развитие научного потенциала высшей 
школы»; проекты ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
для инновационной России»; конкурсов РФФИ; договоров, заклю-
ченных с Академией наук Республики Башкортостан1. 

На базе Российского государственного университета нефти и 
газа имени И.М. Губкина функционирует некоммерческое партнер-
ство «Технопарк-Губкинский Университет». В 2010 г. оно получи-
ло статус саморегулируемой организации (СРО) в области энерге-
тических обследований и бло зарегистрировано в Реестре 
саморегулируемых организаций Минэнерго России (№ СРО-Э-0162 
от 02.09.2010)2. Учредитель технопарка – научно-исследова-

                                                 
1 Уфимский государственный нефтяной технический университет за 2012 
год. [Электронный ресурс] //URL: http://www.rusoil.net/pages/2184 
/otchet%202012.pdf 
2 См.: Отчетный доклад ректора В.Г. Мартынова на ученом Совете РГУ 
нефти и газа им. Губкина. 22.03.2011 г. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.gubkin.ru/wps/wcm/connect/11580000463a756dae05ff2104c2fad4/
odr.pdf?MOD=AJPERES (дата обращения: 26.03.2011). 
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тельский и проектный центр газонефтяных технологий (НИПЦ 
ГНТ) являлся патентообладателем 45 технико-технологических 
решений в области освоения Арктического шельфа, интеллекту-
альных скважинных систем, дистанционного интерактивно-
производственного обучения нефтегазовым профессиям, геонави-
гационного оборудования и информационных технологий, геона-
вигации скважин и др.1 

Ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, профессор 
В.Г.Мартынов считает, что принципы технологий по добычи не-
традиционных запасов нефти давно известны, в каждом конкрет-
ном случае необходимо выполнить огромный объем научно-
исследовательской работы в лабораториях по адаптации известных 
методов к конкретным геологическим условиям на месторождении. 
Этими актуальными проблемами в настоящее время активно зани-
маются ученые вуза, благодаря государственному финансированию 
программы развития НИУ (Национального исследовательского 
университета) и субсидиям ведущих нефтегазовых компаний Рос-
сии. Поддержка государства позволила создать целые системы 
уникального и взаимосвязанного оборудования по исследованию 
горных пород и насыщающих пласт флюидов. На этих системах 
работают молодые специалисты, выполняющие самые различные 
научно-исследовательские заказы, от анализа керна до моделиро-
вания и разработки технологий, применяемых при разработке кон-
кретных месторождений2. 

18 февраля 2014 г. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и 
нефтесервисная компания Weatherford подписали меморандум о 
взаимопонимании, направленный на интеграцию усилий по созда-
нию Центра совместных геолого-геофизических исследований. Со-
временная лабораторная база Губкинского нефтегазового универ-
ситета, научная школа и новейшие технологии Weatherford дадут 
необходимый взаимовыгодный синергетический эффект для вы-
полнения сложных и комплексных проектов для нефтегазовой от-
расли. Стороны также планируют разработку совместных про-
грамм обучения и повышения квалификации персонала. Как  
отметил ректор В. Мартынов: «Губкинский университет как лидер 

                                                 
1 См.: [Электронный ресурс] // Официальный сайт РГУ нефти и газа име-
ни И.М. Губкина. URL: http://www.gubkin.ru/departaments/scientific_activity 
/tehnopark/ (дата обращения: 03.01.2011). 
2 См.: Мартынов В. Альтернатива проектам в Арктике - углеводороды, но 
не традиционные революция в сланце // Российская газета. 2013. 19 фев-
раля. №35 (6011) 
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в системе нефтегазового образования России предлагает партнерам 
не только свой интеллектуальный потенциал и опыт научно-
исследовательской работы, но и современные цепочки взаимосвя-
занного научного оборудования для исследования горных пород и 
насыщающих их флюидов. За последние три года мы капитально 
переоснастили наши лаборатории. Мы заинтересованы в дополни-
тельном доходе при реализации комплексных проектов, которые 
ранее мы выполнять не могли. Это позволит поступательно разви-
вать университет, совершенствовать технологическую платформу 
нефтегазовых технологий»1. 

Центр производственно-диспетчерского управления режимами 
нефтегазодобывающих и нефтегазотранспортных комплексов РГУ 
нефти газа имени И. М. Губкина стал победителем Национальной 
премии в области профессионального аудио-видео оборудования и 
системной интеграции ProIntegration Awards 2013 в номинации 
«Лучшее решение для образовательного сектора». Цель проекта 
заключалась в воссоздание виртуальных сред производственной 
деятельности для специалистов диспетчерских служб всех уровней 
управления системой газоснабжения России. Благодаря созданным 
зонам «виртуальной среды» будущие выпускники университета 
уже в процессе обучения отрабатывают все навыки безопасного и 
эффективного управления производственным процессом. 

В созданном с нуля ЦПДУ НГК профессиональными аудиови-
зуальными системами оснащены диспетчерский зал, операторская 
комната, компьютерный класс и технические помещения. Новый 
учебный центр позволяет на высоком уровне реализовывать инно-
вационные образовательные технологии междисциплинарного 
обучения, проводить научные исследования, организовывать курсы 
повышения квалификации и предлагать качественное дополни-
тельное профессиональное образование для специалистов нефтега-
зовой отрасли. Центр создан под руководством заведующего  
кафедрой проектирования и эксплуатации газонефтепроводов, 
профессора С.А. Сарданашвили2. 

                                                 
1 Партнерство Губкинского университета и WEATHERFORD [Электрон-
ный ресурс] // Официальный сайт РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 
URL: http:// http://www.gubkin.ru/news2/detail.php?ID=35182 (дата обраще-
ния: 03.04.2014).  
2См.: [Электронный ресурс] // Официальный сайт РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина. URL: http://www.gubkin.ru/departaments/university_ 
departments/DIaCS/download/prelises/2014/21-03-2014.pdf (дата обращения: 
03.04.2014) 
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На международной конференции «Открытый мир инноваций», 
которую впервые провел в Москве концерн Shell, Министр по свя-
зям М. Абызов, отметив, что показатели внедрения новых техноло-
гий в энергетике всегда были выше, чем в других отраслях, одно-
временно подчеркнул необходимость создания условий для их 
внедрения: конкуренция, благоприятный климат для ведения биз-
неса, объединение усилий научного мирового сообщества. Прези-
дент концерна по инновациям и технологиям Дж. Схотман под-
твердил, что ни одна команда в настоящее время не способна 
работать в одиночку – необходимы значительные инвестиции и 
разработки. Руководством концерна Shell для достижения главной 
цели – «топливо должно стать дешевле и экологичнее»  были обо-
значены такие направления, как использование сжиженного при-
родного газа (СПГ) и новые технологии его производства; плаву-
чие комплексы СПГ; переоборудование газового флота; 
строительство единой системы от разработки залежи до отгрузки 
готовой продукции; усиление интеграции между отдельными ре-
гиональными рынками; внедрение метода подводного комприми-
рования (повышение давления обеспечивает сжатие газа, что осо-
бенно актуально при освоении арктического шельфа); 
газожидкостная конверсия (НИОКР в этой сфере ведутся в Ам-
стердаме, Бинтулу и Дохе); использование методов увеличения 
нефтеотдачи (МУН) на уже существующих месторождениях (хи-
мические и газовые). На конференции отмечалось также, что МУН 
не избалованы вниманием со стороны государства, а, между тем, 
подобный проект может стать равным по значимости арктическо-
му. Так, технология ASP, включающая поверхностно-активные ве-
щества (ПАВ), соду и полимеры, обеспечивает выталкивание неф-
ти и коллектора, что обеспечивает дополнительную добычу  
25 млн т нефти. Этот метод пользуется успехом в Китае, в России  
в 2008 г. были проведены лабораторные тесты, в 2009 г. – испыта-
ния. Срок реализации проекта - 2012-2015 гг. 

В настоящее время государство призвано обеспечить стимули-
рование инновационных процессов: внедрение новейших техноло-
гий, доведение отечественных разработок до мирового уровня 
(создание технологических комплексов по бурению и добыче угле-
водородов на континентальном шельфе арктических морей, эффек-
тивное использование нетрадиционных запасов природного газа  
и др.); совершенствование системы защиты авторских прав на ре-
зультаты НИР; повышение достоверности прогнозных исследова-
ний; использование лучшего зарубежного опыта и потенциала ме-
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ждународного сотрудничества; сохранение и развитие кадрового 
потенциала и отраслевой науки; обеспечение интеграции науки, 
образования и бизнеса; создание кластеров. При этом необходи-
мым условием модернизации НГК и ее следствием является ком-
плексное развитие отечественной индустрии - машиностроения, 
металлургии, химической промышленности, IT-технологий и др. 
Государству требуется создать стимулы для увеличения компания-
ми расходов на НИОКР, участия в реализации национальных инно-
вационных программ, внедрения новейших технологий. С этой це-
лью необходимо совершенствовать законодательную базу  
и налоговую систему, формировать благоприятные условия для 
привлечения иностранных инвестиций и одновременно совершен-
ствовать механизмы их использования, осуществляя гибкую поли-
тику в национальных интересах. 

В 2011 г. академик А.Н. Дмитриевский писал: «Сегодня Россия 
добывает около 500 млн. т нефти в год. А в это же время перераба-
тывается на отечественных НПЗ около 250 миллионов. Если 
учесть, что сырая нефть никак не может быть использована в на-
родном хозяйстве, мы просто обречены на вывоз из страны при-
мерно 250 млн т сырой нефти… Первоочередной отраслью, остро 
нуждающейся в инновациях научных, технологических, техниче-
ских, является отечественная нефтяная промышленность, традици-
онно воспринимаемая как лидер сырьевой экономики. Говоря яс-
нее, огромные нефтяные ресурсы, аккумулированные в недрах 
нашей страны, не могут быть взяты без мощного потока иннова-
ций. Впору ставить вопрос о создании принципиально нового типа 
экономики — экономики ресурсно-инновационного типа… Если 
мы начнем развивать новые технологии, прежде всего нефтехи-
мию, газохимию, мы будем получать больше денег за свое уже не 
сырье, а продукцию. И сможем эти средства инвестировать в новые 
высокие технологии — в машиностроение, энергетическое маши-
ностроение, электронную промышленность, нанотехнологии, что 
позволит России не только бережно относиться к использованию 
своих ресурсов, продавая их дорого, но и на этих ресурсах сделать 
рывок в технологическое будущее»1. 

Институт энергетических стратегий, созданный Минтопэнерго 
РФ в 1998 г. в качестве координирующей структуры для комплекс-
ного анализа и перспективного прогноза развития ТЭК России  

                                                 
1 Дмитриевский А.Н. Ресурсно-инновационная экономика: история, про-
блемы, перспективы // Энергетическая политика.2011. № 2. С. 35-38. 
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в увязке с общими тенденциями социально-экономического разви-
тия всей страны и принимающий участие в разработке всех преды-
дущих стратегий, разрабатывает принципиально новую Энергети-
ческую стратегию России на период до 2050 г. на основе методов 
структурного прогнозирования и риск-анализа глобальных энерге-
тических вызовов, стоящих перед энергетикой России в условиях 
посткризисного развития и формирования Новой энергетической 
цивилизации1. В 2011 г. ИЭС был подготовлен прогноз до 2050 г.,  
в котором, в частности, сказано: «Три тенденции – балансирование 
между глобализацией и регионализацией, завершение нефтяной 
эпохи, закат нефтяного бизнеса и создание инновационной энерге-
тики – в значительной степени определят будущее мировой энерге-
тики и экономики»2. Особенностями новой энергетической циви-
лизации, по мнению авторов прогноза, будут являться: переход к 
«всеобщему производству энергии» на базе интеграции энергетики 
во все технические системы, включая как производственные, так  
и коммунальные («активный дом»); произойдет радикальное по-
вышение управляемости энергетических потоков и переход от «си-
ловой» энергетики к «умной» энергетике и интеллектуальным  
системам, будет снижена роль собственно технологических про-
мышленных процессов и вырастет роль систем управления  
и информационных технологий; изменятся ведущие источники 
энергии; произойдет сдвиг от ископаемых топлив в пользу возоб-
новляемых и новых источников энергии; будет наблюдаться ради-
кальное повышение энергоэффективности; осуществится переход 
от рынков сырьевых товаров к рынку энергетических услуг, а затем 
- к рынку энергетических технологий; сформируется крупнейший 
сектор энергосервисных услуг по управлению энергосбережением 
и его оптимизации; сформируются конкурентоспособные альтерна-
тивы моторному топливу на транспорте, которые приведут к по-
степенному закату нефтяной эпохи; изменится структура генери-
рующих мощностей в электроэнергетике за счет быстрого роста 
доли возобновляемой энергетики и быстрого прогресса соответст-
вующих технологий»3. 

Вопросы активизации инновационных процессов в ТЭК нахо-
дились в последние годы под постоянным контролем Правительст-

                                                 
1 См.: [Электронный ресурс]  //  URL: http://www.energystrategy.ru
/ab_ins/about.htm 
2 Тренды и сценарии развития мировой энергетики в первой половине 
XXI века. М., 2011. С.5 
3 Там же. С.5, 12-13. 

580



ва. В августе 2012 г. на заседании Правительства, посвященном 
этому вопросу, констатировалась, что за последние три года затра-
ты на инновации в НГК находились на уровне лучших междуна-
родных компаний и, зачастую, даже превышали их. Но, опережая 
зарубежные компании по доле затрат на НИОКР к выручке, наши 
компании примерно в 5–10 раз уступали им в количестве зарегист-
рированных патентов. Министр энергетики А.В. Новак предложил 
пересмотреть показатели эффективности, ориентированные не 
только на объемы вложений, но и результативность внедрений. Им 
были названы факторы, которые способны выступить в качестве 
катализатора инновационных процессов. В их ряду называлась, в 
том числе, и «сланцевая революция», которая обязана своим появ-
лением технологии множественного гидроразрыва нефте- и газо-
носного пласта. Эта технология не нова, но необходимо использо-
вать правильную комбинацию этой и других технологий 
воздействия на пласт для максимизации нефтеотдачи. Так как на 
этот момент, подобное новшество для условий Западной Сибири не 
было найдено, а коэффициент извлечения нефти из месторождения 
оставался на крайне низком уровне (около 37%), министр признал 
поиск ноу-хау в этой области одним из важнейших из осуществ-
ляемых НИОКР. Требовался технологический прорыв в создании 
автономных систем подлёдного и подводного освоения, обустрой-
ства месторождений с применением современных, новых роботи-
зированных комплексов. Одним из важнейших направлений отрас-
левой науки должен стать комплекс технологий, связанный со 
сжижением газа. Между тем, А.В. Новак вынужден был констати-
ровать, что темпы внедрения инноваций остаются низкими. Им 
было предложено: использовать такой инструмент, как корпора-
тивные венчурные фонды, которые управляются профессиональ-
ными инвестиционными управляющими и постоянно осуществля-
ют просмотр и отсев новых идей; учесть опыт норвежских 
компаний, которые экспортируют современные инновационные 
технологии и услуги для мировой нефтегазовой отрасли в объёме 
более 20 млрд долларов в год. Суть предложений  в создании 
электронной биржи идей, технологий и проектов, подкреплённых 
конкретными долгосрочными заказами1. 

                                                 
1 В Правительстве России обсудили вопросы инновационного развития 
ТЭК // Энергонадзор и энергобезопасность. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.iestream.ru/news/sobitie/1399-v-pravitelstve-rossii-obsudili-
voprosy-innovacionnogo-razvitiya-tek.html (дата обращения: 16.04.2014). 
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Между тем, именно нефтегазовый сектор становится одним из 
наиболее перспективных и быстроразвивающихся в рамках фонда 
«Сколково». В России рождаются 70% новых технологий, связан-
ных с добычей нефти. В 2014 г. количество компаний - участниц 
«Сколково», разрабатывающих технологии для нефтегазового сек-
тора, превысило 60. Первые из стартапов, получивших поддержку 
фонда полтора-два года назад, уже показывают существенные 
коммерческие результаты. Однако «…в инновациях для нефтянки, 
как и для других технологических отраслей, существует разрыв 
между тем, что происходит в науке, фундаментальными разработ-
ками и прикладниками в виде крупных компаний, – отметил  
О. Перцовский. – Они, как правило, хотят получать уже готовый 
продукт, который как минимум опробован на месторождениях их 
российских коллег, а лучше если он пришел из-за рубежа - из Аме-
рики или других стран»1. То есть стартапам непонятно, где они бу-
дут делать опытные образцы своих изобретений, где будут отраба-
тывать пилотные внедрения. Если компания привыкла последние 
30 лет вести свой бизнес определенным образом, она так и будет 
делать. Это относится как к технологиям, так и к методикам созда-
ния новых технологий. «И сейчас наша задача этот менталитет 
крупной промышленности, в том числе и нефтяников, сдвинуть, 
показав дополнительные преимущества привлечения новых разра-
боток, в том числе, и с рынка, и, как мне кажется, у нас это поне-
многу получается», - подчеркивает эксперт. Пока работа в этом на-
правлении идет, инноваторам приходится проводить первые вне-
дрения за рубежом, в тех же США. Правда, там они тоже обычно 
проходят в небольших нефтяных компаниях, но их там значитель-
ное количество. К началу 2016 г. в инновационном центре «Скол-
ково» планируется создание полноценного нефтегазового кластера. 
Он будет включать в себя кроме специализированных центров кол-
лективного пользования технопарка «Сколково» десятки успешных 
малых компаний, несколько исследовательских центров крупных 
нефтегазовых компаний, а также нефтегазовый центр образования 
и науки Сколковского института науки и технологий2. 

Однако, как отмечал в марте 2013 г. вице-президент ТПП РФ 
А. Рыбаков: «К сожалению, по затратам на НИОКР мы продолжаем 

                                                 
1 См.: П.Сапожников. На добычу становись. Фонд «Сколково» наводит 
мосты между инноваторами и крупными нефтегазовыми компаниями // 
Известия. 2014. № 071. 18.04.  
2 Там же. 
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в разы отставать от зарубежных конкурентов, а отдельные приме-
ры, имеющиеся в практике наших ведущих холдингов, не меняют 
общую и отнюдь не радужную картину. Между тем, хорошо из-
вестно множество проблемных зон, где наши нефтяники и газови-
ки, прямо скажем, заждались прихода инноваторов. Достаточно 
упомянуть в этой связи общеизвестный факт, что при используе-
мых в России традиционных методах нефтедобычи две трети угле-
водородного сырья так и остается лежать в недрах мертвым грузом 
и лишь на некоторых месторождениях началось опытное внедрение 
инновационных технологий повышения нефтеотдачи»1. 

Своего рода рубежом в 
эволюции государственной 
политики в сфере модерниза-
ции нефтегазового сектора 
стал 2011 г. По итогам года 
добыча нефтяного сырья в 
РФ составила 511,4 млн. т, 
что выше аналогичного пока-

зателя предшествующего года на 1,2%. Основными факторами, 
обусловившими рост, явились: дальнейшее перспективное освое-
ние и рост добычи черного золота на месторождениях Восточной 
Сибири (плюс 8,5 млн. т); рост объемов эксплуатационного буре-
ния на 1,5 млн. метров проходки. Суммарный объем добычи газа 
составил 670,7 млрд м³, что оказалось выше уровня 2010 г. на  
20 млрд м³ (3,1%). Рост был определен увеличением внутреннего 
потребления газа и увеличением поставок за пределы РФ (плюс 
4,5%). Между тем, показатель рационального использования ПНГ 
остался на том же уровне – 75,9% в 2008 г. и 75,4% в 2011 г., что 
объяснялось отсутствием необходимой инфраструктурой утилиза-
ции и транспортировки ПНГ в Восточной Сибири, началом актив-
ной фазы добычи нефти на крупнейшем Ванкорском месторожде-
нии; ростом газового фактора на нефтяных месторождениях. 

Большая часть крупнейших нефтегазовых компаний увеличили 
объемы переработки нефти в 2011 г. Наиболее значительный при-
рост фиксировался у ОАО «Газпром нефть». В этом году были реа-
лизованы весьма значимые инфраструктурные проекты: нефтепро-
воды БТС-2 и «Пурпе-Самотлор»; первая нитка газопровода 

                                                 
1 См.: Нефтегазовая отрасль России сталкивается с серьезными вызовами 
// ТТП-Информ. [Электронный ресурс] // URL:http://www.tpp-
inform.ru/news/9704.html (дата обращения: 21.05.2013). 
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«Северный поток»; первый пусковой комплекс ГТС «Сахалин-
Хабаровск-Владивосток»; газопровод «Джубга-Лазаревское-Сочи» 
и др. 

Предполагалось, что подобная система позволит обеспечить 
стратегические интересы как государства (модернизация производ-
ства за счет увеличения глубины переработки нефти, поддержание 
добычи за счет повышения рентабельности бурения новых сква-
жин, стабильность бюджетных поступлений), так и бизнеса в лице 
нефтегазовых компаний (создание дополнительной стоимости как в 
секторе нефтедобычи, так и в нефтепереработке). В июле 2011 г. 
были заключены соглашения о выполнении планов модернизации 
нефтеперерабатывающих мощностей со всеми ведущими нефтя-
ными компаниями России. По планам, к 2015 г. удастся модерни-
зировать российскую нефтепереработку, обеспечив переработку 
255 млн. т нефти с выходом светлых нефтепродуктов в объеме 
172,1 млн. т (67,5% от всего объема производства). 

В 2011 г. аналитики Ernst&Young утверждали, что уже  
к 2025 г. Россия не сможет удержать добычу на целевом уровне 
добычи нефти в 500 млн т в год, если правительство не изменит 
условия допуска иностранных компаний к геологоразведке (ГРР) и 
нефтедобыче на шельфе. При текущем налоговом режиме добыча 
нефти в России опустится ниже 450 млн т в год уже к 2015 году, а к 
2030 году упадет до 300 млн т в год. При более благоприятном на-
логовом режиме добыча начнет снижаться к 2025 году, а  
к 2030 году составит не более 340 млн т1. 

В 2011 г. сформировался целый комплекс программных доку-
ментов российского НГК, включающий в себя: Генеральную схему 
развития нефтяной отрасли до 2020 г., Генеральную схему разви-
тия газовой отрасли до 2030 г., Программу комплексного освоения 
углеводородного сырья месторождений ЯНАО и севере Краснояр-
ского края, Программу создания в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газо-
снабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и 
других стран АТР, Комплексный план по производству СПГ на по-
луострове Ямал, целевые программы по рациональному использо-

                                                 
1По расчетам E&Y, налоговые льготы нефтяникам поддержат добычу 
лишь до 2020 года (26-05-2011, 13:12) [Электронный ресурс] // URL 
http://ieport.ru/portal/stat/28700-po-raschetam-ey-nalogovye-lgoty-
neftyanikam.html 
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ванию ПНГ и др.1 Были внесены изменения в статью 342 НК РФ об 
установлении: нулевой ставки НДПИ на нефть, добытую в аквато-
рии Черного и Охотского морей; нулевой ставки ЕДПИ на нефть, 
добытую в ЯНАО, севернее 65 градуса северной широты; нулевой 
ставки НДПИ на газ и конденсат, добытый на полуострове Ямал, 
которые используются для производства СПГ; введения понижаю-
щего коэффициента к НДПИ на нефть, добытую на месторождени-
ях с извлекаемыми запасами до 5 млн. т нефти и выработанностью 
менее 5%. С октября 2011 г. был внедрен новый режим таможенно-
го регулирования «система «60-66», обеспечивающая как модерни-
зацию производства за счет увеличения глубины переработки неф-
ти, поддержание добычи за счет повышения рентабельности 
бурения новых скважин, стабильность бюджетных поступлений, 
так и создание дополнительной стоимости и в секторе нефтедобы-
чи, и в нефтепереработке2. 

12 апреля 2011 г. на заседании Правительственной комиссии 
по вопросам ТЭК, воспроизводства минерально-сырьевой базы  
и повышения энергетической эффективности экономики под руко-
водством заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Сечи-
на были утверждены упомянутая выше Генеральная схема развития 
нефтяной отрасли до 2020 г. и Генеральная схема развития газовой 
отрасли до 2030 г. Целью Генеральной схемы развития нефтяной 
отрасли до 2020 г. являлось определение условий, обеспечивающих 
максимизацию бюджетного и экономического эффекта функцио-
нирования отрасли в долгосрочной перспективе без снижения се-
годняшнего уровня ежегодных налоговых поступлений, а также 
основных направлений развития отрасли в разрезе регионов, сро-
ков и основных инвестиционных проектов. В соответствии с Гене-
ральной схемой целевой объем переработки нефти должен состав-
лять в 2020 г. около 230 млн т при глубине переработки не менее 
85%. Кроме того, предполагалось обеспечить выравнивание по-
шлин на светлые и темные нефтепродукты, «грамотное управле-
ние» дифференциалом между пошлиной на нефть и нефтепродук-
тами. Согласно Генеральной схеме развития газовой отрасли,  
в частности, предусматривалась диверсификация маршрутов и спо-

                                                 
1 См.: Сайт Минпромэнерго РФ. [Электронный ресурс] // URL: 
http://minenergo.gov.ru 
2 См.: Нефтегазовый комплекс за 2011 г. [Электронный ресурс]// URL: 
http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/state_oil_industry_in_2009.php 
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собов доставки российского газа, к 2030 г. планировадся рост экс-
порта российского газа до уровня 400-460 млрд куб м1. 

Еще в октябре 2010 г. Президентом страны было поручено 
Минфину, Министерству экономического развития подготовить 
предложения о налоговых льготах для компаний, которые занима-
ются новыми газовыми проектами (на шельфе или СПГ), сущест-
венно расширить масштабы газификации страны. Почти полностью 
не обеспечены единой системой Дальний Восток, Мурманская об-
ласть. Имеют существенные ограничения Ивановская, Костром-
ская, Нижегородская, Ярославская, Калининградская, Курганская, 
Ленинградская, Московская, Новгородскаяобласти, Республика 
Коми, Краснодар2. 

Прогноз уровней добычи газа, рассчитанный ИЭОПП СО РАН, 
в основном соответствует оценкам «Генеральной схемы развития 
газовой отрасли на период до 2030 г.», разработанной ОАО «Газ-
пром», и несколько превосходит уровни, представленные в «Энер-
гетической стратегии России до 2030 г.»3. Это связано в основном с 
более высокими оценками СО РАН и ОАО «Газпром» развития га-
зового потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока с учетом 
экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР. Эти уровни до-
бычи должны быть обеспечены за счет разработки Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения в Иркутской области, Чаяндин-
ского нефтегазоконденсатного месторождения в Республике Саха 
(Якутия), месторождений углеводородов в Красноярском крае. Но 
главной базой добычи газа в стране на весь рассматриваемый пери-
од должна остаться Западная Сибирь. Уровень добычи газа в За-
падной Сибири в 2030 г. может составить 731 млрд куб. м. Глав-
ным регионом Западной Сибири является Надым-Пур-Тазовский 
регион в Ямало-Ненецком автономном округе, где сосредоточены 
основные разрабатываемые и планируемые к вводу в промышлен-
ную эксплуатацию в ближайшие годы месторождения. В перспек-
тиве прогнозируется снижение добычи газа в связи с высоким 
уровнем выработанности уникальных месторождений региона, 
снижением пластового давления на них, подъемом уровня газово-

                                                 
1 Официальный сайт Минпромэнерго [Электронный ресурс]// URL:. 
http://minenergo.gov.ru/news/min_news/7473.html 
2[Электронный ресурс] // // URL: http://minenergo.gov.ru/press/most_ 
important/5280.html?sphrase_id=291681 
3 Согласно Энергетической стратегии добыча газа в 2030 г. по России мо-
жет составить 940 млрд. куб. м. 
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дяного контакта, длительным сроком работы оборудования. Для 
поддержания проектных уровней отборов и обеспечения стабиль-
ной добычи газа на действующих месторождениях необходимо 
обеспечить проведение реконструкции и технического перевоору-
жения объектов добычи газа1. 

Экономическая стратегия Правительства РФ намечала посте-
пенную либерализацию газовой промышленности. Были установ-
лены не дискриминационные тарифы. Предполагалось создание 
условий для равного доступа к транспортным системам. Основной 
акцент делался на вовлечение новых производителей и продавцов 
газа. 

По справедливому мнению Е.А. Телегиной, успех реформиро-
вания будет во многом зависеть от политической воли, необходи-
мой для создания стандартов руководства и обязательной прозрач-
ности в деятельности структур, работающих в газовой отрасли. К 
числу наиболее значимых тенденций в развитии отрасли эксперт 
относит необходимость освоения новых центров газодобычи, уве-
личение доли трудноизвлекаемых запасов, удорожание добычи и 
транспортировки газа, развитие технологии и транспортировки 
сжиженного газа2. 

По прогнозам «Генеральной схемы развития нефтяной отрасли 
на период до 2030 г.», уровень добычи нефти в 2030 г. может дос-
тичь 534 млн тонн. Добыча нефти и газового конденсата в европей-
ской части страны будет увеличиваться главным образом за счет 
освоения запасов в Тимано-Печорской провинции, на шельфе арк-
тических морей, в российском секторе Каспийского моря при сни-
жении добычи в Поволжье и на Урале. В Западной Сибири при 
стабилизации и постепенном снижении добычи нефти в Ханты-
Мансийском автономном округе будет происходить ее рост в Яма-
ло-Ненецком автономном округе. В Восточной Сибири и Респуб-
лике Саха (Якутия) предусматривается освоение и промышленная 
разработка Ванкорского, Талаканского, Юрубчено-Тохомского, 
Куюмбинского и Верхнечонского месторождений. На шельфе о. 
Сахалин будет осуществляться эксплуатация производственных 
объектов проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2» и перспективных 
проектов «Сахалин 3-6». 

                                                 
1 См.: Коржубаев А. Г., Эдер Л.В. Нефтегазовый комплекс России: со-
стояние, проекты, международное сотрудничество. Новосибирск,2011. 
С.183. 
2 См.: Телегина Е.А. Углеводородная экономика. Указ. соч. С. 359. 
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Прогноз уровней добычи нефти, рассчитанный ИЭОПП СО 
РАН, превосходит прогноз по «ЭС-2030» и «Генеральной схеме», 
что обусловлено более высокими оценками развития нефтяного 
потенциала Восточной Сибири. При этом указано, что бóльших 
показателей отрасль достигнет в случае реализации инновационно-
го сценария развития1, так как наиболее острыми вопросами явля-
ются отставание от передовых стран в сфере нефтепереработки и 
ухудшающаяся структура запасов черного золота. 

Реализовывались «дорожные карты» по технологическим 
платформам: «Технологии добычи и использования углеводоро-
дов»; «Глубокая переработка углеводородных ресурсов». 

В 2012 г. в России было добыто 518,02млн т нефти против  
511 млн т годом ранее. Как отмечалось в материалах Минэконом-
развития РФ, это было связано с более быстрым наращиванием до-
бычи нефти на Ванкорском, Верхнечонском месторождениях и ме-
сторождениях Уватской группы, а также реализацией программ по 
стабилизации добычи нефти в Западной Сибири. Наибольший 
вклад в рост добычи сделала «Роснефть», которая в 2012 г. демон-
стрировала активность и эффективность: получала новые лицензии, 
в том числе, на освоение месторождений в море, сделала заявку на 
попадание в список крупнейших нефтегазовых компаний. «Рос-
нефть» - лидер российской нефтяной отрасли, основными видами 
деятельности которой являются поиск и разведка месторождений 
углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализа-
ция проектов по освоению морских месторождений, переработка 
добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработ-
ки на территории России и за ее пределами. Компания включена в 
перечень стратегических предприятий России. Ее основным акцио-
нером (69,50% акций) является ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% 
принадлежащее государству, так что вполне можно сказать, что это 
государственная монополия. 19,75% принадлежат британской ком-
пании British Petroleum, оставшиеся 10,75% акций находятся в сво-
бодном обращении. После покупки активов ЮКОСа «Роснефть» 
стала крупнейшей публичной нефтяной компанией мира по запа-
сам сырья. Теперь превратилась и в лидера по добыче, потеснив с 
пьедестала ExxonMobil2. Еще более удачным поглощением можно 
назвать сделку Роснефти на покупку ТНК-ВР в результате консо-
лидации всех ста процентов акций ТНК-ВР. «Роснефть» стала 

                                                 
1 См.: Телегина Е.А. Углеводородная экономика. Указ. соч. С.186. 
2 См.: [Электронный ресурс] // URL:http://www.sdelanounas.ru/blogs/12104/ 
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крупнейшей в мире публичной нефтегазовой компанией по объе-
мам добычи и запасам углеводородов1. Шельфовые проекты – 
стратегическое направление деятельности НК «Роснефть». Сейчас 
Компания является крупнейшим недропользователем на россий-
ском шельфе: компании принадлежат 44 лицензионных участка на 
шельфе морей Российской Федерации2. «Роснефть» в 2012 г. под-
писала соглашения о создании СП по освоению месторождений на 
шельфе с американской ExxonMobil, норвежской Statoil и итальян-
ской Eni. Кроме того, «Роснефти» удалось привлечь к работе на 
шельфе «Газпром». К 2015г. совместные инвестиции компаний в 
освоение шельфа должны составить 500 млрд руб.3 Частью согла-
шений «Роснефти» со стратегическими партнерами является про-
грамма обмена техническими и управленческими кадрами. Пред-
полагается, что в совместной работе будут участвовать геологи, 
геофизики, технологи по разработке пластов, специалисты по фи-
нансам, логистике, безопасности, охране труда, экологии. «Мы ис-
ходим из того, что Россия должна стать лидером освоения арктиче-
ских ресурсов, экспортером высокотехнологичных нефтесервисных 
услуг», - подчеркивает И. Сечин. 

По своему совокупному нефтегазовому потенциалу осадочные 
бассейны российского арктического шельфа сравнимы с крупней-
шими нефтегазоносными регионами мира. По оценкам специали-
стов, к 2050 г. Арктический шельф будет обеспечивать от 20% до 
30% российской нефтедобычи. Добыча первой арктической нефти 
ожидается уже в 2018 году. Объем накопленной добычи нефти  
и газового конденсата на шельфе до 2030 г. может составить  
380-1250 млн т, без учета добычи по проектам на условиях СРП  
и 925-1795 млн т с учетом добычи на условиях СРП4. 

В 2012 г. была продолжена работа по выработке единого сис-
темного подхода по установлению льготной ставки вывозной та-
моженной пошлины. Наиболее масштабный перечень льготного 
налогообложения касался разработки месторождений на шельфе, 
труднодоступной и высоковязкой нефти. В ряду мер – введение 
льготной экспортной пошлины и НДПИ. Совершенствовалась сис-
тема нормативно-технического регулирования. Дискуссии вызвала 
                                                 
1 См: [Электронный ресурс] // URL:http://lenta.ru/news/2013/03/21/close/. 
2 См.: [Электронный ресурс] // URL:http://m.forbes.ru/article.php?id=233797. 
3 См.: Российская «нефтянка» продолжает бить рекорды. [Электронный 
ресурс] // URL: http://top.rbc.ru/economics/17/12/2012/836841.shtml. 
4См.: [Электронный ресурс] // URL: http://energo-news.ru/archives/115427;  
URL: http://www.rosneft.ru/Upstream/offshore/. 
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система расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты 
«60-66», введенная с 1 октября 2011 г. Поправочный коэффициент 
экспортной пошлины снижался с 65% до 60%, а экспортная по-
шлина на нефтепродукты унифицировалась на уровне 66% от по-
шлины на сырую нефть. Задачей режима было стимулировать ком-
пании инвестировать в глубокую переработку нефти. Это оказалось 
выгодно ВИНК, небольшие НПЗ, занимающиеся в основном пер-
вичной переработкой нефти, проигрывали1. 

Заметим, что заместитель министра экономики П. Федоров в 
начале 2013 г. заявил о том, что для государственного бюджета 
эффект от введения налогового режима «60-66» оказался нулевым, 
так как сниженные пошлины на нефть были компенсированы уве-
личившимися объемами добычи и завышенными экспортными по-
шлинами на нефтепродукты2. 

Таким образом, были проведены налоговые реформы отрасли, 
которые, по замыслу правительства, должны стать стимулом для 
освоения новых месторождений, позволят увеличить добычу неф-
ти. Эксперты назвали эти изменения налоговой политики беспре-
цедентными. Они вызвали большой интерес у западных компаний 
и не замедлили сказаться на практике. В январе 2012 г. средняя це-
на на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, 
сложилась на уровне 109,8 доллара за баррель против 93,83 долла-
ра в январе 2011 года3. 

По итогам 2012 г. НГК представлял собой 250 нефтяных ком-
паний, из которых 52% вели добычу нефти, а 38% ее не добывали, 
но проводили работы по поисково-разведочному бурению. ННК 
добывали 14 - 15 млн т нефти в год, что составляло около 3% от 
добычи нефти в целом по России. При этом ННК оказались осо-
бенно активными в поисково-разведочной деятельности, где на их 
долю приходилось 17% поисково-разведочного бурения. В этом 
плане ННК опережали крупные нефтяные компании по интенсив-
ности работ в определении запасов распределенного фонда недр4. 

                                                 
1 См.: Правильная пропорция [Электронный ресурс] // URL: http://pda. 
gazprom-neft.ru/sibneft-online/arhive/234/1094333/. 
2 Павел Федоров: «Эффект от введения «60-66» для бюджета по сути ну-
левой» [Электронный ресурс] // URL: http://www.rbcdaily.ru/industry 
/562949985676013. 
3 См.: [Электронный ресурс] // URL: http://ria.ru/trend/oil_cost_January_ 
04012012/#ixzz2N9kBm8HA. 
4См.: Илюхин Ю. Есть ли будущее у маловго нефтяного бизнеса? // Мос-
ковский комсомолец. 2014. 23.04. № 087. 
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Согласно докладу «Есть ли будущее у сектора российских не-
зависимых нефтяных компаний», подготовленному в феврале  
2014 г. Энергетическим центром Московской школы управления 
«Сколково», спецификой в деятельности российских ННК является 
то, что они в основном работают на одном-двух лицензионных 
участках, следствием чего, в отличие от ВИНК, наблюдался мини-
мальный уровень диверсификации активов и отсутствие эффекта 
масштаба. Бизнес-модель ННК в РФ идет по пути узкой специали-
зации в поиске новых месторождений, в работе с трудноизвлекае-
мыми запасами или в эксплуатации выработанных и сверхмалых 
активах. Эксперты считают, что для обеспечения развития на рос-
сийском рынке сектора ННК требуются инициативы по трем клю-
чевым направлениям: во-первых, это создание системы государст-
венного стимулирования развития сектора ННК, во-вторых, 
совершенствование практики регулирования экспорта нефти и 
нефтепродуктов с целью повышения государственных гарантий по 
выравниванию возможностей в доступе нефтяных компаний к от-
раслевой инфраструктуре, и, в-третьих, улучшение качества систем 
управления портфелем крупнейших ВИНК. Производственные по-
казатели компаний этого сектора на фоне работы отрасли в целом и 
крупных ВИНК демонстрируют, что независимые производители 
не отстают от лидеров отрасли, хотя не используют механизм 
трансфертного ценообразования и платят налоги в полном объеме. 
Но для ННК все также недоступны поставка и реализация нефти на 
внешнем рынке - это основная причина их низкой доходности, 
следствием чего являются и относительно низкие налоговые вы-
платы в государственный бюджет. Главное препятствие - ограни-
ченный доступ к инфраструктуре и ее высокая стоимость1. 

Можем лишь констатировать, что для изменения сложившейся 
ситуации Правительством России уже не первый год предприни-
маются усилия по обеспечению недискриминационного доступа  
к трубопроводам, транспортирующим нефть и нефтепродукты, для 
независимых нефтяных компаний и независимых трейдеров. Одна-
ко эта проблема остается все также не решенной. Мы согласны с 
экспертами, которые полагают, что ННК по-прежнему остаются 
наиболее уязвимым звеном нефтегазовой отрасли. Вынужденные 
идти на компромисс для получения хоть какой-то возможности 
экспортировать свое сырье, российские ННК зависят от посредни-

                                                 
1 Илюхин Ю. Есть ли будущее у малого нефтяного бизнеса? // Москов-
ский комсомолец. 2014. 23.04. № 087. 
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ческих схем, приводящих не только к колоссальным потерям на 
рынке независимых производителей, но и бюджета страны. 

Газовая отрасль в 2012 г. развивалась в условиях турбулентно-
сти: был резко повышен НДПИ на газ, наблюдалось снижение 
спроса на зарубежных рынках. В мае 2012 г. правительством РФ 
было одобрено предложение Минфина об ускоренном повышении 
НДПИ, предполагавшее изъятие 80% дополнительных доходов 
«Газпрома» от повышения внутренних цен на газ. Предлагалось 
увеличить размер налога для холдинга с 582 руб. в первом полуго-
дии 2013 г. до 1062 руб. за тыс. куб. м с середины 2015 г. Для неза-
висимых производителей также предлагались хоть и меньшие, но 
весьма значительные темпы роста налога. Возражения со стороны 
производителей вынудили Минфин снизить темпы роста налога.  
В конце ноября 2012 Президент РФ подписал соответствующий 
закон. Впоследствии Министерство энергетики предложило обну-
лить НДПИ сроком на 25 лет для новых газовых проектов в Сибири 
и на Дальнем Востоке1. 

Одним из факторов, способных оказать значимое воздействие 
на мировой нефтегазовый рынок, стала т.н. «сланцевая револю-
ция». Однако оценки ее последствий различны. 

Согласно прогнозу развития рынка «сланцевой нефти»2, подго-
товленному компанией PWC (PriceWaterhouseCoopers) в феврале 
2013 г., к 2035 г. добыча «сланцевой нефти» в мире вырастет до  
14 млн барр. в день, цены на нефть упадут на 25-40%  до  
100-83 долл. за баррель в реальном выражении. В США использо-
вание передовых технологий многостадийного гидравлического 
разрыва пластов дало фантастическое увеличение добычи нефти и 
газа. В 2004 г. в США сланцевой нефти добывали 111 тыс. барр. в 
сутки, а в 2011 г.  уже 553 тыс. барр. (рост составил 26% в год). 
Импорт нефти в настоящее время упал до минимального значения 
за 25 лет. При этом Управление энергетической информации  
США прогнозируют, что к 2035 г. в стране будет добываться  
1,2 млн барр. нефти в сутки (отметим, что прогнозы рыночных ана-
литиков даже более оптимистичны  3-4 млн барр. в сутки). И в 
долгосрочной перспективе добыча сланцевой нефти заменит  

                                                 
1 См.: Газовая отрасль в 2012 г.: поворот на восток, новые трубы и налоги 
[Электронный ресурс] //URL:http://www.oilcapital.ru/industry/191231.html. 
2 Под сланцевой нефтью понимается нефть, добываемая из сланцевых 
плеев или другой очень низкопроницаемой породы, технологиями, сход-
ными с теми которые используются при добыче сланцевого газа. 
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35-40% морского импорта нефти в США. Эта нефть отправится в 
другие страны, прежде всего, в Китай. Столь стремительный рост 
наращивания внутренней добычи сланцевой нефти в США уже 
оказывает понижательное давление на цены. Американская нефть 
марки WTI «отделилась» от мирового рынка нефти из-за роста до-
бычи и ограниченной инфраструктуры доставки на рынки: спред к 
цене нефтью марки Brent постоянно растет. Как утверждают экс-
перты PWC, вскоре и мировые цены на нефть могут оказаться зна-
чительно ниже нынешних прогнозов. По мнению PWC, с 2015 г.  
в некоторых странах помимо США начнут добывать сланцевую 
нефть, к 2018 г. добыча вырастет до 1 млн. баррелей в сутки и про-
должит расти дальше. Добыча сланцевой нефти должна к 2035 г., 
согласно базовому сценарию PWC, возрасти до 14 млн барр. в су-
тки, и это составит 12% от всех мировых поставок1. 

Отметим, что согласно оценкам EIA, Россия стоит на первом 
месте по запасам сланцевого газа2. 

По мнению отечественных экспертов, потенциал роста импор-
та нефти в других регионах мира высок, кардинального цен паде-
ния ожидать не стоит. Но в любом случае, этот фактор может ока-
зать серьезный негативный эффект на баланс текущих операций и 
дефицит бюджета. Так, с учетом пополнения Резервного фонда, 
бюджет в 2012 г. стал бездефицитным только при цене на нефть 
117,2 долл. за баррель. Но ресурсный потенциал сланцевой нефти в 
России велик. Это, прежде всего, Баженовская свита, между тем, 
разработка нефти там остается малоэффективной. Однако Мин-
энерго РФ было предложено установить нулевую ставку налога на 
добычу полезных ископаемых на период 15 лет на Баженовской 
свите и по другим месторождениям с трудноизвлекаемой нефтью3. 

Выступая в ноябре 2012 г. в Торгово-промышленной палате 
РФ на круглом столе, посвященном теме «5 лет сланцевому газу», 
профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина М.И. Левинбук  
отмечал, что еще несколько лет назад США покупали 50 млн тонн 
бензина в год, в 2012 г. – уже 2 млн тонн экспортировали, решив 

                                                 
1 См.: [Электронный ресурс] // URL: http://www.oilgz.ru/index.php?option 
=com_content&view=article&id=272:l-r&catid=34:2010-02-04-12-23-39. 
2[Электронный ресурс] URL: http://forexaw.com/TERMs/Raw_materials 
/Energy/l1272_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%
D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
_Shale_oil_%D1%8D%D1%82%D0%BE#slantsevaya-neft-eto-opredelenie. 
3 См.: [Электронный ресурс] // URL: http://www.oilgz.ru/index.php?option 
=com_content&view=article&id=272:l-r&catid=34:2010-02-04-12-23-39. 
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проблему буквально в течение 4-5 лет. Через 1,5 года, по мнению 
М.И. Левинбука, США должны были завершить работу по созда-
нию экспортной инфраструктуры как по нефти, так и по газу. Заме-
тим, что в 2014 г. это прогноз представляет значительный интерес. 
Профессор выразил удивление по поводу позиции руководителей 
НГК РФ и правительства, которые игнорировали «сланцевую рево-
люцию», ссылаясь на неэкологичность добычи сланцевых ресурсов 
и относительную дороговизну процесса. Согласно выводам учено-
го, факторы эти временного характера, российским НК необходимо 
превратиться в энергетические, заниматься не только нефтью, но и 
газом, нефте- и газохимией, используя при этом новые технологии 
и науку. «В противном случае можно проиграть сырьевую войну», 
 резюмировал М.И. Левинбук1. 

Действительно, добыча газа в США достигла максимальных 
масштабов за последние 40 лет. Польша, Аргентина и Китай про-
водят чрезвычайно активную политику по разработке месторожде-
ний сланцевого газа. Потребление газа в Китае в 2012 г. достигло 
150 млрд куб. м., по прогнозам, к 2035 г.  400–630 млрд куб. м., 
при этом ожидаемый импорт составляет 200–300 млрд куб. м.  
в год. Япония не обладает собственными запасами, но пытается 
разработать добычу газа из океанских газогидратов, а также прояв-
ляет заинтересованность в строительстве трансаляскинского газо-
провода и поставках сжиженного природного газа (СПГ) с западно-
го побережья Канады и США.2 

Благодаря перепроизводству газа и увеличения генерации 
электроэнергии за счет газа стоимость энергии в Америке резко 
упала. Это качественно повысило конкурентоспособность амери-
канской экономики, запустила процессы реиндустриализации, что 
через несколько лет чрезвычайно серьезно оздоровит экономику и 
социальную структуру этой страны. Экономика станет не только 
более конкурентоспособной, но и более устойчивой к экономиче-
ским потрясениям. Однако, по мнению ряда аналитиков, скважины 
месторождений сланцевого газа крайне недолговечны. Месторож-
дение сланцевого газа, в отличие от традиционных, исчерпывается 
гораздо быстрее в силу конкретных геологических причин - низкой 
проницаемости пород содержащих газ и сопряженностью извлече-

                                                 
1 Круглый стол «5 лет сланцевому газу» Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации г. Москва 15.11.2012 г. [Электронный ресурс] // 
URL: http://forum.meta.ua/topic/t/147736.html. 
2 Безопасность Труда в Промышленности. 2013. №11. 
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ния с постоянным бурением новых дорогостоящих скважин. За  
1-2 года дебиты падают от на 50%-90%, и бурить надо не несколько 
скважин равномерно по всему месторождению, как это делают в 
традиционных нефтегазоконденсатных и газовых месторождениях, 
необходимо бурить постоянно, при этом очень часто перемещаясь 
с одной площадки на другую. Если в США не будут оказывать гос-
поддержку добывающим компаниям в виде прямых субсидий, на-
логовых льгот, крупных займов, компенсировать затраты на геоло-
горазведку, и т.д., то они обанкротятся. Аналогичный сценарий 
может произойти и со сланцевой нефтью. Между тем, динамика 
добычи газа в США демонстрирует, что добыча газа из не сланце-
вых месторождений падает еще с 2002 г. В случае снижения добы-
чи сланцевого газа, при постоянно возрастающих потребностях 
страны в углеводородах, ни о каком экспорте излишков газа не мо-
жет быть и речи. В этой ситуации Катар и другие страны-
экспортеры могут начать поставки СПГ на терминалы США, что 
могло бы стать возможностью для РФ сохранить или увеличить 
поставки природного газа в Европу, занять свою нишу сбыта СПГ в 
Азии. Но для этого необходимо создать инфраструктуру, термина-
лы, газовозы, новые центры газодобычи. Уже началось активное 
формирование Якутского центра, на очереди - Иркутский и Крас-
ноярский центры. С точки зрения специалистов, Сахалинский 
шельф наиболее подготовлен к началу добычи и организации по-
ставок. В августе 2013 г. президент РФ В.В. Путин во Владивосто-
ке провёл совещание по развитию судостроения, преимущественно 
нефтегазового. По предварительным оценкам, до 2030 г. «Роснеф-
ти», «Газпрому» и «Совкомфлоту» потребуется 512 судов на об-
щую сумму 6,5 трлн руб. для работы на шельфе. Ранее «Роснефть» 
анонсировала строительство завода СПГ в бухте Перевозная, где к 
2018 г. будет построен завод мощностью до 5 млн т в год СПГ. На-
чалась реализация инвестиционного проекта Ямал СПГ1. 

В феврале 2013 г. в ежегодном докладе World Energy Outlook 
Международного энергетического агентства (МЭА) говорилось, 
что США до 2020 г. обойдут Саудовскую Аравию и Россию по 
объемам добычи нефти и станут крупнейшим в мире производите-
лем нефти2. К 2035г. страна почти достигнет самодостаточности  

                                                 
1Перспективы развития поставок СПГ: изменения на мировых рынках 
[Электронный ресурс] // URL: http://neftegaz.ru/analisis/view/8114. 
2 Эксперт: США вскоре потеснят Россию с сырьевых рынков РБК [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://top.rbc.ru/economics/19/02/2013/845884.shtml. 
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в производстве энергоносителей, включая биотопливо1. Оценки 
аналитиков относительно апогея сланцевой революции и пришест-
вия США в роли экспортера на Европейский рынок разняться до 
сих пор. Старший аналитик рынка The Price Futures Group Фил 
Флинн прогнозирует падение цен на газ в Европе на 30-50% с на-
чалом экспорта газа из США в 2016 году. Профессор Института 
Энергетики Университета Техаса в Остине (США) Авиезер Такер, 
прогнозируя, что первые поставки пойдут в Японию и Южную Ко-
рею с Аляски, предполагает начало массированного экспорта в Ев-
ропу в через 5-10 лет2. 

Добыча сланцевого газа производилась только в США и Кана-
де. Польша была намерена начать промышленную добычу сланце-
вого газа в 2014 г.3. Согласно данным журнала «Однако», добыча 
одного барреля сланцевой нефти в штате Техас стоит 15 долларов, 
в последующие годы цена должна была упасть в 2 раза. Цена слан-
цевой нефти в Саудовской Аравии 7 долларов, в России – около 
20 долларов4. Ставка на огромный спрос в Китае сомнительна: по 
данным МЭА, запасы сланцевого газа в 13 раз превышают запасы 
США, но после 2020 года Китай сможет полностью отказаться от 
импорта газа5. 

Факторами, положительно влияющими на перспективы добычи 
сланцевого газа, являются: значительные запасы; близость место-
рождений к рынкам сбыта; заинтересованность властей ряда стран 
в преодолении зависимости от импорта топливно-энергетических 
ресурсов. К недостаткам относятся быстрая истощаемость место-
рождений; сравнительно высокая себестоимость; непригодность 
для транспортировки на большие расстояния; значительные эколо-
гические риски при добыче; низкий уровень доказанных запасов в 
общей структуре запасов. 

Е.А. Телегина в монографии «Углеводородная экономика»,  
изданной в РГУ нефти и газа имени М.М. Губкина в 2012 г., указы-
                                                 
1 Эксперт: США вскоре потеснят Россию с сырьевых рынков РБК [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://top.rbc.ru/economics/19/02/2013/845884.shtml. 
2 Станет ли Россия конкурентом США на сырьевых рынках? [Электрон-
ный ресурс] // URL: http://www.energy-experts.ru/articles9044.html. 
3См.: Евпланов А. Технологии актуально Западная Сибирь обеспечит Рос-
сию сланцевой нефтью. Да будет Brent // Российская газета. 2013.  
19 февраля. 
4 Российской экономике грозит сланцевая нефтяная революция. [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://vichivisam.ru/?p=21824. 
5 Там же. 
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вала на начало поискового бурения сланцевого газа в Польше и 
Венгрии. Помимо этих стран значительными запасами сланцевого 
газа могут обладать Австрия, Швеция, Франция и Украина.  
МЭА оценивает общие извлекаемые запасы газа земли в более  
900 трлн. куб. м, тогда как обычный газ составляет 180 трлн куб. м. 
Доля нетрадиционного газа вырастет до 1/5 от общей добычи газа  
к 2035 г. Однако, полагает Е.А. Телегина, нетрадиционный газ не 
сможет заменить падающую добычу газа на европейском конти-
ненте. Кроме того, его разработка сдерживается более сложными 
условиями (по сравнению с США) реализации проектов, а также 
более жесткими экологическими требованиями. В Китае сланцевые 
поля разделены на 4 крупные провинции с суммарными ресурсами 
21-45 трлн куб. м. При участии крупных мировых нефтегазовых 
компаний (в том числе, BP, Shell и др.) ведется разведка месторож-
дений1. Исследования МГЭ свидетельствуют, что потребуется ус-
тановление более высоких цен для привлечения значительных ин-
вестиций в развитии транспортных инвестиций, должна будет 
поддержана конкуренция, долгосрочные газовые контракты будут 
заключаться, однако определяется тенденция к сокращению срока 
их действия2. 

Таким образом, расширяющаяся добыча газа из нетрадицион-
ных источников создавала дополнительное давление на затоварен-
ный европейский рынок газа. В 2013 г. эксперты прогнозировали 
значительное падение спроса, усиление конкуренции, значительное 
сокращение доли РФ на рынке, усиление зависимости внутренних 
российских цен на газ от внешних рынков3. 

Одновременно эксперты критиковали «Газпром» за то, что он 
недооценил «сланцевую революцию» в США, недостаточно дивер-
сифицировал рынки сбыта. Кроме того, по их мнению, в результате 
страна не готова к резкому росту мощностей по производству сжи-
женного природного газа в мире4. Между тем, председатель совета 
директоров «Газпром нефти» и председатель правления «Газпро-
ма» А. Миллер сказал: «В отличие от сланцевого газа, добыча ко-
торого в России совсем неактуальна, направление сланцевой нефти 

                                                 
1 См.: Телегина Е.А. Углеводородная экономика. Указ. соч. С.99-101. 
2 Там же. 
3 См.: Российской экономике грозит сланцевая нефтяная революция. 
[Электронный ресурс] // URL:http://vichivisam.ru/?p=21824. 
4 См.: Газовая отрасль в 2012 г.: поворот на восток, новые трубы и налоги. 
[Электронный ресурс] // URL:http://www.oilcapital.ru/industry/191231.html. 
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представляет для группы «Газпром» заметный интерес, и мы наме-
рены этим вопросом активно заниматься»1. Речь идет, прежде все-
го, о Баженовской свите, но по подсчетам экспертов существенные 
объемы добычи нефти в этом месторождении могут быть достиг-
нуты в после 2020 г. 

Нефтяная сланцевая революция в США, по подсчетам экспер-
тов компании PricewaterhouseCoopers, принесет мировой экономи-
ке около 3% к росту ВВП, к снижению ее цены. Для стран-
импортеров нефти это означает прирост ВВП. Например, экономи-
ка Индии может вырасти на 4,6-7,3%, Германии - на 2,5-4,7%,  
Китая - на 1,9-3%. По различным оценкам, цена может упасть  
в долгосрочной перспективе на 33-50 долларов за баррель. В РФ 
ВВП по этой же причине сократится почти на 1,2-1,8%2. Запасы 
«сланцевой» нефти превышают 3 триллиона баррелей, а запасы 
обычной  1,3 триллиона баррелей. Причем залежи сланцевых уг-
леводородов доступны в каждой стране, так как распределены по 
территории нашей планеты равномерно. 

Ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, профессор  
В.Г. Мартынов указал, что на долю сланцевой нефти приходится 
примерно до 30% общих объемов нефтяных ресурсов, а доказанные 
запасы сланцевой нефти соразмерны запасам традиционной нефти 
— 157 млрд т. В России освоение ресурсов сланцевой нефти в рай-
онах добычи традиционных видов углеводородов может стать аль-
тернативой дорогостоящим и рискованным проектам в Арктике3. 
Кроме того, Ректор РГУ нефти и газа отметил, что, помимо Баже-
новской свиты, потенциальные запасы есть также в Куонамской 
свите и свите Доманиковской сланцевой формации, которая может 
содержать около 1 млрд т извлекаемых запасов. В Восточной Си-
бири запасы сланцев могут составлять около 10 млрд т. Самое ос-
новное, заявил В.Г. Мартынов, необходимы инвестиции в науку, в 
геологоразведку, введение специального налогового режима и 
преференций4. 

                                                 
1 Цит. по: Евпланов А. Технологии актуально Западная Сибирь обеспечит 
Россию сланцевой нефтью. Да будет Brent // Российская газета 19 февраля 
2013. №35 (6011).  
2 Российской экономике грозит сланцевая нефтяная революция. [Элек-
тронный ресурс] // URL:http://vichivisam.ru/?p=21824. 
3 См.: Мартынов В.Г. Альтернатива проектам в Арктике - углеводороды, 
но не традиционные революция в сланце// Российская газета. 2013.  
19 февраля. 
4 Там же. 
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Между тем, руководство НГК РФ не теряло оптимизма. В кон-
це декабря 2012 г. «Газпром», который владел 75% компании спе-
циального назначения Shtokman Development AG, заявил о про-
должении самостоятельной реализации проекта по строительству 
завода СПГ мощностью 30 млн т в год. За 9 месяцев 2012 г. выруч-
ка ОАО «Газпром» от продажи природного газа в Европу увеличи-
лась почти на 6%, но сократилась от продажи в ближнее зарубежье 
на 10%. Существенно снизилась продажа на Украину, сократили 
закупки российского газа Италия, Франция, Великобритания. Уве-
личилась продажа газа только в Турцию (на 10 %)1. Несмотря на 
непростые условия, «Газпром» демонстрировал активность: в на-
чале октября была запущена вторая ветка «Северного потока». Бы-
ло заявлено о строительстве третьей и четвертой веток газопрово-
да. Однако оставался открытым вопрос о влиянии европейского 
законодательства на будущее российских газопроводов в Западной 
Европе. Был дан старт строительству «Южного потока». В рамках 
реализации Восточной газовой программы было принято оконча-
тельное инвестиционное решение по Чаяндинскому месторожде-
нию и газопроводу «Якутия – Хабаровск – Владивосток», протя-
женность которого составит 3200 км, а производительность –  
61 млрд м³ газа в год. По плану шла подготовка к разработке Ко-
выктинского месторождения, продолжается сооружение газопро-
вода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток», пусковой комплекс ко-
торого был введен в строй в сентябре 2011 г. В рамках мегапроекта 
«Ямал», где к 2030 г. планировалось добывать до 360 млрд м³ газа 
ежегодно, началась промышленная газодобыча на Бованенковском 
месторождении; была пущена в эксплуатацию система газопровода 
«Бованенково - Ухта»; подписана программа научно-технического 
сотрудничества ОАО «Газпром» и Агентства по природным ресур-
сам и энергетике Японии на 2012-2014 гг. Согласовывались кон-
кретные практические шаги для ее выполнения, осуществлялись 
разнообразные инициативы по подготовке к добыче газа на аркти-
ческом шельфе. 

Компанией «НОВАТЭК» был введен 4 пусковой комплекс  
2 очереди Архаровского месторождения, что позволит добывать 
здесь 36,5 млрд м³ газа в год. Началось сооружение ключевого ин-
фраструктурного объекта проекта «Ямал-СПГ». Компания 
«ЛУКОЙЛ» продолжила строительство подводных трубопроводов 

                                                 
1 Развитие мирового рынка газа и российской газовой отрасли // Безопас-
ность Труда в Промышленности. 2013. №1. 
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на месторождении Северного Каспия. Было объявлено о начале 
биржевой торговли газом, что позволит реализовать рыночную мо-
дель газоснабжения в России. Созданы администрация Северного 
морского пути (соответствующий федеральный закон принят в ию-
ле 2012 г.), а также глубоководная экспедиция для сбора информа-
ции о составе пород подводных хребтов Менделеева и Ломоносо-
ва1. 

Одним из факторов, обуславливающих турбулентность в раз-
витии газовой промышленности, явилось увеличение доли не-
зависимых производителей на внутреннем рынке, которые вели  
весьма активную борьбу за контракты («НОВАТЭК», «Итера», а  
также наши крупнейшие нефтегазовые компании «Роснефть», 
«ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР, СРП-проекты и др.) Ожидалось, что доля 
независимых производителей составит к 2030 году больше 30%2. 

По мнению авторов труда «ТЭК и экономика России: вчера, 
сегодня, завтра (1990-2010-2030)»,3 такие особенности газовой 
промышленности, как выполнение ею экономических и социаль-
ных задач; специфика материально-технологических активов; бо-
лее ранняя стадия формирования разветвленной газотранспортной 
инфраструктуры (соотношение протяженности распределительных 
газовых сетей и магистральных газопроводов в США равно 12:1,  
в Западной Европе -10:1, в России - 2:1) во многом определяют 
специфику развития отрасли. Поэтому, с точки зрения указанных 
выше экспертов, «до тех пор, пока производственно-
технологическая структура газового сектора России сохраняет осо-
бенности предыдущей технологической системы (обусловленной 
не столько собственно технологиями, сколько сформировавшимися 
условиями их применения) необходимо наличие эффективной сис-
темы государственного регулирования широкого спектра видов 
деятельности в рамках данного сектора»4. Это предполагает нали-
чие и различные формы собственности, и особенности их функ-
ционирования. Все действующие в стране газовые компании могут 
быть разделены на две основные группы  с участием и без участия 

                                                 
1 См.: Развитие мирового рынка газа и российской газовой отрасли // 
Безопасность труда в Промышленности. 2013. №1.  
2 См.: [Электронный ресурс] // URL: http://minenergo.gov.ru/press/most_ 
important/5280.html?sphrase_id=291681. 
3 См.: ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2010-2030) / 
Под ред. Ю.К. Шафраника. М., 2011. С.121-123. 
4 Там же. 
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ОАО «Газпром». Примером независимой (на начальном этапе  
становления) и динамично развивающейся газовой компании явля-
ется ОАО «НОВАТЭК», которая ведет добычу на Восточно-
Таркосалинском, Юрхаровском, Ханчейском и других месторож-
дениях Ямало-Ненецкого автономного округа1. 

Напомним, что компании ТНК-BP, «ЛУКОЙЛ» реализуют, в 
том числе, и газовые проекты. Компании «ЛУКОЙЛ», Сургутнеф-
тегаз, ТНК-ВР, Роснефть  осуществляют добычу попутного неф-
тяного газа. Причем заметен рост добычи ПНГ2, но увеличиваются 
и объемы его сжигания. 

Если, например, в странах ОПЕК и других «нефтегазовых» 
странах уровень потерь ПНГ при его извлечении (попутно с неф-
тью или с ПНГ-месторождениями) не превышает 10%, то в России 
этот показатель, самое меньшее, составляет 25%. Между тем, в Уз-
бекистане, Азербайджане, Туркменистане успешно реализуются 
госпрограммы по комплексному использованию ПНГ, а, например, 
в ряде стран Ближнего Востока, Карибского региона и Юго-
Восточной Азии многие нефтегазохимические предприятия давно 
работают именно на этом сырье. Причем сжиженный ПНГ всё ак-
тивнее используется в автотранспортной сфере и электроэнергети-
ке в тех же регионах. Эксперты считают также, что среди причин 
этой ситуации - неравные условия доступа в трубопроводной сети 
и к промысловым трубопроводам в РФ, что, в свою очередь, не по-
зволяет доставлять ПНГ потребителям в должных объемах3. Кроме 
того, стремление крупных компаний быстрее «опередить» друг 
друга в освоении нефтегазовых месторождений Восточной Сибири, 
объявленных государственным приоритетом в энергополитике, 
привело с 2012 г. к росту потерь ПНГ, и без того высоких в этом 
регионе, так как добывающие компании стремятся рекордными 
темпами наращивать добычу основного сырья. Негативно влияет 
на ситуацию в этой сфере и тот факт, что технологическая база по-
ка не успевает за усложнением условий добычи этого сырья и по 
его подготовке к переработке. В числе причин также отсутствие 

                                                 
1 См.: ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2010-2030) / 
Под ред. Ю.К. Шафраника. М., 2011. С.121-123.  
2См.: Крюков В., Силкин В., Токарев А., Шмат В. Как потушить факелы 
на нефтепромыслах? Институциональный анализ условий комплексного 
использования углеводородов (на примере попутного нефтяного газа). 
Новосибирск, 2008.  
3 А. Чичкин Попутные убытки // Российская газета. 2014. № 084, 14.04.  
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развитой инфраструктуры, регулирования цен и проработанного 
объема рынка для ПНГ и продуктов его переработки. То есть, тре-
буется экономическое стимулирование этой подотрасли российско-
го ТЭКа1. 

Эксперты в настоящее время высоко оценивают появление не-
зависимых газовых компаний, имеющих потенциал добычи к  
2020 г. свыше 200 млрд. куб. м, но проблема заключается и в ре-
жиме их доступа к системе магистральных газопроводов, и в разви-
тие мощностей по переработке попутного газа и конденсата. 

Согласно прогнозу Международного аналитического агентства 
разброс мирового потребления природного газа к 2035 г., в зависи-
мости от «сценария», достигнет 64 % относительно текущего по-
требления2. 

20 ноября 2012 г. состоялся X Международный форум «Газ 
России – 2012». По словам Министра энергетики А.В. Новака, по-
требление газа в странах Азиатско-Тихоокеанского региона к  
2030 г. превысит 1,2 трлн куб. м., что обеспечит более 40% прирос-
та мирового потребления газа. В перспективе трубопроводный 
транспорт газа по-прежнему будет доминировать в мировых по-
ставках (сегодня это примерно 90%), но, прежде всего, прогнозиру-
ется рост объема продаж СПГ и мощностей для его производства. 
А.В. Новак назвал ключевые принципы и направления государст-
венной политики в газовой отрасли. Первое - стимулирование Вос-
точной газовой программы; второе - опережающие инвестиции в 
продолжение стимулирования развития инфраструктур (прежде 
всего, экспортных); третье - диверсификация внешних рынков сбы-
та не только природного газа, но и расширение присутствия на 
рынке СПГ. И, наконец, четвертое - это стимулирование инвести-
ционной и инновационной активности российских газовых компа-
ний3. 

До 2013 г. только «Газпром» имел право экспортировать сжи-
женный газ. Новый закон, который вступил в силу 1 декабря  
2013 г., внес изменения в ст. 3 Федерального закона «Об экспорте 
газа» и ст.13 и 24 Федерального закона «Об основах государствен-
ного регулирования внешнеторговой деятельности», а именно: 

                                                 
1 Балиев А. Нефть теряет попутчика // Российская Бизнес-газета. 
2014.01.04. № 012. 
2 Там же. 
3 Развитие мирового рынка газа и российской газовой отрасли// Безопас-
ность труда в промышленности. 2013. №1. 
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«Право экспортировать сжиженный газ получат компании, где уча-
стие государства составляет более 50%, которые занимаются добы-
чей газа на шельфе и в границах внутренних морских вод террито-
риального моря, континентального шельфа, включая Чёрное и 
Азовское море. Также право на поставки сжиженного природного 
газа предоставляется пользователям недр на участках федерального 
значения, чья лицензия на 1 января 2013 г. предусматривала строи-
тельство завода по производству такого газа. Таким образом, к  
экспорту СПГ, помимо «Газпрома», могут быть допущены «Рос-
нефть» и проект «Ямал СПГ», который реализуется с участием 
НОВАТЭКа.»1 

Между тем, согласно неутешительным прогнозам Совбеза РФ, 
запасы нефти в России к 2030 г. могут быть выработаны на 90%,  
а добыча снизится до 120 млн т в год. В самом деле, стремительно 
нарастает диспропорция между темпами извлечения и прироста 
углеводородного сырья. По оценкам президента Российского гео-
логического общества В. Орлова, доля РФ в мировых запасах газа 
за 15 лет снизилась с 34% до 25%. Большие надежды возлагаются 
на шельф. Однако здесь нужны конкретные действия государства и 
компаний, финансовые затраты, создание соответствующей техни-
ки и технологий и т. п.2 

На начало 2012 г., в соответствии с Государственным балансом 
полезных ископаемых, в России было учтено почти 3 тыс. нефтя-
ных месторождений, но свыше 92% разведанных и предварительно 
оценённых запасов «чёрного золота» находилось в распределённом 
фонде. При этом, согласно «Генеральной схеме развития нефтяной 
отрасли на период до 2020 г.», две трети разведанных запасов от-
носятся к трудноизвлекаемым, то есть лишь треть более или менее 
поддаётся рентабельной разработке. В настоящее время, согласно 
оценке экспертов, государство больше полагается на инструменты 
ручного управления и прямого или косвенного административного 
давления, принуждая недропользователей активнее заниматься ГРР 
и скрупулёзно выполнять свои лицензионные обязательства, пусть 
даже и в ущерб их собственным коммерческим интересам. Такое 
положение дел не может сохраняться долго и обеспечить стратеги-
ческий прорыв в сфере воспроизводства ГРР. Иными словами, про-

                                                 
1 См.: [Электронный ресурс] // URL: http://russian.rt.com/article/19153; 
http://www.newsru.com/finance/02dec2013/lng.html.  
2 См.: Субботин В. На пороге новой энергетической парадигмы// Нефть 
России. 2013. №5. С. 4-10. 
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блема состоит не в том, что не осталось новых месторождений, а  
в том, что недостаточно внимания уделяется их поиску. Инвести-
ционный климат таков, что даже ВИНК не заинтересованы в нара-
щивании запасов. А малый и средний бизнес пока крайне ограни-
чен в своих действиях–и государством, и отраслевыми гигантами. 
По мнению экспертов американской компании BofA Merrill Lynch 
Global Research, если Россия пойдёт по проложенному Бразилией 
пути и будет привлекать зарубежные инвестиции и технологии для 
разработки месторождений, то у неё появится прекрасная возмож-
ность расширить объёмы запасов и добычи на шельфе. А это, в 
свою очередь, значительно увеличит выплаты в бюджет. К тому же 
российские компании смогут серьёзно повысить коэффициент за-
мещения запасов. Американские эксперты выделяют три ключевых 
элемента успеха, опробованных Бразилией для привлечения инве-
стиций и технологий в освоение шельфовых месторождений: 
 позволить частным компаниям принимать участие в аукционах 

на право разработки морских блоков; 
 поощрять создание совместных предприятий, в конечном итоге, 

иностранное владение лицензиями на шельфе; 
 ввести целостный, чёткий и долгосрочный режим налогообло-

жения шельфовых проектов. 
Госкомпаниям РФ, по мнению американских экспертов, полу-

чившим многочисленные привилегии и львиную долю советского 
геологического наследия, предстоит встраиваться в мировой рынок 
или же уступить его без борьбы1. 

Значимым фактором в развитии углеводородного рынка станут 
и альтернативные виды топлива. «Прогноз развития энергетики 
мира и России до 2040 г.», выпущенный в апреле 2013 г. ИНЭИ 
РАН и Аналитическим центром при правительстве России, рас-
сматривает несколько сценариев широкого распространения аль-
тернативных видов топлива и технологий в транспортном секторе. 
Речь идёт о синтетическом топливе, биотопливе и электромобилях. 
Ожидается, что «электротранспортный прорыв» приведёт к эконо-
мии нефтяного топлива в объёме примерно 600 млн т в год. 

Существуют, полагали эксперты, также риски, которые могут 
привести к отклонению ситуации от базовых трендов: 
 форсированный «экспорт» сланцевой революции за пределы 

США; 

                                                 
1 См.: Субботин В. На пороге новой энергетической парадигмы// Нефть 
России. 2013. №5. С. 4-10. 
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 провал сланцевой революции в США; 
 обострение ситуации на Ближнем Востоке. 

Эксперты просчитывают несколько сценариев в связи со 
«сланцевой революцией». В рамках сценария «сланцевый прорыв» 
рассматривается возможность широкомасштабной экспансии слан-
цевой нефти (разработка месторождений в Китае, Иордании, Из-
раиле, Монголии и т.д.) в результате технологических усовершен-
ствований и снятия экологических ограничений. Предложение в 
мире расширится, реальные цены снизятся (по сравнению с базо-
вым сценарием), но ненамного – до 100 долларов за баррель. В 
этом случае изменится расстановка сил на мировом нефтяном рын-
ке и наиболее уязвимыми окажутся позиции стран СНГ: снизится 
конкурентоспособность их внутренних проектов и сузится экс-
портная ниша в АТР. Добыча и экспорт российской нефти в этом 
сценарии могут уже к 2020 г. сократиться на 50 млн т. 

В альтернативном сценарии – «сланцевый провал» – заявлен-
ные объёмы ресурсной базы не подтверждаются, а экологическое 
регулирование усиливается. Добыча сланцевой нефти в США к 
2025 г. практически прекращается, а в других странах она не полу-
чает развития. Цены растут до 135 долларов за баррель. Это позво-
ляет России удерживать лидирующие позиции на рынке нефти: 
станет рентабельной разработка месторождений Восточной Сибири 
и шельфа1. 

Согласно выводам экспертов, сегодня совокупность геологиче-
ских, технологических, экономических и экологических факторов 
подводит общество к мысли, что в густонаселённых регионах мира 
коммерческая добыча сланцевых УВ в ближайшее время вестись не 
должна2. 

В феврале 2013 г., выступая с Докладом на 49 Мюнхенской 
конференции по безопасности «Геополитические изменения в кон-
тексте американской нефтегазовой революции», Министр энерге-
тики РФ А.В. Новак должен был констатировать, что феномен 
«сланцевой революции» существенно изменил баланс на мировых 
энергетических рынках. С одной стороны, снизились опасения от-
носительно скорого истощения углеводородного сырья, открылся 
доступ к огромным запасам, ранее считавшимися неизвлекаемыми. 

                                                 
1 См.: Субботин В. На пороге новой энергетической парадигмы// Нефть 
России. 2013. Декабрь. С. 4-10. 
2 См.: Тетельмин В. Сланцевые углеводороды: опасность выше прибыли? 
// Нефть России. 2013. № 12. Декабрь. С.54.  
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С другой стороны, добыча «сланцевого газа» самым существенным 
образом повлияла на международные торговые потоки. В ближай-
шие годы США могут стать нетто-экспортером этого газа, значи-
тельно снизить зависимость от импорта нефти. В 2012 г. чистый 
импорт нефти составил всего 7,5 миллионов баррелей в день. Через 
12-15 лет возможно снижение объемов импорта до даже нулевых 
показателей. Кроме того, конкуренцию нефти и газу составит по-
дешевевший уголь. Меняются и традиционные маршруты экспорт-
ных поставок, существенно увеличится конкуренция, появятся но-
вые поставщики. Министр полагал, что спрос возрастет в странах 
АТР, прежде всего, в Китае и Индии. Не менее важное следствие 
«сланцевой революции»  существенные изменения в мировой 
экономике в целом. Американская промышленность увеличит свою 
конкурентоспособность, сократится дефицит платежного баланса 
США. 

Рассуждая о способности России адаптироваться к последстви-
ям сланцевой революции, А.В. Новак напомнил о ее статусе как 
крупнейшей энергодержавы, указав, что к 2013 г. объем нацио-
нальной добычи нефтяного сырья увеличился по сравнению с  
2011 г. на 1,3%, составив 518 млн т, добыча природного газа в  
2012 г. составила 654,4 млрд куб. м. Основным приоритетным экс-
портным направлением министра назвал Азиатско-Тихоокеанский 
регион, и, прежде всего, Китай. Поэтому активно строились нефте-
газотранспортная инфраструктура в восточном направлении, реа-
лизовывались СПГ-проекты. При этом стратегическим партнером 
оставался и ЕС, импортируя из России 34% всего импорта природ-
ного газа, 33% – всего объема импорта сырой нефти, 27%  всего 
импорта каменного угля. В этот переходный период, полагал ми-
нистр, участники рынка должны иметь возможность выбирать наи-
более приемлемый для них вариант сотрудничества – спотовые це-
ны или долгосрочные контракты с привязкой к нефтепродуктовой 
корзине1. 

На заседании Правительства Российской Федерации 11 марта 
2013 г. министр энергетики РФ А.В. Новак представил проект го-
сударственной программы «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики». Отметив, что ТЭК в настоящее время обеспечивает  
30% валового внутреннего продукта страны, 50% доходов бюджета 

                                                 
1Доклад Министра энергетики России Александра Новака на 49-й Мюн-
хенской конференции по безопасности. [Электронный ресурс] // URL: 
http://minenergo.gov.ru/press/min_news/14198.html. 
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и почти 70% экспортного потенциала, министр заявил об основных 
направлениях его развития, представленных в программе, в числе 
которых развитие нефтегазовой отрасли. Особенно актуализирует-
ся это направление, по мнению министра, в связи с вызовами, ко-
торые стоят перед страной: «снижение импортозависимости круп-
нейших североамериканских рынков углеводородов, усиление 
межтопливной конкуренции, включая масштабные замещения газа 
углём в европейской энергетике и значительное увеличение роли 
газа как моторного топлива, и, в-третьих, опережающий рост спро-
са на энергоносители в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 
и глобализация газового рынка за счёт увеличения доли СПГ».  
А. В. Новаком были определены следующие приоритеты в нефте-
газовом секторе: 
 стимулирование использования современных методов увеличе-

ния нефтеотдачи (планируется увеличить коэффициент извлече-
ния нефти с текущего уровня 39% до 47%; уровень эффективно-
сти использования попутного нефтяного газа к 2015 г. должен 
составить 95%); 

 создание системы стимулов для запуска новых нефтяных и газо-
вых проектов в регионах трудной доступности с неразвитой ин-
фраструктурой (в первую очередь  Восточная Сибирь); 

 создание экономических условий для начала промышленной 
добычи трудноизвлекаемых запасов нефти с применением пере-
довых технологий; 

 модернизация нефтеперерабатывающих мощностей (к 2020 г. 
запланирована модернизация 33 крупных НПЗ); 

 опережающие инвестиции в инфраструктуру для получения 
доступа к быстрорастущим рынкам Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 
Министр заявил, что решение этих задач обеспечит доходную 

часть бюджета, позволит запустить механизмы инновационного и 
высокотехнологичного роста как самой нефтегазовой отрасли, так 
и смежных секторов, и особо подчеркнул, что на реализацию про-
граммы развития нефтегазового комплекса не предусматривается 
привлечение государственных средств, она полностью будет фи-
нансироваться из внебюджетных источников1. 

Между тем, в сентябре 2013 г. аналитики писали об угрозе ут-
раты для «Газпрома» рынка АТР. В то время как концерн отклады-

                                                 
1 Доклад Министра энергетики России Александра Новака на 49-й Мюн-
хенской конференции по безопасности. [Электронный ресурс] // 
URL:http://minenergo.gov.ru/press/min_news/14198.html 
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вал подписание контракта с Китаем, Туркмения договаривалась о 
расширении своего экспорта в эту страну. Строительство трубо-
провода "Сила Сибири", по которому планировалось осуществлять 
транспортировку газа в Китай, в очередной раз переносился. Экс-
перты связывали это с неопределенностью в сроках подписания 
контрактов. Значительно более эффективными переговорщиками 
на фоне «Газпрома» проявили себя его туркменские конкуренты, 
заключившие 4 сентября соглашение об увеличении поставок в Ки-
тай. «Газпром» вел переговоры с Китаем уже несколько лет. Со-
гласно предварительным договоренностям, поставки должны на-
чаться в 2018 г. и составить 38 миллиардов кубометров в год с 
последующим увеличением еще на 30 миллиардов. Краеугольным 
камнем в переговорах являлась формула цены, так как, по подсче-
там российских экспертов, если продешевить, затраты на добычу, 
создание инфраструктуры и транспортировку могут не окупиться. 
В этой ситуации концерн заявлял о своих планах по существенно-
му наращиванию доли за счет проектов в области сжиженного  
природного газа (СПГ). Однако, по расчетам, к 2030 г. объем миро-
вого рынка СПГ вырастет примерно до 600 млрд м³, около  
450 млрд спроса будет приходиться на регион АТР (прежде всего, 
это Япония, Южная Корея, Китай, Индия, Тайвань, Тайланд). На 
долю «Газпрома» - как на мировом рынке, так и на рынке АТР - с 
учетом только восточных проектов компании придется менее 5%1. 

Представляет интерес, что еще в сентябре 2011г. директор Ин-
ститута Мировой нефтяной политики Китайского нефтяного уни-
верситета Пан Чанвэй заявил, что его страна не будет учитывать 
цену на газ для Украины и других европейских стран при ведении 
аналогичных переговоров с Россией. По его словам, цена на рос-
сийский газ для Китая не должна превышать $235 за тысячу кубо-
метров. «В ситуации между Китаем и Россией формирование цены 
на газ должно базироваться на совершенно другой, взаимовыгод-
ной основе. Китай не будет брать в расчет цену на газ, которую 
Россия устанавливает в отношении Украины, какой бы она ни бы-
ла», - заявил китайский эксперт. По его мнению, для КНР в перего-
ворах с Россией по поводу стоимости газа «нереалистично» бази-
роваться на цене для европейского рынка, так как расстояние 
между Китаем и РФ гораздо короче, чем между Россией и Европой. 

                                                 
1Аналитика // Мировой рынок. Россия: сможет ли Газовая Империя нанес-
ти ответный удар? [Электронный ресурс] // URL: http://neftegaz.ru/analisis 
/view/8068. 
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Россия же предлагала стартовую цену для Китая в $350 за тысячу 
кубометров газа. «Понятно, что для Москвы главным приоритетом 
является скорейшее проникновение на китайский рынок. Но она 
может потерять этот рынок, если не совершит вход в ближайшие 
десять лет, так как существует много других альтернатив», - пре-
дупредил профессор, имея ввиду Казахстан, Туркменистан и 
Мьянму1. В июне 2012 г. он же предлагал «рационально использо-
вать возможность перемещения акцента энергетической стратегии 
России на востокпо вопросам распоряжения газопроводами, по-
строения объектов для подземного хранения газа», «осуществлять 
стратегическую стыковку с Россией». Это не исключало необходи-
мости для Китая, по мнению ведущего китайского специалиста в 
нефтегазовой сфере, в период до 2030 году «усиливать взаимодей-
ствие в сферах ресурсов и энергетики в рамкахШОСи Евросоюза»2. 
В мае 2014 г. контракт был подписан. 

Российская Федерация сегодня - самый крупный поставщик 
трубопроводного природного газа в Европу. Требует анализа про-
блема сохранения этих позиций Россией в ближайшей, средне-
срочной и долгосрочной перспективах. 

Уже на летнем саммите ФСЭГ в 2013 г. РФ и Катар заняли 
противоположные подходы по поставкам газа. Россия выступала за 
долгосрочные контракты, в Катаре считали и считают более пред-
почтительными краткосрочные, спотовые контракты, характерные 
при сделках по сжиженному природному газу (СПГ). Однако, как 
известно, в России индустрия поставок СПГ развита незначитель-
но, то есть менять потребителей весьма затруднительно. 

Экспорт нефтепродуктов из России в 2013 г., согласно данным 
таможенной статистики ФТС РФ, составил 151,38 млн т, по срав-
нению с 2012 г. увеличился на 9,7%3. Российский экспорт нефте-
продуктов вновь достиг нового исторического рекорда. Россия, не-
смотря на спады, остаётся крупнейшим в мире экспортёром 
нефтепродуктов, имея огромное преимущество на европейском 

                                                 
1Китай не намерен учитывать цену на газ для Украины на переговорах с 
РФ [Электронный ресурс] // URL: http://korrespondent.net/business 
/economics/1259574-kitaj-ne-nameren-uchityvat-cenu-na-gaz-dlya-ukrainy-na-
peregovorah-s-rf?p=3&mode=DESC&field=t_stamp. 
2 Пан Чанвэй: переориентация России в сфере энергетического сотрудни-
чества на восток акцентируется на Китай[Электронный ресурс] // URL: 
russian.china.org.cn. 
3 [Электронный ресурс] // URL:http://www.oilru.com/news/397323/ (дата 
обращения: 03.04.2014). 
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рынке. По данным ФТС, главным потребителем нефти из РФ были 
Нидерланды, следующими стали Швейцария, Белоруссия, Италия, 
Турция и Латвия. Вхождение Белоруссии в группу лидеров обу-
словлено тем, что она вступила в Таможенный союз, для потребле-
ния использует только российские нефтепродукты, а своё сырьё, 
почти всё экспортирует1. 

Так или иначе, в ближайшем будущем экспорт нефтегазовой 
продукции будет оставаться основной статьей наполнения госбюд-
жета. Однако, согласно прогнозам экспертов Института Энергети-
ческой стратегии Минпромэнерго России, доля природных топлив-
но-энергетических ресурсов в общем потенциале страны на уровне 
2030 г. будет составлять до 18%, а на уровне 2050 года - всего 9%. 
Создатели Энергетической стратегии России до 2030 г. делают вы-
воды, что этих небольших величин недостаточно для того, чтобы 
долговременная стратегия опиралась только на них2. 

Следует иметь ввиду, что уровень налоговой нагрузки в РФ без 
учета налоговых доходов от нефти, газа и нефтепродуктов в 2011 г. 
составил 23,7% к ВВП, что ниже среднего уровня налоговой на-
грузки в странах ОЭСР на 10,8 процентных пункта3. Экс-
председатель Счётной палаты РФ С. Степашин утверждал, что в 
2011 г. доля нефтегазовых продуктов в бюджет увеличилась с 46% 
до 50%. В 2012 г., этот показатель составил почти 52%4. 

Напомним в связи с этим, что когда В.В. Путин стал Президен-
том,  РФ  от  продажи  нефти  получала  41  миллиард  долларов.  В  
2013 г. ее доход от продажи нефти составил примерно 415 милли- 
ардов долларов5. 

                                                 
1 [Электронный ресурс] // URL: http://www.vlant-consult.ru/information 
/board/382 (дата обращения: 03.04.2014). 
2 Двадцать лет служения нефтегазовому комплексу России [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.sngpr.ru/tribune.php. 
3Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. [Электронный ресурс] 
// URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292510/#review 
#ixzz30RAKyCRD (дата обращения: 03.04.2014). 
4 Гуторова М.. России дали 22 года на прощание с нефтью // Аргументы и 
Факты. «Рынок». [Электронный ресурс] // URL: http://www.aif.ru/money 
/market/36674 (дата обращения: 03.04.2014). 
5[Электронный ресурс] // URL: http://www.forbes.com/sites/markadomanis 
/2014/01/03/russias-oil-industry-is-doing-ok-which-is-good-news-for-the-
kremlin/ (дата обращения: 03.04.2014). 
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Оптимизация налоговой политики является наиболее острой и 
дискутируемой проблемой в течение всего постсоветского периода 
отечественной истории. В целях дальнейшего совершенствования 
налогообложения НДПИ добычи углеводородного сырья и созда-
ния более гибкой системы ставок, которые позволят уровню нало-
говой нагрузки реагировать на изменения внешней и внутренней 
ценовой конъюнктуры, в 2013 г. предполагалось завершение рабо-
ты по изменению системы налогообложения добычи газа горючего 
природного и газового конденсата путем установления порядка 
исчисления НДПИ при их добыче на основе формульного подхода 
с привязкой соответствующих ставок НДПИ к стоимости корзины 
добытого углеводородного сырья. Также планировалось примене-
ние к рассчитываемым по формуле ставкам НДПИ при добыче газа 
горючего природного и газового конденсата коэффициентов, ха-
рактеризующих условия добычи и стадию разработки соответст-
вующих месторождений, а также выравнивание ставок для органи-
заций, входящих в группу ОАО «Газпром», и прочих 
производителей газа по мере достижения равнодоходности поста-
вок газа на внутренний и внешний рынки. Предполагалось оконча-
ние работы по подготовке нового режима налогообложения добычи 
углеводородного сырья при разработке новых морских месторож-
дений углеводородного сырья, расположенных в границах внут-
ренних морских вод, территориального моря, на континентальном 
шельфе Российской Федерации и в Каспийском море, путем уста-
новления специальной системы налогового и таможенно-
тарифного регулирования деятельности, связанной с освоением 
новых морских месторождений углеводородов. Проект Федераль-
ного Закона, внесенный в Правительство Российской Федерации, 
был направлен на стимулирование добычи трудноизвлекаемой 
нефти (нефть низкопроницаемых коллекторов, нефть баженовских, 
абалакских, хадумских, тюменских и доманиковых продуктивных 
отложений). Он предусматривал применение к ставке НДПИ при 
добыче нефти специального коэффициента, характеризующего 
степень сложности добычи нефти1. 

23 июля 2013 г. Президентом РФ был подписан Федеральный 
закон№ 213-ФЗ о стимулировании разработки трудноизвлекаемых 
запасов нефти (ТРИЗ) и других изменениях в налогообложении 

                                                 
1 Основные направления налоговой политики Российской Федерации на  
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292510/#review#ixzz30RAKyCRD. 
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нефтяной отрасли1. В соответствии с этим документом с 1 сентября 
2013 г. начал работать понижающий коэффициент к ставке НДПИ, 
который делает разработку трудноизвлекаемых запасов нефти бо-
лее выгодной для нефтедобывающих компаний. Доработан указан-
ный в ст. 31 Закона РФ «О таможенном тарифе» список категорий 
нефти, к которым правительство России может применять специ-
альные формулы расчета ставок экспортных таможенных пошлин. 
Рассчитанные с помощью таких формул ставки не могут быть 
больше следующих цифр: 0% - если цена на нефть марки «Юралс» 
не превышает 50 долл./барр.; 45% - если стоимость нефти свыше  
50 долл./барр. Согласно принятым изменениям, специальные фор-
мулы понижения ставки экспортных пошлин распространяются в 
том числе на нефть, добываемую на месторождениях, свыше 80% 
запасов которых составляет тюменская свита2. 

Нововведения в Законе РФ «О таможенном тарифе» вступили в 
силу в августе 2013 г.3 В 2014 г. Россия вновь подошла к измене-
нию налогового режима: с 1 января 2014 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 30 сентября 2013 г. № 268-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с осуществлением мер налогового и таможенно-
тарифного стимулирования деятельности по добыче углеводород-
ного сырья на континентальном шельфе Российской Федерации»4. 
Данным законом внесены поправки, направленные на дальнейшее 
поощрение морской разработки углеводородного сырья, в ряд за-
конодательных актов Российской Федерации, в том числе в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, в 
Закон Российской Федерации № 5003-1 «О таможенном тарифе» и 
Федеральный закон № 187-ФЗ «О континентальном шельфе  

                                                 
1Федеральный закон Российской Федерации от 23.07. 2013 г. № 213-ФЗ 
«О внесении изменений в главы 25 и 26 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 31 Закона Российской Федерации «О та-
моженном тарифе»».[Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant. 
ru/document/cons_doc_LAW_149659/ (дата обращения: 11.12.2013).  
2 Там же. 
3 Стимулирование разработки трудноизвлекаемых запасов нефти и другие 
изменения в налогообложении нефтедобычи [Электронный ресурс] // 
URL: http://www.pwc.ru/en_RU/ru/tax-consulting-services/legislation 
/assets/tax-flash-report-issue-30-348-ru.pdf. 
4 См.: Российская Газета. Федеральный выпуск. 2013.04.10. № 6199.  
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Российской Федерации»1. Закон дает компаниям, ведущим освое-
ние шельфовых месторождений (весьма капиталотребовательных), 
множество льгот, таких как: освобождение от уплаты экспортной 
таможенной пошлины; установление адвалорных ставок налога на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ); отдельный порядок под-
счета налоговой базы по налогу на прибыль в отношении новых 
морских месторождений; выгодный «экспортный» НДС. 

В 2013 г. в РФ была установлена дополнительная фискальная 
нагрузка на газовую отрасль путем ежегодного увеличения (в зави-
симости от темпов роста внутренних цен на газ), начиная с 2013 г., 
и дифференциация (в зависимости от наличия возможности экс-
портировать газ) ставки НДПИ, взимаемого при добыче газа горю-
чего природного. Эта задача должна быть реализована путем еже-
годного повышения установленной ставки НДПИ на добытый газ 
горючий природный на период до 2015 года. При этом налогопла-
тельщиками, не являющимися в течение всего налогового периода 
собственниками объектов Единой системы газоснабжения, и (или) 
налогоплательщиками, не являющимися в течение всего налогово-
го периода организациями, в которых непосредственно и (или) кос-
венно участвуют собственники объектов Единой системы газо-
снабжения, и суммарная доля такого участия составляет более 50%, 
налогообложение добычи газа горючего природного производится 
с применением понижающих коэффициентов2. 30 сентября 2013 г. 
Госдума приняла в конечном виде законопроект «О внесении из-
менений в Главу 26 Ч. II Налогового кодекса Российской Федера-
ции и ст. 31 Закона Российской Федерации «О таможенном тари-
фе», вводящий формульный подход вычислению НДПИ на газ. 

Рассуждая об этом событии, заместитель председателя Коми-
тета по энергетике, Президент Российского газового общества П. 
Завальный отметил: «Закон принимается вовремя. Дифференциро-
ванный подход к НДПИ на газ наконец-то придаст налоговой сис-
теме необходимую в современных условиях гибкость, создаст  
экономические стимулы для вовлечения в разработку трудноизвле-

                                                 
1 Вестник ТЭК: Изменения в НК РФ: еще один шаг на пути повышения 
инвестиционной привлекательности шельфовых проектов [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.bdo.ru/rus/press/SuccessStories/5283/. 
2 Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. [Электронный ресурс] 
// URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292510/#review
#ixzz30RAKyCRD. 
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каемых запасов и экономически рентабельной разработки исто-
щенных месторождений, даст возможность компаниям работать на 
экономический результат, более эффективно заниматься снижени-
ем издержек»1. 

1 декабря 2013 г. вступил в силу закон «О внесении изменений 
в статьи 13 и 24 Федерального закона «Об основах государственно-
го регулирования внешнеторговой деятельности» и ст. 1 и 3 Феде-
рального закона «Об экспорте газа», лишающий «Газпром» моно-
полии на экспорт СПГ (сжиженного природного газа). Право на 
экспорт получили компании, у которых в лицензиях на месторож-
дения на 1 января 2013 г. было предусмотрено строительство заво-
да СПГ или направление добываемого газа на сжижение (этому 
критерию соответствовал «НОВОТЭК»), и компании с долей госу-
дарства более чем 50% (и подконтрольные им «дочки»), которые 
владеют лицензиями на разработку шельфовых участков («Рос-
нефть» и «Газпром», «Ямал СПГ»2). В 2014 г. «Роснефть» также 
заявила о стремлении экспортировать трубопроводный газ3. 

В 2013 г. государство приняло решение о заморозке тарифов 
естественных монополий в надежде сократить рост инфляции.  
В этой связи «Газпром» сообщил о сокращении своих инвестици-
онных программ практически на четверть4. 

В 2013 г. был законодательно оформлен наиболее привлека-
тельный режим разработки шельфа в мире. Принятые в Российской 
Федерации в 2013 г. новые законы о налогообложении разведки и 
добычи углеводородов, согласно оценкам экспертов, позволят 
практически удвоить льготы при добыче трудноизвлекаемых запа-
сов нефти - до 54,8 долл США/барр, увеличить почти в 2,5 раза эф-
фективность проектов при разработке новых месторождений на 
шельфе. Одновременно были существенно снижены администра-

                                                 
1 Законопроект о введении формульного подхода к исчислению НДПИ на 
газ принят в окончательном виде. [Электронный ресурс] // URL: 
http://infargo.net/?p=404. 
2 Путин подписал закон, лишающий "Газпром" монополии на экспорт 
сжиженного газа [Электронный ресурс] // URL: http://www.newsru.com 
/finance/02dec2013/lng.html. 
3 «Роснефть» хочет уничтожить монополию «Газпрома» на экспорт газа 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.vedomosti.ru/companies 
/news/26874251/rosnefti‐tesno‐v‐rossii#ixzz32earyUHg. 
4 Сокращение инвестиций монополий из-за заморозки тарифов оценили в 
800 миллиардов [Электронный ресурс] URL: http://lenta.ru/news/2013/09 
/24/programs/. 
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тивные ограничения, упростился режим операторских соглашений 
и вычетов доходов из налогооблагаемой базы. Принимались и дру-
гие меры, способные облегчить вхождение международных парт-
неров в крупные проекты. Созданные налоговые условия обеспе-
чивали «Роснефти», например, в долгосрочной перспективе 
возможность вовлечь в разработку более 42 млрд т углеводородов в 
нефтяном эквиваленте. Федеральный закон о мерах стимулирова-
ния разработки трудноизвлекаемых запасов также создал практи-
чески беспрецедентный стимулирующий эффект для разработки 
основных месторождений этого типа. В конце сентября 2013 г. был 
подписан и опубликован Федеральный Закон о формульном нало-
гообложении газодобычи, который вводится в действие 1 июля 
2014 г. В соответствии с ним был существенно изменен подход к 
налогообложению газовой отрасли - от твердых ставок к формуле, 
которая зависит от цены газа и конденсата. 

Для обеспечения адресности предоставления налоговых пре-
ференций по налогу на прибыль организаций предполагалось вве-
дение в законодательство Российской Федерации новой категории - 
участник инвестиционного проекта, реализуемого на территориях 
Дальневосточного федерального округа, Забайкальского края, Рес-
публики Бурятия или Иркутской области. 

В декабре 2013 г. Минприроды предложило ввести налоговые 
вычеты из НДПИ на уровне 60% от суммы денежных средств, ко-
торые компании вкладывают в разведку новых залежей газа и неф-
ти, а также снизить разовые платежи за пользование недрами уже 
после открытия нового месторождения. Кроме того, ведомство 
предложило повысить порог отнесения нового месторождения к 
категории «участки недр федерального значения» с 70 до 150 млн т 
извлекаемых запасов нефти. Правительство намерено всеми сред-
ствами стимулировать проведение геологоразведочных работ на 
новых участках. Сегодня в России 88% «черного золота» добыва-
ется на месторождениях, которые были открыты еще во времена 
СССР. Если такая тенденция сохранится, уже через 5 лет страна 
столкнется с нехваткой ресурсов. В последние годы количество 
вновь открытых месторождений постоянно уменьшалось. Для 
сравнения - если в 2008 г. было найдено 67 новых участков, то в 
2013 г. - только 26 месторождений. В связи с этим Минприроды 
предложило не только ввести налоговые льготы для компаний, за-
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нимающихся геологоразведкой, но и наказывать рублем те пред-
приятия, которые не выполняют условия лицензии1. 

Эксперты в этой связи напоминают, что в советские времена 
десятилетиями огромные средства инвестировались в ГРР – для 
создания мощной МСБ СССР и России. В частности, в 50-х – нача-
ле 60-х гг. прошлого века для прироста запасов страну от полного 
краха ГРР спасло принятие налога на ВМСБ, действовавшего в 
1996-2001 гг. В 2004-2008 гг. ситуация исправилась. Но мировой 
экономический кризис, начавшийся в 2008 г., привел к тому, что 
российские компании снизили объемы ГРР до абсолютного мини-
мума – 0,56 млн м в 2009 г. В последние годы стало явным нежела-
ние российских нефтегазовых компаний финансировать развитие 
МСБ страны и их ориентация на «проедание» запасов, разведанных 
в основном в советское время. Большинство нефтяных компаний 
предпочитает получать или приобретать месторождения из нерас-
пределенного фонда, который почти иссяк, но не вкладывать соб-
ственные средства в ГРР. Причем, нефтяные компании с большой 
государственной долей характеризуются наименьшими относи-
тельными уровнями ГРР. Впрочем, данные о ОАО «Газпром» сви-
детельствуют о стратегии активной поддержки ГРР. К сожалению, 
увеличение объемов ГРР сможет внести свой позитивный вклад 
лишь спустя 5-10, а на Арктическом шельфе – более 10 лет.  
Задержка с началом активных ГРР во всех перспективных регионах 
суши и моря ускорит и усилит неизбежное падение добычи нефти. 
Частью экспертов предлагается возрождение налога на ВМСБ. По-
лучаемые при этом средства целесообразно было бы централизо-
вать, дополнить из госбюджета и вложить в проведение новых ГРР, 
организуемых и контролируемых Роснедрами или другой уполно-
моченной государством организацией. Выделение средств на ГРР 
следует организовать на тендерной основе, но с преференциями 
еще сохранившимся государственным предприятиям и недавно 
созданному ОАО «Росгеология». Государство не должно устра-
няться от управления процессами ГРР и ВМСБ, включая их плани-
рование и финансирование. Расширение объемов геологоразведоч-
ных работ наряду с поддержкой отечественных производителей 
геофизического, бурового и другого сопутствующего оборудования 
позволит не только наполнить запасами и поднять на новый высо-

                                                 
1 Нефтяники получат налоговые льготы на проведение геологоразведки 
[Электронный ресурс] URL: http://pronedra.ru/oil/2014/02/06 
/geologorazvedka/. 
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котехнологичный уровень развития нефтегазовую отрасль, но и 
послужит мощным локомотивом для возрождения всей экономики 
страны1. 

По словам заместителя министра природных ресурсов Д. Хра-
мова, до 2023 г. компании, осваивающие шельф, по условиям ли-
цензионных соглашений, должны пробурить 127 поисковых сква-
жин, из них 16 скважин в 2015 г. и 18 в 2020-м, а также произвести 
значительный объем сейсморазведочных работ. Однако, по оцен-
кам экспертов международной аудиторской компании EY в облас-
ти нефтесервиса, стоимость бурения одной поисковой скважины на 
арктическом шельфе варьируется от $50 до $300 млн. Цена на 
нефть в пределах $100-110 за баррель не делает рентабельной мас-
штабную разработку запасов шельфа, учитывая, что помимо геоло-
горазведки компании должны вложиться в строительство морской 
техники и инфраструктуру. Пока у российских компаний слишком 
мало специальных буровых судов и установок, они вынуждены 
фрахтовать их за рубежом, а свободные установки такого уровня в 
мире довольно плотно расписаны на несколько лет вперед2. 

Ю. Шафраник напоминает в связи с этим, что наша страна 
имела и развитую промышленность по выпуску буровых устано-
вок. При этом подрядчиками выступали самые разные отечествен-
ные заводы. Наши установки закупали западные буровые компа-
нии, их использовали для освоения стратегической сырьевой базы - 
полуострова Ямал. Например, с 1988 по 1992 гг. отрасль получила 
1,1 тыс. больших буровых установок, а с 1992 по 2013 гг. – только 
410. Из них половина не отечественного, а зарубежного производ-
ства. В настоящее время наступил период, когда перевооружение 
крайне необходимо. Причем буровая установка функционирует 
максимум 25 лет. Подошло время, когда 1,1 тыс. установок надо 
заменить на 1,1 тыс. новых. Если следовать курсом на стабилиза-
цию добычи, то необходимо докупить еще около 1 тыс. буровых 
установок нового поколения3. 

Необходимые объемы бурения Д. Храмов назвал беспреце-
дентными. Однако, по его мнению, перенос сроков ввода в разра-

                                                 
1 Богоявленский В.И. Достижения и проблемы геологоразведки и ТЭК 
России [Электронный ресурс] URL: http://burneft.ru/archive/issues/2013-
03/1. 
2 Нефтяников лишат налоговых льгот. [Электронный ресурс] URL: 
http://potamcha.livejournal.com/30544.html (дата обращения: 16.03.2014). 
3 К. Анохин. Необходимо идти на опережение// Коммерсантъ. 2014. 
№ 071, 24.04.  
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ботку месторождений шельфа может привести к утрате ведущей 
геополитической позиции России в качестве надежного поставщи-
ка энергоресурсов. В марте 2014 г. Минфин направил в правитель-
ство новые инициативы по продлению налоговых льгот при добыче 
нефти на Ямале и в Ненецком автономном округе (НАО). Согласно 
поправкам в ст. 342 Налогового кодекса, ведомство предлагает 
продлить действие нулевой ставки налога на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ) при разработке новых и выработанных место-
рождений с 2015 по 2022 гг. Основную выгоду от этого получат 
«Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Газпромнефть» и «Роснефть», рабо-
тающие в этих регионах. Поправки в Налоговый кодекс, разрабо-
танные Минфином, предлагают установить нулевую ставку НДПИ 
для нефтяных месторождений в ЯНАО и НАО, лицензии на кото-
рые получены до 1 января 2009 г. и степень выработанности запа-
сов которых на 1 января 2015 г. составит 5% или меньше. Эта льго-
та будет действовать до достижения накопленного объема добычи 
нефти 15 млн т на участках недр, расположенных полностью или 
частично на территории этих регионов (при условии, что срок раз-
работки запасов участка недр не превышает семи лет, начиная  
с 1 января 2015 г.). Кроме того, при расчете права на льготу будут 
учитываться запасы нефти на каждом конкретном участке. Прави-
тельство надеется, что это решение позволит активизировать гео-
логоразведку в труднодоступных районах Ямала и НАО. Продле-
ние льготы по НДПИ улучшит ситуацию по приросту запасов при 
разработке нефтегазовых месторождений со сквозными лицензия-
ми, увеличит объем инвестиций в новые технологии, что в буду-
щем будет способствовать увеличению нефтедобычи. Еще один 
законопроект, проходящий процедуру согласования, касается рас-
ширения списка месторождений труднодоступной нефти, которым 
будут полагаться льготы по НДПИ. Речь идет об участках со степе-
нью выработанности запасов «труднодоступной нефти» от 10 до 
13% вместо нынешних 3% на нефтяных месторождениях Баженов-
ской, Абалакской, Хадумской и Доманиковой свит. Минэнерго вы-
ступает за увеличение верхней границы выработанности по таким 
участкам с предложенных Минфином от 10% до 13%. Расчеты спе-
циалистов министерства показывают, что только за счет разработки 
новых месторождений рост нефтедобычи увеличится втрое –  
с 40 млн т в год до 115 млн. Продление льгот по нефтедобыче на 
Ямале и в НАО практически уравняет эти регионы с Восточной 
Сибирью, где действие нулевой ставки НДПИ по некоторым ме-
сторождениям продлено до 2022 г. распоряжением Правительства. 
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Вместе с тем экономический эффект от действующей уже сегодня 
льготы на Ямале и в НАО пока значительно ниже, чем в традици-
онных, хорошо разведанных регионах нефтедобычи - в Урал-
Поволжье и Западной Сибири. В 2013 г., по данным Роснедр, на 
Ямале не было открыто крупных и средних нефтяных месторожде-
ний, крупнейшее из доразведанных — газовое месторождение 
«НОВАТЭКа» - Дороговское1. 

По расчетам аналитиков «УНИВЕР Капитал», выгода для ком-
паний за счет продления льгот по НДПИ на Ямале и в Ненецком 
округе составит до $1,9 млрд c каждого участка при накопленном 
объеме добычи 15 млн т нефти, а при утверждении льгот по труд-
ноизвлекаемой нефти с 3 до 13% выгода компаний может соста-
вить от $840 до $980 с каждой тонны добытой нефти2. По словам 
руководителя по стратегии и развитию бизнеса Энергетического 
центра бизнес-школы «Сколково» А. Рубцова, эффект от льготы 
затрагивает почти все крупнейшие компании. В НАО более поло-
вины льготируемых запасов придется на «Лукойл» и «Башнефть»,  
а на Ямале льгота будет работать для «Газпром нефти» (Новопор-
товское месторождение)3. 

Однако, согласно данным исследования энергетического цен-
тра «Сколково», посвященного стимулированию развития малых и 
средних независимых нефтяных компаний в России, величина 
льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для ма-
лых независимых нефтяных компаний в 5-20 раз ниже, чем для их 
крупных конкурентов. Так, в Саратовской области на выработан-
ных и действующих небольших месторождениях крупные компа-
нии получают вычет по НДПИ в размере 1,8 тыс. рублей с тонны, в 
то время как малые компании - всего 150 рублей. В Оренбургской 
области для основных игроков нефтяной отрасли льгота по НДПИ 
насчитывает 900 рублей с тонны нефти, а для малых - только  
300 рублей. Доля «малой нефтянки» в нефтяных запасах (по кате-
гории АBC1+C2) распределенного фонда недр составляет 5,2% от 
общероссийской, а доля в отраслевом поисково-разведочном  
бурении – 17%. Выработанность запасов составляет 18%, у круп-
ных игроков рынка - 55%. Таким образом, независимые нефтяные 
компании в несколько раз быстрее, чем отрасль в целом, осваивают 
                                                 
1 Минфин одобрил нефтяникам новые льготы по НДПИ. Компании, рабо-
тающие на Ямале и в Ненецком округе, смогут пользоваться льготами до 
2022 года// Известия. 2014. 14.03. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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небольшие по размеру новые месторождения. Специалисты пред-
лагают предоставить льготы для малого и среднего бизнеса с целью 
стимулирования роста коэффициента нефтеизвлечения на исто-
щенных месторождениях с текущих 30% в среднем по отрасли до 
45% по аналогии с США. И при уловии, если компания эффектив-
но работает на выработанных месторождениях1. 

Следует иметь ввиду, что вовлечение в оборот трудно разраба-
тываемых месторождений требует колоссальных затрат и исполь-
зования более сложных технологий, но в 2012 г. лишь 14% экс-
плуатируемого в стране нефтяного оборудования соответствовало 
мировому уровню2. 

18 февраля 2014 г. Министр энергетики А. Новак заявил о том, 
что Правительством одобрена многообещающая инвестиционная 
программа компании «Транснефть» на период до 2020 г., общий 
объём которой до 2020 г. составит 1,991 трлн рублей, в том числе 
663 млрд - это строительство новых объектов и оставшийся  
1,350 трлн - это средства, которые пойдут на реконструкцию суще-
ствующей сети нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. В соот-
ветствие с ней предусматривается расширение мощности ВСТО-1 
до 80 млн т к 2020 г., ВСТО-2 - до 50 млн т. В целом на расширение 
ВСТО будет направлено 172 млрд рублей. Планируется также 
строительство нефтепровода «Заполярье - Пурпе», строительство 
нефтепровода «Куюмба - Тайшет», которые позволят обеспечить 
доставку и транспортировку нефти с месторождений Ямало-
Ненецкого автономного округа, с севера Красноярского края, Вос-
точной Сибири, Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторо-
ждений. В сфере нефтепереработки предусматривается реализация 
2 проектов, способных увеличить мощности реализации светлых 
бензинов, светлых нефтепродуктов к 2020 г. Это проект «Север» в 
порту Приморск и проект «Юг» Волгоград - Новороссийск. Тари-
фы, которые должны быть установлены для «Транснефти» как ин-
фраструктурной монополии, на 2014 г. сохраняется на уровне  

                                                 
1 Независимых нефтяников ущемили в размере налоговых льгот 13 декаб-
ря 2013 [Электронный ресурс] URL: http://www.oilexp.ru/politika 
/zakonodatelstvo-politika/nezavisimykh-neftyanikov-ushhemili-v-razmere-
nalogovykh-lgot/80170/. 
2 Козеняшева М.М. Экономическое развитие нефтяного комплекса РФ в 
условиях глобализации мирового нефтяного хозяйства (теоретические и 
методологические аспекты): Автореф. Дис. …д-ра эконом. Наук. М., 2011. 
С.22.  
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2013 г. без индексации, на 2015 г., 2016 г., 2017 г. тариф составит 
90% от уровня инфляции1. 

Напомним, что еще 8 июля 2011 г. было заключено четырех-
стороннее соглашение, по которому российские компании обязу-
ются модернизировать свои НПЗ для производства высококачест-
венных нефтепродуктов до 2015 г., а с 2015 обеспечить внутренний 
рынок моторным топливом. По состоянию на начало 2014 г. 4 ком-
пании («Газпром», «Роснефть», «Башнефть» и Alliance Oil) задер-
живали модернизацию НПЗ, но отставание от сроков в введении 
новых установок было незначительным2. 

В целом по добыче общие результаты 2013 г. оказались доста-
точно позитивными. Однако эксперты полагают, что, несмотря на 
активную подготовку к запуску новых проектов, призванных вос-
полнить выбывающие объёмы истощённых месторождений, как 
такового перехода к новым ресурсным центрам ни у одной компа-
нии так и не произошло. Весьма характерно, что крупнейшие игро-
ки добивались увеличения добычи за счёт внутриотраслевого «пе-
рераспределения» активов, что позволяло им замедлить 
удорожание производства. Но такая практика вполне ожидаемо вы-
зывает вопрос о пределах роста нефтяного сектора без существен-
ного изменения действующей структуры добычи, так как уже сей-
час месторождения-драйверы не в полной мере покрывают 
снижение производства в традиционных ресурсных центрах3. 

Если ничего не менять в отечественной нефтегазовой отрасли, 
то добыча нефти будет колебаться в ближайшее десятилетие на 
уровне 500 млн т, а после 2020 г. и вовсе может снижаться, полага-
ет Ю. Шафраник, председатель Высшего горного совета, а также 
совета Союза нефтегазопромышленников и комитета ТПП РФ по 
энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического 
комплекса. По его словам, геологоразведка сейчас находится на 

                                                 
1 Брифинг Министра энергетики А. Новака по итогам совещания 18 фев-
раля 2014 г о перспективах развития трубопроводного транспорта нефти и 
нефтепродуктов [Электронный ресурс] URL: http:http://neftegaz.ru/analisis 
/view/8155 (дата обращения: 20.02.2014). 
2 «Газпром», «Роснефть», «Башнефть» и Alliance Oil задерживают модер-
низацию перерабатывающих заводов [Электронный ресурс] URL: 
http://www.vedomosti.ru/companies/news/25149471/neftyaniki-opozdali-na-
remont#ixzz30qKiMkFc (дата обращении: 14.05.2013). 
3 См.: Симонов К. Отрасль в ожидании приватизации [Электронный ре-
сурс] URL: http://neftrossii.ru/content/otrasl-v-ozhidanii-privatizacii (дата 
обращения: 19.08.2013).  
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самом низком уровне за последние, как минимум, 50 лет. Для 
улучшения ситуации необходимо добиться преимуществ в финан-
сировании и технического перевооружения. Главное - точно наме-
тить зоны открытий месторождений и круг решаемых задач. Затем 
определяются исполнительные органы-игроки: добывающие ком-
пании, специализированные геологические предприятия (большие 
и малые, но сориентированные на свои конкретные обязанности), и 
через них и их стимулирование осуществляются проекты. Необхо-
димо, чтобы власть и компании вывели геологоразведку из штопо-
ра. Так как это высокорисковый вид бизнеса, по мнению Ю. Шаф-
раника, надо совершенствовать систему государственного 
регулирования, чтобы компаниям было выгодно давать деньги. Но 
создавать условия должно государство, чтобы у компаний, у част-
ных инвесторов появился смысл рисковать1. 

Усиление государственного участия и регулирования в нефте-
газовой сфере может способствовать изменению закрепившейся за 
РФ сырьевой специализации, препятствовать созданию экспорто-
ориентированных производств с невысокой глубиной переработки 
нефти, снижению весьма значительной доли сырой нефти в экспор-
те. Так как доля РФ в производстве высокотехнологичной продук-
ции для нефтяной отрасли составляет 2%, компании вынуждены 
импортировать наукоемкие технологии, затрачивая миллиарды 
долларов. В этой ситуации также требуется государственное влия-
ние для обеспечения активизации инновационных процессов с це-
лью усиления конкурентных позиций НГК как внутри страны, так 
и на мировом рынке. Это тем более актуально в условиях, когда, 
несмотря на определенную эйфорию, связанную со стремительным 
ростом добычи сланцевого газа и нефти, по-прежнему острой явля-
ется проблема ресурсных ограничений. Темпы роста добычи нефти 
в целом продолжают снижаться, а газу с трудом удается лишь не-
много наращивать свою долю в общем энергобалансе. Добычу топ-
лива приходится вести все в более трудных условиях, затрачивая 
все большее количество материальных и финансовых ресурсов. 
Российскиезапасы нефти и газа, в особенности трудноизвлекаемые 
запасы, а также запасы на арктическом шельфе, также требуют 
значительных затрат и технологических новаций для их освоения2. 

                                                 
1 См.: Анохин К. Необходимо идти на опережение // Коммерсантъ. 2014. 
№ 071, 24.04.  
2Выступление И. Сечина на 22 Мировом энергетическом конгрессе в  
г. Тэгу (Южная Корея) [Электронный ресурс] URL: http://neftegaz.ru/ 
analisis/view/8111 (дата обращения: 22.12.2013). 
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В апреле 2014 г. Министр энергетики А. Новак заявил о том, 
что «ввиду новых факторов влияния на отрасль и на внутренний 
рынок газа» готовится новый вариант генеральной схемы развития 
газовой отрасли России на период до 2035 г. В ряду этих факторов 
министром названы такие как снижение темпов роста потребления 
газа в России, увеличение доли независимых производителей в об-
щем объеме добычи этого сырья в стране, а также новые тенденции 
на мировых рынках. Одновременно будет ускорена реконструкция 
нефтеперерабатывающих мощностей для увеличения выпуска вы-
сококачественных нефтепродуктов, для внутреннего рынка и на 
экспорт. Инвестиции в нефтепереработку в России к 2015 г. соста-
вят около 1 трлн руб. При этом к 2020 г. мощность российских 
НПЗ составит около 400 млн тонн в год. Начиная с 2011 г., в Рос-
сии было уже построено или реконструировано 33 крупных НПЗ.  
К 2020 г. мощность российских НПЗ должна увеличиться на  
125 млн т в год, а глубина переработки должна повыситься с ны-
нешних 71,3 до 90%. То есть этот уровень сблизится с соответст-
вующим показателем в развитых странах и во многих странах 
ОПЕК. Одновременно будут вводиться новые мощности нефте- и 
газохимии, которые смогут формировать основную часть внутрен-
него спроса на сырье и одновременно будут способствовать модер-
низации экономики многих регионов страны. В соответствии со 
стратегией развития газо-, угле- и нефтехимии на период до  
2030 г. включительно, доля нефтегазохимического сырья, перера-
батываемая предприятиями нефтехимии, увеличится в 2 раза, а 
производство нефтегазохимического сырья возрастет в 2,3 раза  
(до 65 млн т). Достижение этих показателей приведет к тому, что 
Россия сможет превратиться из импортера в нетто-экспортера по-
лиэтилена и многих других продуктов нефте- и газохимии высоко-
го передела. Одновременно стимулируется использование нетра-
диционных энергоресурсов1. 

Особо значимую роль топливно-энергетического комплекса в 
развитии российской экономики в настоящее время осознается вла-
стью на всех уровнях. В этой связи представляет интерес, что по-
зиция Президента в отношении нефтегазовой отрасли была озвуче-
на в статье, опубликованной в журнале «Записки Горного 
института» еще в 1999 г. Там констатировалось, что в начале ры-
ночных реформ в России государство на некоторое время выпусти-

                                                 
1 См.: Чичкин. А. Углеводородам ветер не помеха // Российская газета. 
2014. № 084. 14.04. 
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ло из рук стратегическое управление природно-ресурсным ком-
плексом1. Это обернулось застоем национального природно-
ресурсного потенциала, развалом формировавшейся в течение мно-
гих десятилетий геологической отрасли и рядом других негативных 
последствий. В 2001 г. В.В. Путин отмечал: «Очевидно, если сего-
дня не начать активно действовать в осуществлении структурных 
реформ, - завтра можно войти в длительную экономическую стаг-
нацию. Мы по-прежнему живем преимущественно в рентной, а не в 
производительной экономике. Наша экономическая система, по 
сути дела, мало изменилась»2. В последние годы на значении ТЭК, 
его проблемах и необходимости преодоления сырьевой модели 
экономики Президент акцентирует внимание практически во всех 
выступлениях, касающихся реализации государственной экономи-
ческой политики. Действительно, при всех неоднозначных оценках 
о состоянии экономики и выборе приоритетов бесспорным являет-
ся вклад НГК. Только «Роснефть» в 2013 г. заплатила почти  
2,5 трлн рублей налогов3. 

Анализ научной литературы и прогнозов экспертов в 2013-
2014 гг. позволяет утверждать, что одной из самых дискутируемых 
проблем остается цена на нефть. Так, в 2013 г. В.Б. Катюха писал: 
«Осознавая особое значение контроля над рынком энергоресурсов, 
ряд западных стран, особенно США и Великобритания избрали 
путь доминирования над мировым энергетическим рынком, взяв 
под тотальный контроль регулирование всей инфраструктуры ми-
рового нефтяного рынка - от формирования цены на энергоносите-
ли с использованием всего спектра биржевых и внебиржевых ме-
ханизмов до осуществления их физической поставки. В результате 
этого страны поставщики-экспортеры, включая Россию с ее огром-
ным экспортным потенциалом, оказались практически лишены 
возможности участвовать в формировании цены на свой товар… В 
России, несмотря на то, что она контролирует шестую часть миро-

                                                 
1 Путин В.В. Минерально-сырьевые ресурсы в стратегии развития россий-
ской экономики // Записки Горного института. 1999. Т. 144. № 1. С. 3-9. 
2 См.: Ананко В.Н. Политика В.В.Путина в отношении нефтегазового 
комплекса России: перспективы и итоги [Электронный ресурс] URL: 
http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=1805 (дата обращения: 
18.09.2013). 
3 Сечин И.: 2014 год будет характеризоваться высокими политическими 
рисками. http://www.vedomosti.ru/politics/news/26945031/sechin-2014-g-
budet-harakterizovatsya-vysokimi#ixzz32ehQD3Wq 
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вого нефтяного рынка, до сих пор нет ни собственной позиции по 
цене на нефть, ни официально признанной методики прогнозиро-
вания цен на нефть… Поэтому в основу бюджета РФ на 2013 г. 
российское правительство заложило прогноз западных специали-
стов, исходящий из стоимости российской нефти Urals в $105 за 
баррель .Во главу угла проведения экономических реформ в рос-
сийском ТЭКе ставятся, прежде всего, направления, связанные с 
изменением его организационно-правовой структуры – с формиро-
ванием вертикально-интегрированных компаний и крупных финан-
сово-промышленных объединений, играющих ведущую роль на 
нефтяном рынке, внедрением новых технологий добычи нефти, 
привлечением инвестиций и т.д. Другим, не менее важным направ-
лениям реформирования, таким, как выработка системной методо-
логии экспортных продаж, методики прогнозирования цены на 
нефть, формирование и поддержание конкурентной среды, а также 
проблемам создания новой международной биржи с формировани-
ем принципиально нового маркерного сорта нефти, вхождению 
российских компаний на мировые энергетические рынки, модели-
рованию новых трендов и тенденций в мировом нефтегазовом ком-
плексе, уделяется значительно меньше внимания»1. Автор диссер-
тационной работы призывал формировать долгосрочную 
экспортную стратегию, основанную не столько на прогнозирова-
нии, сколько на моделировании новых тенденций развития ТЭКа 
РФ с учетом реалий эволюции мирового нефтяного рынка, созда-
вать государственную нефтетрейдинговую компанию, новую меж-
дународную биржу и новый мировой маркерный сорт нефти в Рос-
сии. По оценкам Cчетной Палаты РФ, в среднесрочном периоде 
изменение среднегодовых мировых цен на нефть на 1 долл. за бар-
рель должно привести к дополнительным или недополученным до-
ходам бюджета страны в размере 55–58 млрд. руб.2 

Известный специалист Е.А. Телегина прогнозирует долгосроч-
ный тренд неопределенности и возможного краткосрочного  
(3-5 лет) снижения цен на углеводороды, с дальнейшим восстанов-
лением энергетических рынков к 2018-2020 годам3. 

                                                 
1 См.: Катюха П. Б. Влияние конъюнктуры мирового нефтяного рынка на 
эволюцию Российского нефтетрейдинга . Автореф. дис….канд. эконом 
наук. М., 2013. 
2 Там же. 
3 См.: Телегина Е.А.. Энергетические рынки: неопределенность будущего 
мировой энергетики// Нефть, газ и бизнес. 2014. №. 1. С. 3-6. 
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Между тем, эксперты в апреле 2014 г. оценивали ситуацию на 
нефтяном рынке следующим образом. Резкое увеличение цен на 
нефть на протяжении последнего десятилетия способствовало «зо-
лотому рассвету в нефтяной отрасли». При стагнирующем росте 
цен на нефть, высоких затратах и нацеленности на дивиденды для 
акционеров нефтяные компании пересмотрели балансы своих про-
изводственных портфелей, приостановили реализацию новых про-
ектов. И прогнозировали рост риска того, что резкий спад инвести-
ций приведет к существенно более сложной ситуации на рынке, 
поскольку развития новых производственных мощностей будет 
недостаточно для того, чтобы удовлетворить рост предложения. 
«Однако геополитика бросает тень на нефтяной рынок», - подчер-
кивают аналитики1. Свидетельством тому рост цен на нефть. На-
пример, в апреле 2014 г. из-за роста напряженности между РФ и 
Западом в связи с ситуацией в Украине. По котировке фьючерсов 
на нефть сорта WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже 
NYMEX взлетели на 2,12 долл. США/барр (+2,1%) и составили 
102,56 долл. США/барр. Цена фьючерсов на нефть сорта Brent  
с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне увеличилась на  
1,85 долл. США/барр (+1,7%) и составила 107,67 долл. США/барр2. 

С учетом уникального географиче-
ского положения России на стыке Евро-
пы и Азии и ее связи со всеми основны-
ми рынками сбыта, необходимы опере-
жающие инвестиции в модернизацию 
инфраструктуры, особенно для получе-

ния доступа к энергетическим рынкам Азиатско-Тихоокеанского 
региона, достижения диверсификации видов транспортировки газа 
до целевых потребителей, развития системы магистральных нефте-
проводов и морских терминалов. 

Изменение геополитической ситуации в связи с событиями на 
Ближнем Востоке и Украине еще более актуализировала проблему 
диверсификации ресурсных потоков. Минэкономразвития предста-
вило в апреле 2014 г. правительству сценарий, согласно которому 
из-за санкций ВВП России сократится, а отток капитала достигнет 
в текущем году $150 млрд. Базовый, то есть считающийся наиболее 
                                                 
1Геополитика бросает тень на нефтяной рынок Quote.rbc.ru 09.04.2014 
[Электронный ресурс] URL: http://quote.rbc.ru/comments/2014/04/09 
/34146432.html. 
2Вчера цены на нефть выросли, 9 апреля нефть дешевеет// Компании 
[Электронный ресурс] URL:http://neftegaz.ru/news/view/122308овости.  

Весна 2014 года –
изменение курса?

627



вероятным, сценарий МЭР скорректирован в сторону понижения. 
Прогноз по росту ВВП понижен с 2,5% до 1,1%. Базовый прогноз 
по инфляции повышен с 4,8% до 6%. Оценки независимых экспер-
тов колеблются от базового до «шокового» сценария, разработан-
ного с целью «побудить принять «решения, необходимые для уско-
рения экономического роста». Однако в условиях, когда все  
532 млрд руб. сальдированной прибыли организаций в январе  
2014 г. образовались в топливно-энергетическом комплексе и в ос-
новных обслуживающих его отраслях, а сальдированный финансо-
вый результат всей остальной экономики был равен нулю, более 
того - в ряде ключевых секторов суммарные убытки увеличились в 
разы, у правительства не так много способов существенно ускорить 
рост российской экономики. Ситуация усугубляется отсутствием 
надежды на рост внешнего спроса на российские энергоресурсы 
как на устойчивый источник (Украина является третьим по вели-
чине экспортным рынком для «Газпрома», создание после оконча-
ния сирийской войны дополнительных объемов поставок газа в Ев-
ропу автоматически приведет к жесткой конкуренции с российским 
газом), санкциями, дополнительными расходами1. Экспорт в  
1-м квартале снизился на 2%, в том числе, на нефтяной экспорт 
был нулевым. Это указывает на то, что, несмотря на ослабление 
рубля, Россия не может воспользоваться преимуществами восста-
новления мировой экономики2. 

23 апреля 2014 г. наиболее острые проблемы ТЭК обсуждались 
на выездном заседании комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике, которое прошло в Тюмени под председательством 
спикера Совета Федерации В. Матвиенко. В ряду таких проблем, 
по словам Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа  
Н. Комаровой, сложившаяся на рынке нефтегазовых услуг «нездо-
ровая монополия западных корпораций, которая со вступлением 
нашей страны в ВТО будет только усиливаться». Эти компании 
диктуют цены, выдавливают отечественных производителей, огра-
ничивают доступ к технологиям и нередко действуют с офшорных 
территорий. «Если в США и Китае почти 100% нефтегазосервисно-
го рынка принадлежит местным компаниям, у нас, в России, свыше 

                                                 
1 Минэкономразвития написало «шоковый» сценарий развития экономики 
России [Электронный ресурс] URL: http://adindex.ru/news/offtop/2014 
/04/9/108962.phtml. 
2 "Альфа-Банк": Россия не может воспользоваться преимуществами вос-
становления мировой экономики [Электронный ресурс] URL: 
http://quote.rbc.ru/comments/2014/04/09/34146503.html. 
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65% - это иностранные компании. В текущих внешнеполитических 
условиях это чрезмерно высокие риски и даже угроза националь-
ной безопасности». По словам Н. Комаровой, у нас есть научно-
технологическая база, чтобы вернуть технологический суверенитет 
в этом вопросе. Также в числе проблем НГК – повышение эффек-
тивности добычи так называемой «трудной» нефти. Ряд производи-
телей настаивает на введение льготного налогообложения1. 

Ситуация в Западной Сибири – регионе, в котором добывается 
54% нефти и около 90% газа, действительно, обостряется: за по-
следние 6 лет снижение добычи газа в Уральском федеральном ок-
руге составило 4 %, нефти – 8%. Высока степень выработанности 
скважин, при этом коэффициент извлечения нефти является доста-
точно низким. Правительство обращало особое внимание в послед-
нее время на северо-восточный регион, где прогнозировались от-
крытия грандиозных нефтяных запасов. «Окрылила всех и 
Арктика, подо льдами которой залегают несметные углеводород-
ные сокровища. Однако очень скоро, после проведения геологораз-
ведочных работ, стало ясно, что второго Самотлора на востоке Си-
бири нет и не предвидится. В Западной Сибири сосредоточено 54% 
запасов нефти, в Восточной – 14%», - заметил Полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Уральском федеральном округе  
И. Холманских. Он отметил также, что в ряде регионов округа бы-
ли приняты законы, представляющие налоговые льготы предпри-
ятиям ТЭК, осуществляющих инновационную деятельность. Это 
позволило добывающим компаниям за три последних года увели-
чить расходы на геологоразведку в два раза. Тем не менее, в на-
стоящее время оказался нарушенным баланс интересов федераль-
ного центра, регионов, нефтяных компаний. «Это представляет 
угрозу экономической и энергетической безопасности страны. Вы-
ходом из ситуации является перераспределение полномочий и 
бюджетных ресурсов в пользу регионов и муниципалитетов, в том 
числе по использованию природных ресурсов и защите окружаю-
щей среды», - заявил И. Холманских2. 

                                                 
1 См.: Итоги выездного заседания Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике, г. Тюмень, 23.04.2014. [Электронный ресурс] URL: 
http://vmeste-rf.tv/news/52356.do?setMobile=true (дата обращения: 
05.05.2014). 
2 Выездное заседание комитета СФ РФ по экономической политике «Роль 
топливно-энергетического комплекса Западной Сибири в развитии эконо-
мики РФ» 23.04.2014 [Электронный ресурс] URL: http://vmeste-
rf.tv/news/52356.do?setMobile=true (дата обращения: 05.05.2014). 
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В 2013 г. государство направило на геологоразведку 32 млрд 
рублей, что существенно больше, чем в предыдущие годы. Однако 
это малая толика по сравнению с частными инвестициями, которые 
составили порядка 300 миллиардов рублей - абсолютный максимум 
за последнее десятилетие. Именно благодаря частному бизнесу, 
удалось сделать крупнейшее открытие - нефтегазовое месторожде-
ние Великое в Астраханской области. Его запасы составляют  
300 миллионов тонн нефти и 90 млрд кубометров газа1. 

В этой связи напомним, что право разрабатывать Арктику 
имеют только государственные нефтегазовые компании «Рос-
нефть» и «Газпром». Между тем, желание участвовать в этом про-
екте не раз изъявляла и компания «ЛУКОЙЛ», у которой имеется 
богатый опыт работы на шельфе Каспийского моря, отработаны 
технологии, в достатке оборудование и финансовые ресурсы для 
освоения этой сложной территории2. Проект декларируется как 
стратегически важный для страны, поставлена задача приступить к 
освоению арктической территории как можно скорей. 

9 апреля 2014 г. в Москве на заседании расширенной Коллегии 
Министерства энергетики Российской Федерации В.Ю. Алекперов 
озвучил следующее предложение: пересмотреть принятый 6 лет 
назад закон, ограничивающий доступ на шельф частным компани-
ям: «Уже были неоднократные поручения Президента России, что-
бы мы вернулись к обсуждению этого закона, который на сегодня 
просто морально устарел. Государственные компании, все, что хо-
тели на шельфе – уже получили бесплатно, минуя тендеры и аук-
ционы. Настало время провести ревизию этого закона, хотя бы в 
той части, что предшествовала его принятию - то есть тех место-
рождений, которые были переданы в разведку и разработку до  
2008 года. Сегодня это даст возможность стимулировать инвести-
ции на территории России, в том числе, в такую отрасль, как геоло-
горазведка».3 

На совещании в Тюмени вице-президент «ЛУКОЙЛа»,  
Генеральный директор общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»  

                                                 
1 См.: Смольякова Т. Минприроды готовит пряники // Российская газета. 
2014. № 090, 21.04.  
2 А давайте сделаем революцию в нефтегазовой отрасли //Нефтяник За-
падной Сибири. 2014. №17-18. С. 2-3. 
3 Второе заседание расширенной коллегии Министерства энергетики РФ. 
[Электронный ресурс] URL: https://www.facebook.com/russianoilandgasforum
(дата обращения: 09.04.2014.) 
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С. Кочкуров вновь привлек внимание к недостаткам в сложившей-
ся налоговой системе, которые не дают развиваться компаниям в 
полной мере. Так, «ЛУКОЙЛ» приобрел в 2013 г. лицензию на 
Имилорское месторождение, потратил на его обустройство уже  
10 млрд руб., нефть будет получена только в середине 2015 г., а 
налоги необходимо платить уже в настоящее время1. 

Депутат Тюменского областной думы И. Лосева, возглавляю-
щая Комитет по экономике и природопользованию, посчитала воз-
можным включение в разработку Баженовской свиты, законсерви-
рованных, мелкодебитных скважин лишь в случае снижения ставки 
НДПИ 0– 0,82. 

Одной из самых острых проблем является также отсутствие 
полноценной инфраструктуры. Губернатор Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Д. Кобылкин обратил внимание на необходимость 
обеспечения северных территорий транспортной инфраструктурой: 
«...Построим железную дорогу на Крайний Север сегодня - завтра 
получим мощную, безопасную, экономически богатую - независи-
мую Российскую Арктику... За каждый выход к морю, к транс-
портным артериям все государства всегда платили огромную цену. 
За доступ к морю через Крым Россия воевала столетиями. За выход 
в Балтику Пётр Первый построил флот и разгромил шведов. Сего-
дня для прорыва из транспортной блокады континентального цен-
тра РФ и возрождения Севморпути достаточно построить два уча-
стка железной дороги: от Надыма до Обской и от Бованенковского 
месторождения до Сабетты»3. 

Восточная Сибирь и Дальний Восток - это почти 60% террито-
рии страны. По оценке специалистов, по состоянию на апрель  
2014 г. суммарные ресурсы газа суши Востока России составляют 
52,4 трлн м³, а шельфа — 14,9 трлн м³. При этом общая сумма на-
чальных инвестиций, которые могут быть реализованы на террито-
рии макрорегиона до 2025 г., составляет более 9 трлн рублей. Ре-
сурсы Восточной Сибири и Дальнего Востока позволяют 
организовать новые крупные центры газо- и нефтедобычи. Вместе 
с тем геологическая изученность газового потенциала региона  

                                                 
1Выездное заседание комитета СФ РФ по экономической политике «Роль 
топливно-энергетического комплекса Западной Сибири в развитии эконо-
мики РФ», 23.04.2014 [Электронный ресурс] URL: http://vmeste-
rf.tv/news/52356.do?setMobile=true (дата обращения: 05.05.2014). 
2 Там же. 
3 Там же. 
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является крайне низкой и составляет около 7% для суши и 6% для 
шельфа. В настоящее время в Дальневосточном регионе практиче-
ски нет производственной базы для выпуска химической и нефте-
химической продукции. В связи с этим в числе приоритетных на-
правлений сегодня —глубокая переработка сырья, развитие 
газохимии, а также переориентация рынков сбыта с учетом азиат-
ского направления1. 

На заседании в Тюмени В. Матвиенко сформулировала совер-
шенно правомерный вывод: проблемы НГК необходимо решать не 
только силами профильных компаний, но и на государственном 
уровне. Причем, одним из главных итогов проводимой политики 
должно стать превышение запаса углеводородов над уровнем до-
бычи минимум в 1,5 раза. Она подчеркнула, что Россия является 
одним из лидеров в мировой энергетике: производит 10% , а по-
требляет почти 6% первичной энергии на планете. В 2013 г. было 
добыто 523 млн т нефти. Страна сохраняет статус лидера по добы-
че нефти. По добыче природного газа Россия заняла второе место в 
мире после США, угля – шестое место. Топливно-энергетический 
комплекс обеспечивает более четверти национального ВВП, треть 
бюджетных и 2/3 экспортных доходов. Вместе с тем не могут не 
настораживать обозначившиеся негативные тенденции: серьезно 
замедлилась и может совсем остановиться добыча нефти. Главная 
причина, по словам спикера, состоит в резком снижении объема 
геологоразведочных работ, а также в отмене специального налога 
на воспроизводство минерально-сырьевой базы. Акцентируем вни-
мание на заключении В. Матвиенко о том, что, по ее мнению, 
«…нужно принципиально изменить механизмы государственной 
поддержки геологоразведочных и поисковых работ, они должны 
стимулировать ведение геологоразведки за счет собственных 
средств и сил частных компаний. Радужные надежды на то, что при 
уменьшении добычи мы сможем перейти к освоению аналогичных 
богатств в Восточной Сибири, … пока не очень убедительны. По 
оценкам специалистов, в Западной Сибири сосредоточено порядка 
54% извлекаемых ресурсов нефти России». Одновременно Предсе-
датель Совета Федерации подчеркнула, что недропользователи 
должны эффективнее расходовать имеющиеся сырьевые ресурсы, 

                                                 
1В Москве обсудят перспективы развития нефтегазового сектора Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока [Электронный ресурс] URL:http://vis-
inform.ru/?module=news&action=view&id=625509.04.2014 (дата обраще-
ния: 20.02.2014).  
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увеличивать извлекаемость нефти из скважин и активно заниматься 
разработкой малых месторождений. Кроме того, нужно перейти на 
инновационные технологии добычи нефти, что существенно повы-
сит коэффициент ее извлечения. Вместе с тем, государство должно 
стимулировать разработку мелких нефтяных месторождений. Было 
предложено обсудить вопрос о создании программы комплексного 
освоения месторождений Западной Сибири и прилегающего аркти-
ческого шельфа до 2035 г. с перспективой до 2050 г. Главный вы-
вод, сформулированный спикером, - России нужна системная госу-
дарственная политика, стимулирующая нефтегазовые компании к 
разработке и внедрению инновационных технологий добычи угле-
водородного сырья, необходимо перейти к дифференцированной 
стимулирующей системе налогообложения добычи. Совет Федера-
ции поддержал предложение недропользователей об установлении 
нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), 
на работы по добыче трудноизвлекаемой нефти. Такое налоговое 
стимулирование обеспечит ежегодный прирост добычи нефти в 
России в объеме 15-20 млн тонн1. 

Рассуждая об основных тенденциях газодобывающей отрасли, 
В. Матвиенко указала на изменение структуры сырьевой базы: «До 
недавнего времени мы имели дело, главным образом, с однокомпо-
нентным «сухим» газом. А сейчас Россия переходит на многоком-
понентные системы. По оценкам, к 2020 г. Россия может добывать 
его в год до 175 млрд м³ так называемого «жирного» газа. Столь 
значительные запасы создают благоприятные условия для развития 
в регионе нефтегазохимических кластеров». В этих условиях одной 
из наиболее приоритетных задач инновационного развития стано-
вится квалифицированное использование и глубокая переработка 
сырья, более того, по существу, речь идет о создании новой отрас-
ли. 

На заседании Совета Федерации было также заявлено о том, 
что принципиально важным для экономики страны является разви-
тие нефтепереработки и нефтехимии. Объём нефтехимической 
продукции в стране оценивается в сумму около 56 млрд долларов, в 
США он составляет более 500 млрд долларов, в Китае – почти  
1 трлн долларов. В этой связи, справедливо утверждала Председа-

                                                 
1Выездное заседание комитета СФ РФ по экономической политике «Роль 
топливно-энергетического комплекса Западной Сибири в развитии эконо-
мики РФ», 23.04.2014 [Электронный ресурс] URL: http://vmeste-
rf.tv/news/52356.do?setMobile=true (дата обращения: 05.05.2014). 
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тель СФ, требуется разработка стратегии развития нефтегазопере-
рабатывающей и нефтегазохимической промышленности Западной 
Сибири, направленной на повышение глубины переработки угле-
водородов. Это позволит диверсифицировать экспорт углеводоро-
дов, повысить в нем долю продукции высокого передела. Это мо-
жет дать значительный мультипликативный эффект в развитии 
смежных отраслей1. 

В этой связи напомним, что современный нефтегазохимиче-
ский комплекс (НГХК) мира по объёму выпускаемой (совместно с 
химикатами) продукции (около 3 трлн долл.) не уступает нефтяной 
промышленности. Он представлен крупными конгломерациями 
высокоинтегрированных производств кластерного типа. До недав-
него времени его продукция состояла из следующих групп: сырьё, 
базовые полупродукты, полимеры, другие химикаты и продукты их 
переработки. В настоящее время расширение номенклатуры проис-
ходит в основном за счёт высоких переделов, наукоёмких и техно-
логичных производств. 

Отечественный НГХК во времена СССР по объёмам продук-
ции устойчиво занимал вторую позицию в мире (после США), опе-
режая Японию и ведущие европейские страны, но ныне откатился 
во вторую десятку. Затухание его развития началось в 1990 гг., ко-
гда производство упало на 50%. Некоторое восстановление наблю-
далось в 1998-1999 гг., но было неустойчивым. Подъём начался в 
2000 гг., но он прервался из-за кризиса 2008-2009 гг. Стали всё бо-
лее наглядно проявляться технологическая отсталость и высокий 
износ оборудования, сказывается недостаточная интегрирован-
ность производств; снизилась инновационная активность, из-за че-
го медленно вводятся новые продукты и технологии; проявились 
недостаточность инвестиций и их низкая эффективность; возникли 
инфраструктурные ограничения, ставшие следствием слабого раз-
вития сети продуктопроводов, терминалов, перевалочных баз  
и т. п.; образовался кадровый дефицит, обусловленный «старени-
ем» кадров отрасли и перекосами в системе подготовки, углуби-
лась тенденция преобладания в структуре экспорта НГХК товаров 
низких переделов, в а структуре импорта – наукоёмкой продукции 
высоких переделов. Выявились инертность государства при реали-

                                                 
1 См.: Выездное заседание комитета СФ РФ по экономической политике 
«Роль топливно-энергетического комплекса Западной Сибири в развитии 
экономики РФ», 23.04.2014 [Электронный ресурс] URL: http://vmeste-
rf.tv/news/52356.do?setMobile=true (дата обращения: 05.05.2014). 
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зации нефтегазохимических проектов и нежелание нефтегазовых 
компаний (за исключением «Газпрома», «ЛУКОЙЛа» и, в послед-
нее время, «Роснефти») участвовать в их осуществлении. 

Эксперты полагают, что в российском НГХК накопилось мно-
го проблем, если промедлить с их разрешением, можно пройти 
«точку невозврата» и напоминают, что некоторые страны (прежде 
всего, Саудовская Аравия) искусственно поддерживают чрезвы-
чайно низкие цены на сырьё для НГХК, что стимулирует бурный 
рост отрасли. В ряде стран, богатых нефтегазовым сырьём (в част-
ности, в государствах Персидского залива и Южной Америки,  
а также в Китае), было налажено производство дешёвой нефтегазо-
химической продукции1. 

Обратив внимание на трансформационные процессы, наблю-
дающиеся на мировых рынках углеводородов, связанные, в том 
числе, с развитием сланцевой газодобычи и появлением новых иг-
роков на рынке сжиженного природного газа, возникшие серьезные 
вызовы российской экономике и энергетике, Председатель Совета 
Федерации заявила, что принятые в 2009-2011 гг. Энергетическая 
стратегия России на период до 2030 г. и генеральные схемы разви-
тия отраслей ТЭК уже не соответствуют реалиям мировых рынков 
и прогнозу социально-экономического развития России2. 

В 2013 г. Россия установила очередной рекорд по добыче неф-
ти, однако зависимость отечественной экономики от нефтегазового 
комплекса ещё более усиливается. Эксперты полагают, что рост 
добычи актуализирует две давно известные проблемы. Первая из 
них - увеличение потока «нефтедолларов» не является безуслов-
ным благом для экономики, а, наоборот, может служить причиной 
стагнации и возникновения так называемой «голландской болез-
ни». Правда, это происходит в случае просчетов в государственном 
управлении. Вторая проблема заключатся в поисках рынков сбыта 
для увеличивающихся объёмов произведённого сырья. Их общее 
решение возможно при развитии высокотехнологичных произ-
водств не вопреки нефтегазовому комплексу, а на его основе. Речь 
идёт о выпуске достаточно широкого спектра продукции–от высо-
кокачественного топлива до таких товаров высоких переделов, как 
композитные материалы и изделия из них. Мультипликативный 

                                                 
1 См.: Брагинский О., Татевосян Г. Как избежать «точки невозврата» 
[Электронный ресурс] URL: http://neftrossii.ru/content/kak-izbezhat-tochki-
nevozvrata. 
2 Там же. 
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эффект позволит обеспечить комплексное развитие отечественной 
экономики и избежать «голландской болезни», а с другой стороны, 
решить проблему использования возрастающего объёма углеводо-
родного сырья1. 

Во время визита Президента РФ В.В. Путина в КНР в мае  
2014 г. был подписан «эпохальный», по словам российского Пре-
зидента, договор между «Газпромом» и государственной China 
National Petroleum Corporation (CNPC) о поставках газа в Китай. В 
пресс-релизе «Газпром» сообщил, что контракт подписан на взаи-
мовыгодных условиях и включает формулу цены с привязкой к 
нефтяной корзине и условие «бери или плати»2. По словам предсе-
дателя правления «Газпрома» А. Миллера: «Такого крупного кон-
тракта нет ни с одной из компаний. Все принципиальные вопросы 
решены. $400 млрд - общая цена контракта на 30 лет». Он добавил, 
что по вопросу НДПИ для газовых месторождений, которые станут 
ресурсной базой для поставок в Китай, «стороны предусмотрели 
предоставление преференсных налоговых режимов». Согласно 
приблизительным расчетам экспертов, цена на газ по контракту 
составит $350 за 1000 м³ без учета налоговых преференций, коле-
баний объема поставок и прочих факторов. Одновременно специа-
листы обозначили в качестве границы безубыточности проекта це-
ну в $360 за 1000 м³ с учетом того, что на строительство 
газопровода «Сила Сибири» и обустройство Чаяндинского место-
рождения для поставок газа в Китай нужно потратить около  
$30 млрд. Эта цена оказалась ниже, чем та, которую Европа плати-
ла «Газпрому» за газ в 2013 г. ($380 за 1000 м³). При этом в Европе 
уже имеется развитая газотранспортная сеть. 

«Общий объем инвестиций только с российской стороны – 
примерно $55 млрд. Плюс, …как минимум $20 млрд - на китайской 
стороне. Но это не только газодобыча, это и нефтехимия, гелиевый 
завод. Это новые предприятия, эта новая инфраструктура, это ты-
сячи рабочих мест», – сказал В.В. Путин на пресс-конференции 
после подписания контракта. «Восточный маршрут» поставок газа 
с объемом до 38 млрд м³ в год предполагает строительство газо-

                                                 
1 См.: Андрианов В. Высокие переделы против «голландской болезни»// 
Нефть России.. № 1-2. 2014. С. 1 
2 Take-or-pay (бери или плати) — условия контракта, подразумевающие, 
что покупатель должен оплатить не менее определенного объема газа вне 
зависимости от того, сколько он закупил в действительности в рассматри-
ваемый период. 
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провода «Сила Сибири» в створе ВСТО от Чаяндинского месторо-
ждения в Якутии до Владивостока с отводом на Китай в районе 
Благовещенска. Поставки также планируется осуществлять с  
Южно-Киринского месторождения на шельфе Сахалина1. 

Между тем, выступая весной 2014 г. на Петербургском эконо-
мическом форуме, министр экономического развития РФ А. Улю-
каев прогнозировал, что уровень экспорта нефти и газа будет па-
дать, газовые цены не вырастут, а, следовательно, предвидится 
сокращение доходов от налоговой нагрузки на сырьевой сектор. 
Одновременно представители НГК выступали за льготы, сокраще-
ние административных барьеров, мотивируя это необходимостью 
реализации капиталоемких проектов по добыче «трудной нефти» 
из сланцевых пород и Баженовской свиты. Согласно утверждению 
президента «Лукойл Оверсиз» А. Кузяева, для стимулирования 
разработки месторождений нетрадиционной нефти необходимо 
менять налогообложение и стимулировать конкурентную среду. В 
частности, льготы по НДПИ для месторождений Баженовской сви-
ты должны быть снижены до 0%. По словам главы Энергетическо-
го центра «Сколково» Г. Выгона, точка безубыточности добычи 
«трудной» нефти Баженовских свит из-за высокой налоговой на-
грузки на сектор ниже, чем в США. Если в США это $60 с каждого 
барреля, то в России после введения пакета налоговых льгот в этой 
сфере она выросла до $48-50. Учитывая, что себестоимость добычи 
традиционной нефти в некоторых регионах составляет $24 за бар-
рель, многим компаниям невыгодно вводить в эксплуатацию 
«трудные» запасы, так как это требует крупных инвестиций как в 
технологии, так и в бурение, которое в Западной Сибири практиче-
ски в пять раз дороже, чем в США. А при частом изменении нало-
гового законодательства окупаемость таких долгосрочных инве-
стиций трудно прогнозировать2. 

А. Кузеяв, помимо высокой налоговой нагрузки, обозначил в 
качестве главного препятствия к расширению добычи сланцевой и 
глубоко залегающей нефти дорогой и некачественный нефтесер-
вис. Стоимость создания горизонтальной скважины глубиной  
1,5 км в РФ составляет $15-20 млн, в США же в последние годы 
она упала с $8 млн до $3-3,5 млн. Эти месторождения будет выгод-

                                                 
1 См.: «Газпром» подписал газовый мегаконтракт с Китаем [Электронный 
ресурс] UR: http://www.vedomosti.ru/companies/news/26761651/gazprom-
podpisal-kontrakt-s#ixzz32iWIwv1c. 
2 Там же. 
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но разрабатывать только в том случае, если сервис и бурение ста-
нут дешеветь1. 

Извлекаемые запасы сланцевой нефти в недрах Югры, напри-
мер, составляют не менее 3 млрд тонн. Здесь ее берут почти такими 
же методами, как и в США при разработке сланцевых горизонтов, 
применяя многостадийный гидроразрыв пласта. Финансовым сти-
мулом для изучения малодоступных горизонтов служат налоговые 
льготы, предоставляемые недропользователям при разработке 
трудноизвлекаемых запасов углеводородов - решением федераль-
ных властей им обнулили налог на добычу полезных ископаемых. 
По оценкам экспертов, при интенсивной добыче «трудной» нефти 
потери бюджета на первых порах могут составить сотни миллиар-
дов рублей, но в конечном итоге экономика региона и страны от 
реализации проекта выиграет2. 

Одновременно специалисты напоминают и о том, что в Евро-
союзе большая часть стран уже отказалась от разработок сланцевой 
нефти, так как пока нет апробированных надежных технологий, 
позволяющих стопроцентно избежать возможного экологического 
ущерба3. 

Выступавшие топ-менеджеры «Роснефти», «Газпром нефти», 
«Лукойла» констатировали технологическое отставание России в 
области разработки «трудной» нефти и в освоении шельфа, которое 
они оценивают от 20 до 5-7 лет. 

Заместитель главы Минэнерго К. Молодцов, выступая на фо-
руме, заявил о скором утверждении нового пакета налоговых льгот 
и снятии административных барьеров. На момент проведения фо-
рума Минэнерго обсуждал с профильными ведомствами возмож-
ность увеличения процента месторождений, которые подпадут под 
налоговые льготы по НДПИ по проценту выработанности: процент 
нужно повысить с 3 до 13. Кроме того, предусматривается введе-
ние новых льгот по шельфовым месторождениям в Охотском и 
Японском морях. Также Минэнерго совместно с Минпромторгом 
разрабатываются меры по стимулированию нефтесервисного рын-
ка: от приоритетного использования российской техники в этой 

                                                 
1 См.: Нефтяники просят новых льгот для «трудной нефти» [Электронный 
ресурс] URL: http://izvestia.ru/news/571289. 
2 См.: Пошли на разрыв // Российская газета. 2014. № 084. 14.04.  
3 См.: Нефть и газ держат оборону // Российская газета. 2013. №084. 14.04.  
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области до привлечения технологий и опыта иностранных партне-
ров в отечественных проектах1. 

По состоянию на 28 мая 2014 г. правительство отказалось от 
ускоренной - за два года - налоговой реформы на нефтяном рынке. 
Пошлина на экспорт нефти будет постепенно снижаться, а НДПИ - 
расти. Помимо Минэнерго (постепенный маневр, который завер-
шится уже после 2018 г.) свой ускоренный вариант разработал и 
Минфин. Минфин предложил в 2015 г. снизить предельный коэф-
фициент в формуле экспортной пошлины на нефть до 42% (сейчас 
59%, снижение до 57% предусмотрено действующим бюджетным 
планом), а в 2016 г. - до 28%. Также должны были снизиться по-
шлины на темные и светлые нефтепродукты. НДПИ Минфин пред-
лагал повысить в 2015 г. до 750-780 руб., в 2016 г. - до 1010 руб. 
(сейчас в бюджете в 2014 г. - 493 руб., в 2015 г. - 530 руб., в  
2016 г. - 559 руб.). Но согласно расчетам Минэнерго, подобный ва-
риант стал бы шоком для индустрии, маневр ударил бы по рента-
бельности многих компаний. Снижение пошлин привело бы к рос-
ту внутренней цены на нефть (рассчитывается как разница между 
экспортной ценой и расходами на пошлину и транспортировку). 
Многие НПЗ сейчас ориентированы на выпуск низкомаржиналь-
ных продуктов, например мазута, повышение цен на нефть приве-
дет к тому, что они окажутся на грани рентабельности, маневр не-
обходимо растянуть до 2018 г., когда компании успеют завершить 
модернизацию своих НПЗ. Вариант Минфина в Правительстве был 
отклонен как слишком радикальный. Предполагается, что Минфин 
будет настаивать на ускорении маневра и предложит компромисс-
ный вариант2. 

Одновременно одним из самых дискуссионных продолжает ос-
таваться законопроект Минприроды о создании ликвидационного 
фонда по устранению последствий добычи полезных ископаемых. 
За 1994-2008 гг. на ликвидацию заброшенных месторождений го-
сударством было потрачено 36,4 млрд рублей. Еще 16 млрд руб. – 
общий долг недропользователей по ликвидационным работам на 
конец 2013 г. Цель создания ликвидационного фонда — выделение 
компаниями средств на устранение всех последствий от работы на 
месторождении: от экологического вреда до вывоза отработанной 

                                                 
1 См.: Нефтяники просят новых льгот для «трудной нефти» [Электронный 
ресурс] URL: http://izvestia.ru/news/571289. 
2 См.: Налогового шока для нефтяников не будет [Электронный ресурс] 
URL: http://www.finmarket.ru/main/article/3715305. 

639



техники. Размер отчисляемых в фонд средств для каждого отдель-
ного проекта будет определен индивидуально: в среднем это будет 
5-7% капитальных затрат на реализацию каждого конкретного про-
екта. Бизнес по-прежнему выступает против принятия поправок в 
их нынешнем виде: основной аргумент — резервирование на бан-
ковских счетах крупных сумм, необходимых только через  
10-15 лет, может ударить по финансовой стабильности крупных 
компаний1. 

На форуме были заключены весьма значимые проекты. Так, 
«Роснефть» совместно с «Аллтеком» построит еще один завод 
сжиженного природного газа в России - «Печора СПГ». «Рос-
нефть» оказалась в лидерах по числу заключенных на ПМЭФ кон-
трактов. На саммите энергетических компаний российский нефте-
газовый сектор представлял президент «Роснефти» И. Сечин, 
который, характеризуя мировую экономику в целом как далекую от 
оптимального состояния, одновременно подчеркнул, что спрос на 
энергоносители продолжает увеличиваться - за 5 лет на 12%, а в 
АТР - на 29%. При этом доля АТР в потреблении ресурсов про-
должает увеличиваться, Северной Америки - уменьшаться2. 

Наконец, на Петербургском форуме вновь был затронут, пожа-
луй, наиболее острый вопрос – о значении сланцевого газа и пер-
спективах на мировых энергетических рынках. По словам главы 
«Роснефти» И. Сечина, «хотя прогнозы экспертов и говорят о росте 
добычи нефти и газа в США, это не приводит к снижению цены на 
углеводороды». При этом он добавил, что цены на газ в США вы-
росли в 1,5 раза. И. Сечиным в качестве важного феномена был оп-
ределен продолжающийся рост добычи трудноизвлекаемой нефти в 
США, составивший более чем 1,5 раза за последние четыре года. 
По оценке ведущих энергетических агентств к 2020-2022 гг. добы-
ча нефти в США может вырасти на 45%. Одновременно глава 
«Роснефти» заявил: «Остаются большие сомнения в том, что соот-
ветствующие ресурсы достаточны для поддержания высоких объе-
мов добычи в долгосрочном периоде. … Трудно извлекаемая 
нефть, как и сланцевый газ, не могут быть объявлены факторами, 

                                                 
1 См.: Истощенные месторождения ликвидируют по гарантиям 
/Известия.2014.21.04 
2 См.: Сечин И.: 2014 год будет характеризоваться высокими политиче-
скими рисками [Электронный ресурс] URL: http://www.vedomosti.ru 
/politics/news/26945031/sechin-2014-g-budet-harakterizovatsya-
vysokimi#ixzz32ehQD3Wq 
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которые принципиальным образом меняют мировой энергетиче-
ский ландшафт»1. 

Между тем, по данным государственного агентства энергетики, 
в настоящее время США располагают извлекаемыми запасами газа 
в объёме 8,7 трлн куб. м. Это в четыре раза меньше российских за-
пасов. А при нынешних темпах добычи самим американцам этого 
газа хватит на 12,5 года. Тем не менее, США планируют строитель-
ство 7 терминалов сжиженного природного газа, который можно 
перевозить танкерами. Первый из них может войти в строй в конце 
будущего года, остальные – в 2017-2020 гг. В сумме они рассчита-
ны на переработку и отгрузку 105 млрд куб. м. В 2013 г. мировое 
потребление газа составило 3400 млрд куб. м, в том числе в странах 
ЕС - 541 млрд, доля «Газпрома» - 30% (163 млрд кубов). добыча 
топлива в Норвегии, Англии и Нидерландах уже падает. Через  
10 лет европейцам потребуется ежегодно импортировать на  
40-50 млрд кубов больше, чем сейчас. Была надежда на сланцевые 
месторождения, но «сланцевая революция» везде, кроме США, за-
кончилась провалом. К тому же европейцы трепетно относятся к 
экологическим проблемам. Самое опасное при добыче сланцевого 
газа - многократное применение операций гидравлического разры-
ва пласта. Достоверно установлено, что они вызывают техногенные 
землетрясения. Поэтому гидроразрыв пласта уже законодательно 
запрещён в штатах Арканзас, Нью-Йорк, Калифорния, а также во 
Франции, Болгарии, Германии.2. 

Президент РФ на форуме также подтвердил мнение российских 
экспертов о том, что цены на российский трубопроводный газ ос-
таются конкурентоспособными, несмотря на планы США по добы-
че сланцевого газа. Отмечая увеличение объемов предложения 
сланцевого газа, В.В. Путин обратил внимание одновременно на 
необходимость создания инфраструктуры для экспорта СПГ из Се-
верной Америки в Европу, что потребует крупных капиталовложе-
ний3. 

Но главным и весьма значимым в выступлении В.В. Путина на 
Петербургском форуме было заявление о том, что Россия должна 
стать мировым лидером в трансформации энергии. То есть, меня-

                                                 
1 См.: Путин и Сечин оценили перспективы добычи сланцевого газа 
[Электронный ресурс] URL: http://www.ntv.ru/novosti/986536/ 
#ixzz32fC1Oted.  
2 См.: Колесниченко А. США "Газанут" в Европе? // Аргументы и факты. 
2014. № 017. 23.04.  
3 Там же.  
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ется прежняя концепция «мировой энергетической сверхдержавы», 
которая может предложить поставки любого количества энергоно-
сителей в любую точку земного шара. Теперь речь идет не о по-
ставках только газа или нефти, а о производстве десятка и сотен 
наименований и видов продуктов их переработки в огромных объ-
емах. Манипулируя объемами производства, как и прежде, можно 
контролировать мировые цены, однако распределять риски на го-
раздо более широкий перечень производимой продукции, в основе 
которой - энергия. Заявленная российским президентом программа 
лидерства в трансформировании энергии - это заявка на колоссаль-
ное строительство новых заводов по переработке газа, нефти и дру-
гих энергоносителей - причем не только в России, но и по всему 
миру. НГК, как и призывали многие ученые и политики ранее, мо-
жет и должен стать локомотивом модернизации. Более того, экс-
перты полагают, что для страны предложен принципиально новый 
путь развития - хотя и в прежнем направлении. И одновременно 
подчеркивают - главной целью продолжает оставаться изменение 
существующей однополярной системы мира, которая за прошед-
шие со времен Мюнхена 7 лет вошла в катастрофический кризис, 
рискующий похоронить под собой всю современную цивилиза-
цию1. 

4 июня 2014 г. в Астрахани состоялось заседание Комиссии 
при Президенте по вопросам стратегии развития топливно-
энергетического комплекса и экологической безопасности, на ко-
тором обсуждались дальнейшие пути развития топливно-
энергетического комплекса, перспективы реализации ряда инве-
стиционных проектов ТЭК на территории Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, вопросы ценообразования на внутреннем рынке 
газа. На этом заседании Президент РФ В.В. Путин заявил о том, с 
учётом кризисных явлений на мировых рынках и сопутствующей 
волатильности2 обозначилась важнейшая задача – формировать 
условия гарантированного роста экономики страны, в том числе, с 
учётом потенциала ТЭКа, и прежде всего, в этой связи необходимо 
обратить внимание на регионы Восточной Сибири и Дальнего  

                                                 
1 См.: [Электронный ресурс] URL: http://el-murid.livejournal.com/1817813.html. 
2 Статистический финансовый показатель, характеризующий изменчи-
вость цены. Является важнейшим финансовым показателем и понятием 
в управлении финансовыми рисками, где представляет собой ме-
ру риска использования финансового инструмента за заданный промежу-
ток времени. 
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Востока, а также обеспечить выход наших компаний на растущие 
рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Совещание стало рубеж-
ным в истории государственной политики в нефтегазовой сфере, 
государственной экономической политики. Президент заявил о 
том, что потенциал проектов нашего ТЭКа является ключевым ус-
ловием реализации этой задачи. В силу наличия платёжеспособно-
го спроса именно топливно-энергетический комплекс должен стать 
основой для обеспечения мультипликативного эффекта за счёт сво-
его так называемого якорного заказа оборудования, услуг, техноло-
гий, локализации производства. «Импортозамещение – это не па-
нацея от всех проблем, но всё-таки мы с вами понимаем, что это 
может позволить и должно нам позволить обеспечить надёжность 
реализации многих проектов», - подчеркнул глава государства1. 
Была подтверждена необходимость государственной поддержки 
наращиванию долей локализации и участию российских компаний 
в производстве оборудования и оказании услуг. Так же как и соз-
дания условий для производства лучших образцов техники и обо-
рудования мирового уровня на территории России, в том числе за 
счёт налогового стимулирования и других мер. Одним из стратеги-
ческих направлений развития ТЭК Президентом было определено 
расширение ресурсной базы нефте- и газодобычи в Сибири, на 
Дальнем Востоке, обеспечение соответствующей инфраструктурой 
стратегический выход ТЭКа в восточном направлении, обеспечи-
вающим экспорт страны в Азиатско-Тихоокеанский регион. С этой 
целью было предложено докапитализировать «Газпром» на объём 
стоимости строительства новой инфраструктуры. Представляет 
интерес замечание В.В. Путина в этой связи об определенных рис-
ках в случае бесконечного наращивания золотовалютных резервов. 

Рассуждая о проблеме ценообразования, Президент подчерк-
нул системообразующую роль газовой отрасли, которая является 
источником сырья для очень многих секторов экономики, значи-
мым фактором социально-экономического развития страны. Цена 
газа влияет на условия работы экономики в целом, на конечную 
стоимость почти всех товаров и услуг. Принципиально важно, под-
черкнул В.В. Путин, чтобы ценообразование на газ было прозрач-
ным, экономически обоснованным, исключающим ненужных по-

                                                 
1 См.: Выступление Президента РФ В.В. Путина на заседание Комиссии 
при Президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической 
безопасности, г. Астрахань. 4.06.2014 г. [Электронный ресурс] URL:
http://rumedia.biz/item/2781 (дата обращения: 05.06.2014). 
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средников, а объёмы - гарантированно доступными для всех потре-
бителей, включая физических потребителей, граждан. Одновре-
менно цена на газ должна стимулировать в необходимом объёме 
модернизацию и развитие самой газовой отрасли, добывающих 
производств и газопроводящей системы. В добыче конкурентные 
условия уже практически созданы, активно работают независимые 
производители. И, конечно, нужно добиваться снижения затрат при 
транспортировке и хранении газа. Необходимо, подчеркнул Прези-
дент, чтобы на внутреннем рынке действовал единый газотранс-
портный тариф для всех пользователей единой системы газоснаб-
жения, включая и саму группу собственника, то есть сам 
«Газпром». Главный производитель не должен злоупотреблять 
своим монопольным положением на рынке транспорта. Предстоит 
продолжить работу по развитию биржевой торговли газом. При 
этом купленный на бирже фьючерс на газ должен быть гарантиро-
ванно обеспечен транспортом до потребителя в приоритетном по-
рядке. В этой связи необходимо разработать концепцию развития 
внутреннего рынка газа, которая отражала бы все аспекты и факто-
ры, влияющие на ценообразование, как в текущей, так и в долго-
срочной перспективах, в том числе, учитывала процессы углублён-
ной интеграции, договорённости с нашими партнёрами по 
Евразийскому экономическому союзу. 

Президент обратил внимание на весьма значительные инвести-
ции, направляемые на реализацию проектов в Восточной Сибири и 
Дальневосточном федеральном округе. Только объём инвестиций 
«Роснефти» в энергетические проекты в 2013 г. составил около  
160 млрд рублей. До 2020 г. объём инвестиций по проектам компа-
нии составит 1,5 трлн рублей. Важнейшими проектами являются 
создание Восточной нефтехимической компании, цель которой – 
производство нефтепродуктов и нефтехимии для Дальнего Востока 
и АТР; судостроительный кластер на базе завода «Звезда». Нужно, 
подчеркнул Президент, чтобы Дальневосточный центр судострое-
ния стал генеральным заказчиком всей морской техники для шель-
фовых проектов с задачей постепенно довести долю локализации в 
строительстве судов до 70%1. 

Весьма значимым для корректировки курса Правительства в 
нефтегазовой сфере явилось прозвучавшее на совещании мнение 

                                                 
1 См.: Выступление Президента РФ В.В. Путина на заседание Комиссии 
при Президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической 
безопасности, г. Астрахань. 4.06.2014 г. [Электронный ресурс] 
URL: http://rumedia.biz/item/2781 (дата обращения: 05.06.2014). 
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президента «Роснефти» И. Сечина о необходимости притормозить 
намеченный к осуществлению в 4 года «налоговый маневр» в неф-
тяной отрасли, от которого, по его мнению, проиграет нефтепере-
работка: «Эти предложения создают дестимулирующий эффект 
добычи и противоречат задачам по развитию Сибири и Дальнего 
Востока», — заявил он. В частности, этот маневр ухудшит эконо-
мику новых крупных проектов, серьезные риски возникнут 
у«Роснефти» при реализации проекта Восточной нефтехимической 
компании, произойдет снижение инвестклимата в целом1. Напом-
ним, что речь идет о намерении Минэнерго и Минфина резко сни-
зить пошлины до уровня, близкого к Казахстану ($80), акцизов и о 
таком же резком повышении НДПИ. Эксперты поясняют, что у 
компаний в первый год может снизиться маржа из-за возросших 
издержек: при снижении пошлины на нефть до уровня, близкого к 
казахстанскому, стоимость сырья для НПЗ вырастет примерно на 
$300 за 1 т, и многие проекты станут нерентабельными. Однако в 
последующие годы компании компенсируют потери благодаря рос-
ту цены на бензин — по плану Минфина, они могут повыситься на 
1-2 руб. Добывающий сегмент окажется в выигрыше от налогового 
маневра, перерабатывающий сегмент проиграет, и только заверше-
ние модернизации заводов позволит восстановить уровень маржи. 

Губернатор Югры Н. Комарова полагает обязательным учиты-
вать влияние подобных маневров на региональные бюджеты. Неф-
тяникам, которые работают с трудноизвлекаемой нефтью, особен-
но нужны налоговые льготы. Между тем, при снижении акцизов на 
сырье, автоматически снизится наполнение дорожных фондов. Од-
нако замминистра финансов С. Шаталов уверил руководство стра-
ны в необходимости изменений, чтобы сохранить поступления в 
бюджет, гармонизировать пошлины внутри ЕЭС, а также защитить 
нефтяников от резкого роста пошлин на мазут. Президент поддер-
жал эту позицию, так как, уверены эксперты, в противном случае 
условия для экспорта российской нефти будут гораздо выгоднее в 
Белоруссии, и это обрушит поступления российских пошлин в 
бюджет2. 

                                                 
1Сечин тормозит налоговый маневр [Электронный ресурс] URL: 
http://www.vedomosti.ru/finance/news/27408251/sechin-tormozit-
manevr#ixzz33k0Ltcll 
2 См.: Комарова впишет льготы на трудную нефть в «налоговый маневр» 
Минфина [Электронный ресурс] URL http://pravdaurfo.ru/print/news 
/komarova-vpishet-lgoty-na-trudnuyu-neft-v-nalogovyy-manevr-minfina (дата 
обращения: 05.06.2014). 
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Тем не менее, Правительство решило смягчить условия нало-
гового маневра на следующий год1. 

Таким образом, Россия, являясь крупнейшим мировым экспор-
тером сырья, обладает уникальным преимуществом не только по 
объемам своих ресурсов, владея уникальной труботранспортной 
системой и значительным научно-техническим потенциалом. Это 
дает ей шанс, воспользовавшись переломным моментом в мировом 
развитии, перейти на инновационный путь. Главная задача НГК РФ 
России – не наращивание экспорта сырья, а превращение денежных 
доходов в капитал, то есть самовозрастающую стоимость. Что воз-
можно за счёт эффективных инвестиций в развитие сырьевой базы 
и в переработку углеводородного сырья в полупродукты. Далее –  
в товары с более высокой добавленной стоимостью. 

В настоящее время известные ученые, эксперты, предпринима-
тели и политики предупреждают об опасности импортопотребле-
ния, накопления, угрозы экономической безопасности и отсутствии 
времени. Для изменения сложившейся ситуации в условиях соче-
тания кооперации с конкуренцией в мировой экономике очевидна 
значимость точности и скорости при принятии решений. 

                                                 
1 [Электронный ресурс] URL: http://www.vedomosti.ru/companies/ 
news/27643811/manevr-igorya-sechina#ixzz34JCnqPoC (дата обращения: 
11.06.2014). 
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РАЗДЕЛ 4 
 
ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НГК  

В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВЫСШЕЙ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

 
Опыт промышленно развитых стран свидетельствует, что 

именно инженерная деятельность составляет основу инновацион-
ной экономики. В США в 1980-е гг. в университетах в рамках спе-
циальных федеральных программ организовывались специальные 
центры, где углубленно изучались отдельные инженерные дисцип-
лины, связанные с потребностями местного бизнеса, кроме того, 
создавались и так называемые инженерно-преподавательские цен-
тры, призванные стимулировать инженерное творчество, и «инку-
баторы», помогающие внедрять отдельные технологические про-
дукты на рынке1. 

Необходимость получения общеобразовательной подготовки в 
условиях усложнения техники и технологии производства и воз-
росших требований к компетенциям, постоянного обновления зна-
ний обусловливает ускоренные темпы и вектор модернизации об-
разования, что является одним из существенных факторов 
формирования национальной инновационной системы. Неизбежна 
перестройка мышления инженера, значительную роль в этом при-
звана сыграть высшая школа, акцентируя внимание не на приобре-
тение суммы знаний, а на необходимость учиться всю жизнь.  
Новый склад инженерного мышления называется обычно иннова-
ционным, то есть ориентирующим сознание на новые знания.  
Одновременно опрос фирм, проведенный Всемирным банком в  
2008 г., показал, что в России для 50-60% компаний отсутствие у 
персонала необходимых навыков является существенным препят-
ствием развития бизнеса2. По этому показателю Россия находится 
позади большинства стран Восточной Европы и Центральной Азии. 

                                                 
1 См.: Кочетков Г. Роль и место российского инженера в инновационной 
экономике // Человек и труд. 2001. № 2. 
2См.:MurthiM and Sondergaard L.Skills, Not Just Diplomas: The Path for Edu-
cation Reforms in ECA // Knowledge Brief. Europe & Central Asia.The World 
Bank, May 2010, volume 20. 
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Особую роль в процессе подго-
товке кадров для НГК играет отече-
ственная высшая техническая школа 
(ВТШ), которая имеет богатую и 
славную историю. 

Эпоха коренных преобразований в инженерном деле связана с 
именем Петра І. Почти непрерывные войны, сопровождавшие его 
царствование, сделали необходимым развитие как военного искус-
ства вообще, так и инженерного, в частности. Основной целью 
преобразовательной деятельности Петра І было дать возможность 
России стать самостоятельной развитой державой и обходиться по 
возможности без иностранцев. Именно это и послужило причиной 
основания корпуса собственных, русских инженеров. Формировать 
инженерно-техническую элиту Петр начал 25 января 1701 г. Пер-
вым шагом в распространении инженерных знаний среди русских 
было направление молодых дворян за границу с целью изучения 
там архитектуры, корабельного искусства и инженерного дела. 

Во время поездки в Англию царь Петр I принял на службу трех 
молодых англичан: профессора Абердинского университета (Шот-
ландия), математика, знатока морских наук Эндрю Фарварсона и 
двух молодых выпускников математической школы Лондонского 
госпиталя, опытных навигаторов Христа Стефана Гвина и Ричарда 
Грейса. Э. Фарварсона можно по праву назвать первым русским 
профессором математики, т.к. он остался жить в России до конца 
своей жизни, изучил русский язык и написал ряд книг по матема-
тике, геодезии, картографии, астрономии. В создании первой в 
России математической и навигацкой школы принимали деятель-
ное участие и русские. По тем временам Школа была первым и са-
мым крупным учебным заведением в Европе. Она являлась прооб-
разом учебного технического заведения в России. Уже к 1715 г. 
Школой математических и навигационных наук было подготовлено 
около 1200 специалистов. В 1715 г. эта школа была переведена в 
Петербург и стала основой создания Морской Академии. Из ее стен 
вышли многие выдающиеся моряки, строители, ученые, инжене-
ры1. 

Вторая половина XVIII столетия и, прежде всего, царствование 
Екатерины II, прошла под влиянием идей европейской Просвети-
тельской мысли. Российская наука в этот период окончательно 

                                                 
1См.: [Электронный ресурс] URL: http://www. library.istu.edu/hoe/ft 
/default.htm 

Этапы развития 
российской высшей 
технической школы
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оформилась, чему во многом способствовала деятельность  
М.В. Ломоносова и ряда европейских ученых Российской Акаде-
мии Наук (Л.Эйлер и др.), а также поддержка государства. Значи-
мым событием стало открытие в 1755 г. Московского университе-
та, который стал вскоре главным научным центром страны. За годы 
царствования Екатерины ІІ число фабрик и заводов увеличилось 
более чем вдвое. Все это обусловливало необходимость наличия 
людей, способных решать возникающие технические проблемы, 
знающих технологии, умеющих заниматься разработкой техники и 
создавать ее. 

28 июня 1774 г. в Петербурге было открыто первое в России 
(по существу, высшее) Горное училище, в котором уровень препо-
давания теоретических дисциплин не уступал университетскому. В 
состав преподавателей училища были направлены 5 членов Рос-
сийской Академии наук. Высокий уровень теоретического обуче-
ния в училище сочетался с хорошей практической подготовкой. 
Сюда принимались дети горных офицеров и чиновников, знавшие 
арифметику, чтение, письмо по русскому, немецкому и француз-
скому языкам. Кроме того, за собственный счет принимались дети 
дворян и фабрикантов. Помимо общеобразовательных и техниче-
ских, специальных знаний, корпус давал хорошую светскую подго-
товку. Воспитанники обучались музыке, танцам, фехтованию. Обу-
чение было военизированным, дисциплина – строжайшей. 

Дефицит инженерных кадров приводил к жесткой регламента-
ции их распределения и использования по окончании высшего 
учебного заведения. Так, если выпускники университетов прини-
мались на гражданскую службу свободно, то выпускникам горного 
института вменялось в обязанность отработать по специальности 
10 лет. Законом 1833 г. регламентировалась и служебная карьера: 
предписывалось при освобождении вакансий замещать их служа-
щими этого же предприятия, что препятствовало текучести кадров 
и стимулировало хорошую работу инженеров. Кроме диплома вуза, 
подтверждающего профессиональную компетентность, инженеры 
получали патенты на гражданский чин, если они служили, или уче-
ные степени (кандидат, магистр, доктор). 

Государственная отечественная высшая техническая школа яв-
лялась главным и основным источником формирования техниче-
ской интеллигенции России. Вплоть до января 1906 г. (дата откры-
тия первого в России негосударственного технического вуза – 
Высших женских политехнических курсов в Санкт-Петербурге) 
именно государство обладало монополией на высшее инженерное 
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образование. Для управления делами образования и воспитания в 
1802 г. организовано первое в России министерство народного 
просвещения. Сама система образования становилась управляемой 
и контролируемой. Россия делилась на шесть образовательных ок-
ругов. Государство выделяло значительные средства на просвеще-
ние и науку. С самого своего возникновения университеты России 
находились под особым попечением властей, подчеркивая особое 
положение образования, его государственную значимость. 

Российское инженерное образование как система оформилось 
во второй половине ХIХ в., несмотря на техническую отсталость 
страны, по времени обогнало развитие инженерной подготовки в 
США и других странах, а благодаря рывку, совершенному в  
60-70 гг. XIX в., по уровню превзошло многие страны, даже Герма-
нию (это признавалось в публикациях немецких технических жур-
налов того времени многократно)1. Особенностями отечественного 
технического образования явилось его тесное взаимодействие с 
наукой, высокий уровень профессиональной подготовки. 

Ведущие ученые страны стремились занять профессорские 
должности в высших учебных инженерных школах, так как статус 
профессора был очень высок. Лучшие профессора приглашались 
для чтения в западные университеты. Учебные программы доста-
точно часто пересматривались и дополнялись в связи с появлением 
новых научно-технических достижений. Целенаправленное форми-
рование кадрового потенциала науки и промышленности стало од-
ним из основных направлений социально-экономической политики 
правительственной политики на рубеже ХIХ-ХХ вв., одним из фак-
торов, определяющих бурный экономический рост и технический 
прогресс России. Особенностями развития инженерно-технической 
интеллигенции в дореволюционный период являлись качественное 
улучшение ее профессиональной подготовки и повышение обще-
образовательного уровня, увеличение темпов роста ее численности, 
постепенная демократизация социальной структуры, неравномер-
ность оплаты труда и распределения по отдельным регионам стра-
ны, рост престижности инженерного дела и технического образо-
вания, осознание ее представителями собственной значимости как 
социального слоя. 

Инженер А. Фенин писал: «В каком-то смысле мы были дейст-
вительно «новыми» для современного русского общества людьми. 

                                                 
1 См.: Митин Б.С., Мануйлов В.Ф. Инженерное образование на пороге 
ХХI века. М., 1996. С. 21. 
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Мы, не наследственные профессионалы − промышленники, а пред-
ставители разных слоев русской интеллигенции, может быть, од-
ними из первых, в историческом ходе развития нашей интеллиген-
ции, нашли пафос в хозяйственном созидательном труде»1. Общей 
чертой сознания представителей этой генерации стало понятие о 
социальном призвании. Так, инженер-строитель из семьи русских 
дипломатов Е. Патон видел свое призвание в том, чтобы быть 
именно русским инженером, поднять принижаемую на Западе рус-
скую науку. Поэтому, несмотря на многие сложности и открытую 
невостребованность своих знаний российской промышленностью, 
добивался возможности работать в России, и с 1901 г. начал свою 
деятельность в строительстве на Родине2. 

Инженер В.Г. Шухов создавал установки по добыче, хранению 
и транспортировке нефти, нефтепроводы, разработал основы гид-
равлики нефти, создал водотрубные котлы  «котлы Шухова».  
В.Г. Шухов сконструировал тысячи квадратных метров сетчатых 
перекрытий, в том числе сетчатых сводов двоякой кривизны, стро-
ил башни и опоры, маяки и мачты, спроектировал 500 мостов. Но 
большая часть этих работ финансировалась не казной, а предпри-
нимателем Л.Э. Нобелем, столь же увлеченным инженерным де-
лом. Нобель первым в России преобразовал баржи в нефтеналив-
ные суда, а нефтепродукты стали перевозить не в бурдюках и 
бочках, а в трюмах судов. Российский инженер Н.Н. Бенардос изо-
брел дуговую сварку, электродвигатели, электрическую дуговую 
лампу, разработал способ соединения и разъединения металлов не-
посредственно действием электротока и т.д. 120 его изобретений 
патентовались за рубежом3. 

В работе авторского коллектива под руководством Е.П. Вели-
хова сформулирован справедливый вывод о том, что «история ин-
новационного развития России в ХIХ-ХХ веках  это, прежде все-
го, почти двухсотлетняя история становления и развития русской 
инженерной школы и системы инженерного образования России. 
Инженерная школа России в течение двух веков была государст-
венным инструментом, обеспечивающим решение насущной госу-
дарственной проблемы  достижения технологического лидерства 
или, как минимум, паритета с промышленно развитыми странами в 

                                                 
1См.: Фенин А.И. Воспоминания инженера. Прага, 1938. С. 143. 
2 См.: Чезанов А.А. Евгений Оскарович Патон. М., 1963. С.10.; Патон Е.О. 
Воспоминания: Лит. запись Ю. Буряковского. Киев, 1955.  
3 См.: Чезанов А.А. Родоначальники электросварки. М., 1953. С. 21-25. 
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ключевых военных и гражданских областях. И постановка и реше-
ние этой государственной проблемы, очевидно, были возможны 
только в условиях единого государственного целеполагания для 
триады: наука, образование и промышленность. Русская инженер-
ная школа «… основывалась на идее единства этой триады при ве-
дущей роли ее промышленной компоненты»1. 

Не менее впечатляющими были результаты государственной 
политики в сфере развития высшего технического образования в 
советский период. В 20-30-е гг. ХХ в. ВТШ пережила массу весьма 
неоднозначных реорганизаций. Ради ускоренной подготовки кад-
ров были организованы втузы с сокращенным сроком обучения (3-
4 года). Предполагалось, что доля рабочих в них должна была со-
ставить не менее 65% студентов. Однако общеобразовательная 
подготовка рабочих была слабой, требовалось увеличить сроки их 
учебы, но не сокращать. Происходила подмена технической куль-
туры технической грамотой. Г. Федотов объяснял это тем, что 
высшая школа перестала быть достойна своего имени: «…исчезла 
та среда, которая прежде перерабатывала, обтесывала оного варва-
ра, в нее вступающего, лучше всякой школы и книг. Без этой сре-
ды, без воздуха культуры школа теряет свое влияние, книга пере-
стает быть вполне понятной. Культура, как организующая форма 
сознания, распадается на множество бессвязных элементов, из ко-
торых ни один сам по себе, ни их сумма, не являются культурой»2. 

Обеспечить повышение уровня абитуриентов должна была 
создаваемая сеть рабочих факультетов, окончание которых давало 
общее среднее образование и право поступления в вуз без экзаме-
нов. Таким образом создавались условия для постоянного притока 
в высшую школу пролетарских кадров3. Рабфаки были организова-
ны при университетах в 1919 г., а с сентября 1920 г. эта форма под-
готовительного обучения законодательно закреплялась4. В планах 
СНК РСФСР было обеспечить «дальнейшее пополнение вузов ис-
ключительно через рабфаки и в порядке классового приема»5. Для 

                                                 
1 См.: Велихов Е.П., Бетелин В.Б., Кушниренко А.Г. Промышленность, 
инновации, образование и наука в России/ Рос.акад. наук. М., 2009. С.5.  
2 Современные записки. ХVIII. Париж.1924. С. 390. 
3 См.: Положение о рабочих факультетах // Красный студент. 1924. № 7. 
С. 32; Еженедельник народного комиссариата просвещения. 1924. № 5 
(26). С. 11. 
4 См.: Штамм С.И. Управление народным образованием в СССР (1917-
1936). М., 1985. С. 233. 
5 ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 17. Д. 39. Л. 6. 
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детей интеллигенции были введены ограничения на прием в вузы. 
Так, в 1926/27 г. в РСФСР для детей членов инженерно-
технических секций профсоюзов было выделено 778 мест из 22500. 
При этом в МВТУ могли поступить только 12 человек из среды 
технической интеллигенции, в Горную Академию − 6, в МИНХ  
им. Плеханова − 41. Число детей из семей ИТР, принимаемых в ву-
зы, постоянно снижалось: Так, если в 1926 г. было принято  
1300 человек (по СССР), в 1927 г. − 900, в 1928 г. − 500, в 1929 г. − 
400. К 1934 г. доля служащих, детей служащих и прочих составила 
в индустриальных вузах − 23,2%2. Таким образом, 2/3 кадров спе-
циалистов вербовались из рабочих и крестьян, которые до Первой 
Мировой войны в вузах России составляли 1,8%студентов3. 

В 1933 г. в Московском нефтяном институте имени академика 
И.М. Губкина среди студентов доля рабочих и детей рабочих со-
ставляла 67,7%, крестьян (колхозников) и детей крестьян (включая 
единоличников) – 6,7%; в Московском геолого-разведочном инсти-
туте, соответственно – 60,8% и 7,8%4. 

Уже к середине 1920-х гг. в СССР в связи с крупномасштабной 
индустриализацией начинает меняться политика в сфере образова-
ния. Ее акценты с общеобразовательной подготовки смещаются к 
техническому образованию. В 1928 г. количество технических ву-
зов достигло 32, через полтора года − 96 (в это время появляются 
первые отраслевые инженерные вузы). Технические вузы и техни-
кумы передавались из ведения Наркомпроса в ведение ВСНХ и со-
ответствующим отраслевым наркоматам. В этот период деятельно-
сти технических вузов произошли изменения в связи с выделением 
отдельных научных институтов, центров, лабораторий по наиболее 
перспективным направлениям развития науки и техники. Техниче-
ские вузы открывались и в регионах. Так, с 1929 по 1932 гг. в Каза-
ни было создано пять высших технических учебных заведений: по-
литехнический (1929) и энергетический (1930) институты, институт 
инженеров коммунального строительства (1930), химико-
технологический (1930) и авиационный (1932) институты. 

23 июня 1931 г. И.В. Сталин поставил задачу: «Нам нужно те-
перь обеспечить себя втрое, впятеро больше инженерно-
техническими и командными силами промышленности, если мы 

                                                 
1 ГАРФ.Ф. 5548. Оп. 3. Д. 8. Л. 30-45; Д. 44. Л. 15. 
2 ГАРФ.Ф. 5548. Оп. 8. Д. 80. Л. 1. 
3 Статистическое обозрение. 1927. № 5. С. 72. 
4 ГАРФ. Ф. 8060. Оп.2. Д.105. Л.18. 
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действительно думаем осуществить программу социалистической 
индустриализации»1. 

В 1932 г. был образован Всесоюзный комитет по высшему тех-
ническому образованию, который, при сохранении за ведомствами 
непосредственного руководства вузами, осуществлял контроль за 
организацией учебно-воспитательной работы, качеством подготов-
ки специалистов по техническим дисциплинам, утверждал учебный 
планы, программы и методы преподавания2. При комитете сущест-
вовал постоянно действующий высший учебно-методический совет 
(ВУМС), в который входили крупные ученые и специалисты. 

В целях развития прикладных наук при кафедрах высших тех-
нических учебных заведений учреждались исследовательские ин-
ституты, а при них исследовательские курсы для инженеров, обна-
руживших склонность к самостоятельной научной работе или 
желавших углубить свои научные познания по избранной специ-
альности. В 1928 г. число отраслевых НИИ составило 30, в 1931 г. 
− уже 205, расходы на научные исследования в промышленности 
только за 1930-1932 гг. возросли в 3 раза. В итоге, с 1926 по  
1937 гг. количество научных работников возросло на 570%, а ин-
женеров и техников − на 470% 3. 

В 1932 г. снова ввели конкурсный отбор студентов по способ-
ностям. Профессия инженера продолжала быть популярной, и тех-
нические учебные заведения стали привлекать внимание наиболее 
способных молодых людей, склонных, к творческой, изобретатель-
ской и исследовательской деятельности. Это давало возможность 
повысить качество подготовки технических специалистов. В  
1934 г. правительство СССР приняло постановление о соединении 
отраслевых институтов вновь в единое целое, но это уже не позво-
лило восстановить технические университеты в прежнем виде. Бы-
ло потеряно органичное сочетание технического и экономического 
образования, о чем так мечтал С.Ю. Витте. 

В значительной степени создание широкой системы техниче-
ских вузов было обеспечено государственной целенаправленной 
поддержкой и выдающимися советскими учеными. Так, И.М. Губ-
кин, который входил в состав Главного нефтяного комитета  
с 1918 г., в 1930 г. возглавил Московский нефтяной институт. На-
                                                 
1 Сталин И.В. Сочинения. М.: Госполитиздат, 1952. Т. 13. С. 66. 
2Социально-исторические аспекты проведения научно-технической поли-
тики и подготовка технических кадров: Российский опыт ХХ века. М., 
2008.С. 30. 
3 Макаренко Е.И. Социально-исторические аспекты проведения… С. 31. 
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помним, что еще в 1919 г. под его руководством был разработан 
план разведок нефти в восточных районах, в Башкирии, Самарской 
губернии, он руководил восстановлением Бакинского и Грознен-
ского нефтяных районов, добивался строительства нефтепровода 
Баку-Батуми. В 1932 г. он поставил вопрос о необходимости геоло-
гического изучения Западносибирской низменности, был уверен, 
что недра Туркмении содержат значительные запасы газа и нефти. 
И.М. Губкин был выдающимся ученым широкого профиля и рабо-
тал над проблемами тектоники, стратиграфии, палеогеорафии, гря-
зевого вулканизма, диапиризма и др., являлся одним из руководи-
телей геологической службы страны, с 1929 г. стал вице-
президентом АН СССР. Он был представителем инженерно-
технической интеллигенции новой генерации – принимал новую 
власть как народную, активно занимался государственной деятель-
ностью1. И.М. Губкин был блестящим организатором, доказав это 
на посту председателя президиума Совета нефтяной промышлен-
ности. Он занимался согласованием вопросов нефтяного дела меж-
ду трестами, изучением положения дел в нефтяной промышленно-
сти, перспектив ее развития, внедрения геофизических методов 
разведки полезных ископаемых2. И.М. Губкиным в 1930 г. был соз-
дан Совет по изучению производительных сил (СОПС) под его 
председательством, одной из важнейших задач которого была оп-
ределена организация изучения природных богатств и производи-
тельных сил страны с помощью экспедиционных исследований и 
созыва конференций по изучению природных ресурсов. В этот пе-
риод были предприняты меры по научному обеспечению техниче-
ского развития страны, которые в дальнейшем сыграли важную 
роль в процессе технического переоснащения промышленного 
производства и подготовки технических кадров. 

Исследователь И.А. Гараевская совершенно справедливо пола-
гает, что именно И.М. Губкиным были заложены основы государ-
ственной нефтяной политики: расширение разведок, создание неф-
тяной базы во внутренних районах страны, обеспечение связи 
науки и производства, отраслевое высшее нефтегазовое образова-
ние3. 

Действительно, становление системы подготовки квалифици-
рованных кадров для нефтяной отрасли страны началось еще  

                                                 
1 См.: Гараевская И.А. Нефтяник №1 // Нефть, газ и бизнес. 2011. №10.  
С. 3. 
2 Там же. С. 7. 
3 Там же. 
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в 1920-1930-е гг. Грозненский государственный нефтяной техниче-
ский университет имени академика М.Д. Миллионщикова ведет 
свою историю с 1930 г. Именно тогда был создан вуз на базе неф-
тяного техникума. С 1922 г. И.М. Губкин, став ректором Москов-
ской горной академии, начал формировать ее как учебно-научное 
заведение, тесно связанное с производством. Для проведения заня-
тий с будущими нефтяниками (в 1921 г. обучалось всего 6 студен-
тов) на кафедру нефтяного дела МГА приглашались ведущие спе-
циалисты по разведке, глубокому бурению, эксплуатации нефти, 
читали лекции экономисты и химики-технологи. В их числе были: 
А.Д. Архангельский, Д.В. Голубятников, Л.С. Лейбензон, С.С. На-
мёткин, В.А. Обручев, А.П. Павлов, В.А. Соколов, Н.С. Шатский, 
Ф.Н. Чернышов и др. И.М. Губкин читал курсы «Геология нефти», 
«Геология советских нефтяных месторождений», «Геология миро-
вых нефтяных месторождений». Позже появились и другие кафед-
ры, затем – нефтяное отделение. В 1930 г. был создан нефтяной 
факультет. 17 апреля 1930 г. в соответствии с приказом по ВСНХ 
СССР на базе Московской Горной Академии им. т. Сталина появи-
лось шесть высших технических учебных заведений: Черной ме-
таллургии, Горный, Цветных металлов и золота, Торфяной, Нефтя-
ной и Геолого-Разведочный институты. Директором Нефтяного 
института был назначен академик И.М. Губкин1. Московский неф-
тяной институт стал первым в стране вузом, в котором была сосре-
доточена подготовка специалистов по всему циклу – от поиска и 
разведки до переработки нефти. На геолого-разведочном, техноло-
гическом, инженерно-экономическом, промысловом факультетах 
осуществлялась подготовка остро необходимых стране в период 
индустриализации специалистов. В 1935 г. был организован обще-
технический факультет, просуществовавший 3 года, созданный для 
того, чтобы студентов, пришедших с рабфаков и принятых «по 
призыву», в течение двух лет «подтягивать» по общеобразователь-
ным дисциплинам. Затем они распределялись по специальным фа-
культетам. 

Отличительными особенностями вуза являлись: тесная связь  
с нефтяной промышленностью, направленность на решение ее 
практических задач; значительное укрепление его научно-
исследовательского потенциала (в 30-е гг. создавались научно-
исследовательские лаборатории физической химии, химии нефти, 

                                                 
1 См.: История Российского государственного университета нефти и газа 
им. И.М. Губкина. Монография / под ред. проф. А.И. Владимирова и 
проф. В.Н. Виноградова. М., 2005. С. 24-25. 
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технологии нефти, петрографии осадочных пород и др.1 К научной 
деятельности активно привлекались студенты. Для координации 
исследований по разработке нефтяных месторождений в 1931 г. 
было создано проектно-исследовательское бюро (ПИБ), сотрудни-
ки которого только за 1932-1933 гг. сконструировали аналоги им-
портной аппаратуры, разработали проекты освоения новых нефтя-
ных месторождений в районах Эмбы, Нефтедага, Стерлитамака; 
внедрили новый вид разведки  газовую съемку и т.д.2 В лаборато-
риях института был создан ступенчатый турбобур. Ученые форми-
ровали основы рациональной эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений. Профессором Л.С. Лейбензоном еще в 1925 г. бы-
ла организована первая в Москве нефтепромысловая лаборатория, 
разработана специальная дисциплина  подземная гидравлика, 
наука о движении природных жидкостей и газов в пористой среде. 
В 30-е гг. по проектам Московского нефтяного института и с тех-
нической помощью его кафедр были построены газопровод Май-
коп-Краснодар, нефтепровод Горький-Игумново, заводы синтети-
ческих кислот в Горьком и Казани, завод консистентных смазок и 
другие объекты. При содействии ученых Московского нефтяного 
института были созданы Всесоюзный научно-исследовательский 
нефтегазовый институт, институт горючих ископаемых АН и др.  
С 1939 г. научно-исследовательская работа МНИ была ориентиро-
вана, прежде всего, на дальнейшие поиски и разведку нефтяных 
месторождений Урало-Поволжья3. 

Суть дискуссии 20-30-х гг., в которую включился И.М. Губкин, 
Президент РГУ нефти и газа А.И. Владимиров определил следую-
щим образом: «На том историческом этапе развития страны глав-
ным для высшей школы был вопрос: высшая школа должна удов-
летворять потребностям личности (обучающегося) и дать ему в 
вузе «широкое профессиональное образование, на основе которого 
он в дальнейшем сам решит, где будет трудиться, или она должна 
подготовить «узкого» специалиста для работы в определенной от-
расли на определенной рабочей должности?»4. Основатель НТИ 

                                                 
1 См.: История Российского государственного университета нефти и газа 
им. И.М. Губкина. Монография / под ред. проф. А.И. Владимирова и 
проф. В.Н. Виноградова. М., 2005. С. 41. 
2 См.: Там же. 
3 См.: Там же. С. 53. 
4 Владимиров А.И. О подготовке кадров для нефтегазового комплекса. Из 
записной книжки президента университета А.И. Владимирова. Вып. 14. 
М.: ООО «Издат. Дом Недра», 2014. С. 42. 
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писал в связи с этим: «Основным типом инженера, которого гото-
вит ныне и должна готовить, по нашему мнению, высшая техниче-
ская школа для обслуживания нужд нашей промышленности  это 
инженер-специалист в какой-либо определенной отрасли техники и 
промышленности, основательно изучивший как теорию, практику и 
экономику производства своей специальности, так и основные об-
щеинженерные и теоретические науки, на которые данная отрасль 
опирается, или, формулируя кратко, это должен быть полноценный 
инженер-специалист определенной отрасли промышленности с 
широкой научно-технической (теоретической) подготовкой. 

Само собой разумеется, что он должен также удовлетворять 
требованиям подготовки общественного характера, как надлежит 
быть инженеру  гражданину Советского государства. ...Инженер 
должен иметь определенный комплекс специальных знаний и на-
выков на широкой научно-теоретической основе. Учебный план 
школы должен быть построен так, чтобы эти два момента ему были 
обеспечены в необходимой наиболее благоприятной пропорции... 
Здесь школе необходимо держаться точного соответствия уровню 
развития и дифференциации промышленности»1. Одновременно 
И.М. Губкин настаивал на более «узкой» подготовке специалистов, 
которая менялась бы сообразно с дифференциацией самой про-
мышленности, формой ее организации. 

Дискуссия в те годы завершилась коренной реорганизацией 
системы профессионального образования в стране. Было принято 
решение при сохранении части классических университетов и пе-
дагогических вузов в ведении министерства образования создать в 
отраслях народного хозяйства автономную отраслевую систему 
подготовки кадров – авиационные, геологоразведочные, горные, 
медицинские, нефтяные, сельскохозяйственные, текстильные, 
транспортные, энергетические и другие высшие и средние специ-
альные учебные заведения. Отраслевые министерства в те годы 
самостоятельно определяли содержание подготовки студентов в 
этих отраслевых вузах. 

В послевоенные годы Московский нефтяной институт стал ос-
нователем ряда нефтяных вузов страны – Ухтинского, Уфимского, 
Ивано-Франковского и др. Система подготовки включала в себя и 
другие региональные вузы: Грозненский нефтяной институт имени 
академика М.Д. Миллионщикова, Азербайджанский институт  

                                                 
1 Цит. по: История РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Указ. соч. С. 
21-24. 
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нефти и химии им. М. Азибекова1. Но Губкинский институт играл 
роль координатора высшего нефтегазового образования. С 1963 г. и 
по настоящее время в вузе действует Учебно-методическое объе-
динение (УМО), объединяющее все нефтегазовые вузы страны. Ог-
ромная заслуга в этом принадлежала первому ректору института 
профессору В.Н. Виноградову. 

В послевоенный период, в 1958 г. Верховным Советом СССР 
был принят Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и даль-
нейшем развитии системы народного образования»2 , который имел 
для технического образования страны большое значение: усилива-
лась производственная составляющая в подготовке технических 
кадров. Важной особенностью этого периода явилось и создание 
обязательной максимально приближенной к производству и освое-
нию на практике новых технологий системы мероприятий по пла-
номерной подготовке новых рабочих и повышению квалификации 
кадров, проводимых непосредственно на предприятиях производ-
ственно-технического обучения (ПТО)3. Системой были охвачены 
все звенья технической подготовки работников, со средней школы 
начиная и заканчивая повышением квалификации инженерно-
технических работников. В 1958 г. были усложнены условия прие-
ма в вузы и в аспирантуру. В частности, «двухлетний трудовой 
стаж» давал преимущества при поступлении, но академический 
уровень снижался. Первокурсникам вузов было предложено днем 
работать, а вечером – учиться, но больше года это распоряжение не 
действовало.4 Получила распространение и такая система, как це-
левое направление на учебу (1959 г.), предусматривающая возвра-
щение выпускника на предприятие или стройку. К началу  
1960/61 уч. г. число таких «целевиков» составляло 9% от общей 
численности студентов5. 

В послевоенный период весьма популярными стали заочная и 
очно-заочная (вечерняя) формы высшего образования. Значитель-
ное количество будущих специалистов в области техники и техно-

                                                 
1 См.: Шаммазов А.М и др. История нефтегазового дела России. / А.М. 
Шаммазов, Р.Н. Бахтизин, Б.Н. Мастобаев и др. М., 2001. С. 141-142. 
2 Ведомости ВС СССР. 1959. № 1. Ст. 5 
3 Экономическая энциклопедия. Промышленность и строительство. М., 
1964. С. 687. 
4 См.: Львов В. Дряхлый гриф над рынком // Изобретатель и рационализа-
тор. 1992. № 5-6. С. 27. 
5 Высшее образование в СССР. Стат. сборник. М., 1961 С. 5. 
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логии проходили подготовку на заводах-втузах, в которых учебно-
производственной и научно-технической базой стало само пред-
приятие. Такие учебные заведения были созданы при заводе им. 
Лихачева, Красноярском машиностроительном заводе, Днепро-
дзержинском металлургическом заводе, и т.д.1 Работа на производ-
стве стала одной из наиболее успешных форм в процессе воспита-
ния инженера «нового типа», целью которого являлось 
«формирование добросовестного отношения к труду, инициатив-
ности, патриотизма и коллективизма». 

В 1950-е гг. многие ведомственные вузы были реорганизованы 
и объединены; общая численность вузов сократилась. В 1965 г. 
значительная часть технических вузов была разделена или вновь 
создана по узконаправленной специализации, по отраслевому при-
знаку. Следует согласиться с исследователями, полагающими, что 
введение узкой специализации инженерных кадров в условиях ко-
мандно-административной системы имело свои преимущества. Но 
позже проявились недостатки узкопрофессионального подхода2. 

В исследуемый период увеличивалось количество вузов, сту-
дентов, реконструировалась материально-техническая база. В эти 
годы создавались советы ректоров высших учебных заведений, ко-
торые отвечали за координацию учебной, идейно-воспитательной и 
научно-исследовательской деятельности вузов, функционировал 
Совет по высшей школе при Министерстве высшего и среднего 
специального образования СССР. Публикации научных исследова-
ний финансировались за счет государства. Процент выполнения 
научной тематики вузов достигал 88,5%3. В целом в 1950-1960-е гг. 
в СССР престиж высшего образования и уровень инженерной под-
готовки были высокими. В числе специалистов с высшим образо-
ванием к концу 1950-х гг. инженеры составляли 27%, к концу  
1960-х гг.  32%4. В 1960 г. выпускниками советских вузов стали 
                                                 
1См.: [Электронный ресурс]. URL: http://www.dndz.in.ua/?page_id=1106; 
http://www.test.msiu.ru/msiu_today/mt_history.html; http://www.sibsau.ru 
/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=76 (дата обра-
щения: 25.03.2010). 
2 См.: Макаренко Е.И. Высшая техническая школа России в период пере-
хода к рыночной экономике и новому типу общественно-политических 
отношений (1991-2001 гг.): Дис.. канд. ист. наук. М., 2001. С. 48. 
3 ГАРФ. Ф. А-605. Оп. 1. Д 370. Л. 1-3; Д 834. Л. 1-2; Д. 3433. Л. 3; Д 3822. 
Л. 3. 
4 Центральный архив общественно-политической истории Москвы 
(ЦАОПИМ). Ф.4. Оп.220. Д.915. Л. 62. 
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120 тыс. инженеров, в США − 38 тыс.1 В последующее десятилетие 
существования СССР численность инженеров выросла на 340%2. В 
вузах СССР в 1972 году работали 366,2 тысяч научно-
педагогических работников (среди них  12,6 тыс. докторов и  
120,9 тыс. кандидатов наук);3в начале 1980-х  около 500 тысяч 
человек, в том числе 18 тыс. докторов и 175 тыс. кандидатов наук4. 
В целом численность советских вузов в послевоенные десятилетия 
значительно выросла: в 1960 году их насчитывалось 7395, в  
1972 г.  8126, в 1980 г. 8837, в 1989  9048. 

Однако аналитические материалы научного совета по вычис-
лительной технике и системам управления, функционировавшего 
при Гостехнике, свидетельствовали о снижении производительно-
сти труда в СССР, в том числе из-за кадрового перенасыщения на-
родного хозяйства инженерами. В частности, отмечалось, что в 
1966 г. наблюдался опережающий рост численности ИТР по срав-
нению с ростом выпуска валовой продукции. Только на машино-
строительных и приборостроительных предприятиях страны в кон-
структорской и технологической деятельности было занято около 
80% всех ИТР и служащих. Прогнозировался рост ИТР к 1970 г. до 
6 млн. человек9. Очевидной становилась необходимость модерни-
зации втузов, изменения перечня специальностей и направлений 
подготовки, корректировка цифр приема. 

Обеспокоенность профессорско-преподавательского состава 
вызывала и слабая подготовка абитуриентов. В частности, конста-
тировалось, что в вузы приходят абитуриенты без надлежащих 
знаний математики и физики средней школы. Прежде всего, речь 
шла о рабочих и демобилизовавшихся из вооруженных сил10. Од-
нако и среди школьников знания по базовым дисциплинам остав-
ляли желать лучшего. Например, на вступительных экзаменах по 

                                                 
1 Высшее образование в СССР. Стат. сборник. М., 1961.С. 5. 
2 ЦАОПИМ. Ф.4. Оп. 220. Д.915. Л.62. 
3 См.: Елютин В.П. За органическое единство научно и учебной рабо-
ты//Вестник высшей школы. 1972. №9. С.3. 
4 Вестник Академии наук СССР. 1980. № 4. С. 5. 
5 Высшее образование в СССР. Стат. сборник. М., 1961. С. 5. 
6 См.: Ананичев К.В. и др. Основные принципы и общие проблемы 
управления наукой. М., 1973. С.200. 
7 ГАРФ. Ф. 10026. Оп.4. Д.1949. Л.211-212. 
8 ГАРФ. Ф. Р-9661 сч. Оп.1. Д.495. Л.4 
9 РГАЭ. Ф. 9480. Оп.9. Д.160. Л.29. 
10 ГАРФ. Ф. Р.9606. Оп.1. Д.622. Лл.19, 22-29. 
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физике в 1960 г. в высшие учебные заведения Минвуза СССР 32% 
абитуриентов из Москвы получили оценку «неудовлетворительно». 
Однако по этому предмету в аттестатах у них стояло «хорошо» и 
«отлично»1. Утверждалось, что школа выпускает молодых людей с 
«узким кругозором»2. 

В конце 1970-х  80-е гг. обозначились и другие негативные 
тенденции в отечественном техническом образовании, свидетель-
ствующие об инерционности государственной политики в сфере 
подготовки высококвалифицированных специалистов: фиксирова-
лось ухудшение качества инженерной подготовки3, нежелание  
выпускников работать на производстве4, 12,4% студентов-
первокурсников усомнились в правильности выбора профессии5. В 
технических вузах получили распространение такие качества сту-
дентов, как инфантилизм в мировоззрении, технократический сно-
бизм, упрощенная трактовка морали, искусства, культуры, недо-
оценка гуманитарных ценностей; неуклонно снижался конкурс на 
вступительных экзаменах в вузы по специализации производство и 
строительство, транспорт и связь. Во многом это объясняется обес-
цениванием инженерного труда, падением его социального пре-
стижа, вынужденной работой не по профилю, узкой подготовкой 
технических специалистов, устаревшей номенклатурой специаль-
ностей, слабым учетом регионального аспекта6. 

Кроме того, к числу негативных тенденций следует отнести и 
очень медленный рост количества университетов в СССР из-за, по 
преимуществу, отраслевого характера развития высшей школы. К 
середине 1980-х гг. было всего 70 университетов, в них обучалось 
около 600 тыс. студентов. СССР оказался на одном из последних 
мест среди развитых стран по доле студентов вузов, обучающихся 
в университетах (11-12%). Выпуск специалистов с университет-
ским образованием составлял 7-8% от общего выпуска высшей 
школы7. Между тем, именно в университетах концентрировалась 
вузовская наука. 
                                                 
1 ГАРФ. Ф.9606. Оп.1. Д.609. Лл.6-8. 
2 Там же. Л.10. 
3 ГАРФ. Ф.Р-9661 сч. Оп.1. Д. 662. Л.28-30. 
4 Центральный архив общественно-
политической истории Москвы (ЦАОПИМ). Ф.4. Оп.220. Д.915. Л.37. 
5 ЦАОПИМ. Ф.4. Оп.220.Д.915. Л.227-228 
6 См.: Гусарова М.Н. Формирование научно-технической интеллигенции в 
в Российской Федерации: преемственность исторического опыта и новые 
тенденции. 1991-2010 годы. М.,2010. С.137-138. 
7 Народное образование. 1986. № 9. С. 2. 
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Как справедливо отмечает А.И. Владимиров, в 70-е гг. ВТШ 
начала ощущать кризис плановой системы в части подготовки кад-
ров: «Более половины её выпускников после окончания вуза рабо-
тали не по полученной в вузе «узкой» специальности, и это вело к 
колоссальным материальным и моральным потерям как для госу-
дарства, так и для общества. В высшей школе в те годы подготовка 
кадров велась по более чем 400 специальностям (да ещё в каждой 
из них от 5 до 10 специализаций и профилизаций). Что касается 
подготовки кадров для нефтегазового комплекса, то только по на-
правлению «нефтегазовое дело» высшая школа вела подготовку 
инженеров по 6 специальностям»1. 

Таким образом, без преувеличения можно сказать, что в  
50-е -80-е гг. был создан культ инженерного образования. Однако в 
более поздний советский период отечественной истории, к концу 
70-х гг., как свидетельствуют исследуемые документы и материа-
лы, престиж инженерного образования, аспирантуры стал снижать-
ся, давала себя знать процентомания2. К 1985 г. выпуск инже- 
неров составлял − 376,1 тыс. чел., в 1970 г. − 257,4 тыс., в 1980 г. −  
359,3 тыс. чел.3 В 1980 г. в целом в народном хозяйстве работало 
около 5млн. инженеров и 7,7 млн. техников (17,5% и 27%)4. 

Изученные материалы, в том числе архивные документы, сви-
детельствуют о том, что уже в 70-е гг. научной и педагогической 
общественностью осознавалось, что массовость образования при-
вела к увеличению общего образовательного потенциала страны, 
но и к резкому сокращению индивидуальности обучения, возникла 
необходимость в гуманизации и гуманитаризации процесса образо-
вания и воспитания5. Невозможно было не замечать всё более оп-
ределенную тенденцию к росту формализма, пассивности6. 
                                                 
1 О подготовке кадров для нефтегазового комплекса. Из записной книжки 
президента университета, профессора А.И. Владимирова. Выпуск 14. М., 
2014. С.48. 
2 ЦАОПИМ. Ф. 4509. Оп. 2. Д. 190. Л. 20; Д.159. Л. 138; Ф. 1402. Оп. I. Д. 
104. Л. 72; Ф. 998. Оп. 2. Д. 67. Л. 96; Ф. 1402. Оп. I. Д. 104. Л. 72; Ф.4. 
Оп.220. Д.915. Лл.16-17. 
3 Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987. С. 515 
4 ЦАОПИМ. Ф.4. Оп. 220. Д.915. Л.34. 
5 См.: Панфилов М.А. Культурная политика в Российской Федерации. 
1960-1990-е гг. М., 2000. С. 186; Тимофеева Е.Г. Государственная полити-
ка в сфере обществоведческого образования российской молодежи в 50-
90-е годы ХХ века. Астрахань, 2004. С. 364 и др. 
6 ЦАОПИМ. Ф. 4509. Оп. 2. Д. 190. Л. 20; Д. 159. Л. 138; Ф. 1402. Оп. I. Д. 
104. Л. 72; Ф. 998. Оп. 2. Д. 67. Л. 96; Ф. 1402. Оп. I. Д. 104, Л. 72. 
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Анализ статистических данных за 80-е гг. свидетельствует о 
внешне стабильном развитии высшей технической школы СССР. 
Доля совокупных расходов на образование в валовом националь-
ном продукте (ВНП) увеличилась с 5,02% в 1980 г. до 5,34% к кон-
цу 80-х гг.1 Как выясняется, производительность труда снижалась 
не из-за чрезмерного количества выпускников вузов: доля лиц с 
высшим образованием среди трудоспособного населения к началу 
90-х гг. оказалась в нашей стране в 3 раза ниже, чем в ведущих 
странах мира. Доля инженерных специалистов также уменьшилась 
с 48 до 35,2%2. По количеству студентов на 10 тыс. населения впе-
реди были США, Италия, Великобритания, Куба, Канада, Франция, 
Япония, Германия. Система подготовки переставала отвечать но-
вым требованиям. В крайне недостаточном количестве осуществ-
лялся выпуск специалистов высоких технологий. Впрочем, и сами 
высокие технологии не были приоритетом. Одновременно росла 
доля добывающей промышленности, прежде всего, нефтедобы-
вающей. Все большую значимость приобретал ВПК, поглощая все 
больше ресурсов, обеспечивая статус великой державы, став одно-
временно и фактором укрепления системы, и одной из причин ее 
разложения, снижения темпов экономического роста. 

Вся система подготовки априори предполагала непременное 
«доведение» специалистов непосредственно на рабочем месте. В 
целом в системе высшего образования шло экстенсивное развитие, 
предпринимались отдельные попытки ее реорганизации и совер-
шенствования за счет фундаментализации обучения и индивидуа-
лизации образования, повышения значимости производственных 
практик и самостоятельной работы студентов. Но эти тенденции 
тормозились недостаточным государственным финансированием, 
просчетами в кадровой политике. Кроме того, призывы к интенси-
фикации вузовской науки ничем не подкреплялись, основные сред-
ства в гражданском секторе науки направлялись на развитие ака-
демической системы, организацию новых НИИ, которые 
значительно уступали вузам в количестве работающих специали-
стов высшей квалификации, в то время как доля фундаментальных 
исследований, осуществляемая вузами, составляла лишь 20%,  

                                                 
1 См.: Жураковский И.В., Приходько В.М., Шленов Ю.В., Федоров И.В., 
Вражнова М.Н. Современное состояние инженерного образования в Рос-
сийской Федерации. М., 1997. С. 10. 
2 Там же. С. 15. 
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остальные носили прикладной характер1. Однако тенденции, на-
блюдавшиеся в образовании, были отражением тенденции общего 
характера. Наблюдалось отставание по основным качественным 
показателям развития, нарастали кризисные явления, игнорировал-
ся позитивный отечественный и зарубежный опыт. Не удалось в 
полной мере сократить долю ручного труда  цель, обозначенную 
еще в 1973 г.2 С отставанием развивались отрасли группы «Б»: 
среднегодовые темпы роста колебались в пределах 3 %, а в годы 
10-й пятилетки показатели ряда отраслей достигли критических 
величин (пищевая  около 1,2%, легкая  менее 1,4%)3. Замедли-
лись и темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП), и про-
изводительности труда, и среднегодовые темпы роста националь-
ного дохода. В экспорте страны резко снизилась доля машин и 
оборудования: с 21,5 % 1970 г. до 13,9% в 1985 г. И, наоборот, рос-
ла доля топлива и энергии  до 53,7% в 1985 г.4 

Из-за противоречивых, часто неадекватных происходящим 
трансформациям мирового значения организационно-
управленческих решений по распределению инвестиций, институ-
циональной негибкости, СССР перестал успевать за темпами раз-
ворачивающейся НТР. Ведомственный подход, заорганизован-
ность, подчас некомпетентность, ставка на идеологические методы 
стимулирования научно-технической деятельности, игнорирование 
мнения научного сообщества при принятии крупных решений, дек-
ларативность части программ, жесткий централизм, недостаточная 
результативность внедрения практики хозрасчета, отсутствие сис-
темности обусловливали низкую восприимчивость к потребностям 
народного хозяйства страны, привели в позднесоветский период 
образование, науку и экономику к стагнации, снижению модерни-
зационного потенциала общества. Экстенсивная модель социально-
экономического развития себя исчерпала и не могла обеспечить 
столь необходимого стране технологического прорыва. 

Полагаем, что начальным периодом реформирования системы 
отечественного инженерного образования следует определить  

                                                 
1 См.: Галапш А.И. Основные тенденции высшего образования в СССР и 
зарубежных странах в 1960-1985 гг. // Исследования НИИ ВШ по пробле-
мам перестройки высшего и среднего специального образования в 1987 г. 
М., 1987. 
2 Брежнев Л.И. Выступление на Пленуме Центрального Комитета КПСС. 
27 ноября 1978 года. М., 1978. С.14. 
3 Народное хозяйство СССР в 1980 г. М., 1981. С. 126-128. 
4 См.: Гайдар Е. Аномалии экономического роста. М., 1997. С. 164.  
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вторую половину 80-х гг.  1991 г. В апреле 1984 г. было принято 
Постановление Верховного Совета СССР «Основные направления 
реформы общеобразовательной и профессиональной школы»1, в 
котором намечалась перестройка высшей школы в форме активи-
зации взаимодействия высшей и средней образовательных и про-
фессиональных школ, совершенствование комплектования вузов, 
установление преемственности в обучении2. Предполагалась реор-
ганизация всех звеньев управления системой образования. Все све-
лось к мерам по упорядочиванию работы инспекторского контроля 
за учебно-воспитательными учреждениями, укреплялось районное 
звено управления образования3. 

В годы «перестройки» ставилась задача повышения уровня 
знаний учащихся вузов, речь шла о качестве, а не о количестве вы-
пускников высшей технической школы, которые были призваны 
обеспечить переход к интенсивному пути экономического разви-
тия, вступлению в эпоху постиндустриального общества. На засе-
дании Политбюро ЦК КПСС было предложено ликвидировать су-
ществующие социально-классовые льготы при поступлении в вуз4. 
В марте 1987 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР были утверждены «Основные направления перестройки 
высшего и среднего специального образования в стране». Было 
принято специальное Постановление ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР от 13 марта 1987 г. № 325 «О мерах по коренному улуч-
шению качества подготовки и использования специалистов с выс-
шим образованием в народном хозяйстве». Министерству высшего 
и среднего специального образования СССР поручалось осущест-
вить коренную перестройку учебного процесса и структуры подго-
товки кадров5. В качестве важнейших направлений были обозначе-
ны такие, как повышение качества обучения, изменение учебных 

                                                 
1 См. Ведомости Верховного Совета ССР. 1984. № 16. Ст. 237. 
2 См. Вестник высшей школы. 1985. № 1. С. 3. 
3 См.: Основные направления реформы общеобразовательной и профес-
сиональной школы: Одобрены Пленумом ЦК КПСС от 10.04. и Верхов-
ным Советом СССР 12.04.1984 // Сб. документов о реформе общеобразо-
вательной и профессиональной школы. М., 1984. Плохо то, что не 
указываются номера страниц. 
4 Бюллетень Минобразования СССР. 1986. № 7. Плохо то, что не указы-
ваются номера страниц. 
5 См.: О мерах по коренному улучшению качества подготовки и использо-
вания специалистов с высшим образованием в народном хозяйстве // 
Сборник нормативных актов. М., 1987. С. 216. 
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планов, создание государственно-общественных формирований – 
учебно-методических объединений вузов по родственным специ-
альностям, расширение студенческого самоуправления1. 

Таким образом, руководство страны предпринимало попытки 
реформирования системы профессионального образования, приве-
дения его в соответствие с трансформационными процессами в 
обществе. Но говорить о радикальных изменениях вряд ли возмож-
но: получило распространение самоуправление, произошли суще-
ственные изменения в структуре управления образованием. В  
1988 г. был образован Государственный комитет СССР по народ-
ному образованию, при создании аппарата которого создавалась 
отработанная схема министерских главков, сохранялись, по сути, 
структура и функции бывших аппаратов министерств2. 

В 1988 г. было заявлено о необходимости вариативности и аль-
тернативности образования, провозглашались принципы: народно-
сти, открытости, дифференциации, гуманизации, непрерывности, 
демократизации, перераспределения полномочий в пользу учебных 
заведений3. 

Но реформа имела скорее инерционный, нежели инновацион-
ный характер. В последующие до распада СССР годы продолжа-
лась разработка концептуальных основ реформы образования и 
началась ее реализация. 

В декабре 1990 г. был принят Закон РСФСР «О собственности 
в РСФСР», согласно которому вузы могли быть не только государ-
ственными, но и частными4. Совет Министров РСФСР 8 февраля 
1991 г. принял постановление, предусматривающее возможность 
внесения платы за обучение «в качестве возмещения учебным за-
ведениям затрат, связанных с углубленным изучением предметов, 

                                                 
1 См.: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
коренному улучшению качества подготовки и использования специали-
стов с высшим образованием в народном хозяйстве» // Основные направ-
ления перестройки высшего и среднего специального образования в стра-
не. Киев. 1987. С. 216. 
2 См.: Князева О.А. Государственное управление в сфере образования 
Российской Федерации (90-е гг. ХХ века): Дис. …канд. ист. наук. М., 
2007. С. 32. 
3 См.: Ягодин Г.А. Через гуманизацию и демократизацию к новому каче-
ству образования // Учительская газета. 1988. 22 декабря. 
4 См.: СЗ РСФСР. 1991. № 12. С. 483. 
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обеспечивающих направленную практическую или индивидуаль-
ную подготовку»1. 

27 марта 1991 г. Всероссийским совещанием работников обра-
зования была принята «Программа стабилизации и развития рос-
сийского образования в переходный период»2. Правительством 
РСФСР 19 апреля 1991 г. была утверждена «Государственная про-
грамма развития высшего образования в РСФСР»3, в которой была 
сформулирована концепция реформирования отечественного выс-
шего образования, перечислены первоочередные мероприятия. 
Реализация Программы была рассчитана на период 1991-2005 гг. В 
ряду основных направлений реформирования, в частности, были 
заявлены: создание системы непрерывного образования; предос-
тавление вузам и их региональным объединениям автономии в 
сфере организации учебного процесса и научной работы при одно-
временном усилении ответственности за результаты своей деятель-
ности; постепенный переход к преимущественно университетской 
системе высшего образования; развитие системы высшего образо-
вания в регионах и негосударственной системы образования4. 

Кризис союзных органов власти обусловил к концу 1991 г. ре-
шение Государственного Совета СССР о ликвидации Гособразова-
ния СССР и Государственного комитета по образованию5 (был ли-
квидирован в начале 1992 г.)6. 

                                                 
1 См.: Постановление Совета Министров Российской Федерации от 
08.02.1991 № 86 «О мерах по развитию договорных отношений в подготов-
ке специалистов с высшим и средним специальным образованием», объяв-
ленное Постановлением Государственного комитета РСФСР по делам нау-
ки и высшей школы от 18.03.1991 № 18 // Нормативные документы в сфере 
народного образования М, 1991. С. 12. 
2 См.: Программа стабилизации и развития российского образования в пе-
реходный период // Вестник образования. 1991. № 10; См. также: Россий-
ское образование в переходный период: программа стабилизации и разви-
тия. М., 1991. 
3 См.: Высшая школа в 1991 г.: Ежегодный доклад о развитии высшего и 
среднего специального образования / Министерство науки, высшей школы 
и технической политики. М., 1992. С. 5. 
4 См.: Кинелев В.: «Российская система образования обладает уникальным 
потенциалом». Интервью // Ректор вуза. 2009. № 6. С. 9-10. 
5Cм.: Постановление Государственного Cовета СССР №475 от 05.12. 1991. 
№ 475 // Ведомости Верховного Совета СССР. 1991. №50. Ст. 1442. 
6 Указ Президента РСФСР от 29.11.1991 «О реорганизации центральных 
органов государственного управления РСФСР» // Ведомости Съезда народ-
ных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 48. Ст. 1696. 
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Таким образом, программы реформирования корректиро-
вались, а их реализация блокировалась в связи с углубляющимся 
системным кризисом. Массовый характер высшего образования 
вступал в противоречие с обозначенной целью — «формирования 
гармонически развитой личности». Погоня за количеством привела 
к перенасыщению отдельных отраслей выпускниками вузов. К на-
чалу 1990 г. в СССР было свыше 6 млн инженеров, но только  
700 тыс. человек были заняты собственно творческим инженерным 
трудом1. Эти цифры говорят о низкой эффективности использова-
ния научно-технических кадров. К концу 80-х техническое образо-
вание перестало реагировать на меняющиеся потребности эконо-
мики в подготовке специалистов. Мало готовили специалистов по 
таким важнейшим, в условиях научно-технической революции, от-
раслям как информатика, вычислительная техника, микропроцес-
сорная и лазерная техника и т.д. По уровню интеллектуальной под-
готовки молодежи СССР к началу 90-х гг. оказался на 42 месте в 
мире2. Это, несомненно, было одним из свидетельств стагнации и 
необходимости нового этапа модернизации. 

Однако торможение в развитии не означало провала. Потенци-
ал инженерного образования был высоким, в его основе была мощ-
ная фундаментальная составляющая, специалисты ВТШ оказались 
крайне востребованными в ведущих компаниях и научных центрах 
мира. Оставшиеся в новой России специалисты пытались сохра-
нить и в сложнейших условиях развивать отечественную промыш-
ленность, нефтегазовый комплекс, ресурсы которого сумели обес-
печить режим выживания огромной страны в постсоветский 
период. Представители научно-технической интеллигенции – вы-
пускники советских технических вузов – доказали, что обладают 
сущностными чертами, присущими российской интеллигенции, 
нацеленностью на творческую деятельность, сохранение и распро-
странение достижений науки и техники. Благодаря активной науч-
но-исследовательской работе, развивающего воспитательного лич-
ного воздействия, во многих случаях преподавателям высшей 

                                                 
1 Глазачев С.Н. Последипломное образование в СССР: опыт, проблемы, 
перспективы // Совр. высш. школа. 1990. № 3-4; Коршунов С.В. О ходе 
разработки проектов государственных образовательных стандартов бака-
лавров и магистров по специальности в области инженерного образова-
ния.//Электронное научно-техническое издание Наука и Образование. 
[Электронный ресурс] // URL: http://technomag.edu.ru/doc/44104.html 
2 См.: Молодежь СССР / Госкомстат СССР. М., 1990. 
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технической школы удавалось выйти из границ специального обу-
чения в логику формирования интеллигентного человека. 

После распада СССР перед высшей технической школой, как и 
перед всей высшей школой, встали весьма сложные задачи: с одной 
стороны, необходимо было сохранить сильные стороны россий-
ской образовательной системы, ее роль как одного из ведущих 
факторов общественного развития, а с другой  модернизировать 
систему образования, сделав ее более гибкой и адаптированной к 
тем новым условиям хозяйствования, которая будет отвечать по-
требностям и интересам личности, запросам меняющейся экономи-
ки и складывающегося рынка труда. 

Руководство Российской Федерации поддержало намеченные 
направления и принципы реформирования образования (Указ №1 
Президента РФ от 11.07.1991 г.1, Закон РФ «Об образовании» от 
10.07.1992 г.)2. Однако система образования входила в состояние 
глубокого кризиса, как впрочем и другие сферы общества. Новая 
образовательная парадигма в России сформировалась в ходе разра-
ботки важнейших направлений реформы высшей школы в соответ-
ствии с программными документами, разработанными в конце  
80-х гг. и предполагающими осуществление глубоких преобразо-
ваний в структуре, содержании высшего образования3. 

В 90-е гг. создается законодательная база модернизации обра-
зования на новом этапе отечественной истории4. Ряд федеральных 
законов, в первую очередь, «Об образовании» от 10.07.1992 г., По-
становление Совета Министров  Правительства Российской Феде-
рации от 26.06.1993 г. № 597 «Об утверждении Типового положе-
ния об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации» 

                                                 
1 См.: Бюллетень Государственного комитета по народному образованию. 
Серия: Профессиональное образование. 1991. № 10. 
2 См.: «Об образовании»: Закон Российской Федерации от 10.07.1992 // 
Вестник образования. 1992. № 11. С. 2-59. 
3 См.: Суханов А. Концепция фундаментализации высшего образования и 
ее отражение в ГОСах // Высшее образование в России. 1996.№ 3. 
С. 17-23. 
4 См.: Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 (в ред. от 
24.04.2008) // Сборник законов РФ: с изменениями и дополнениями на  
15октября 2008 г. М., 2008. С. 727-735; Закон РФ «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 №125- ФЗ  
(в ред. от24.04.2008) // Сборник законов РФ с изменениями и допол-
нениями на 15 октября 2008 г. М., 2008. С. 750-764 и др.  
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обеспечили большую хозяйственную свободу, расширение прав 
вузов, определяли принципы организации учебного и научного 
процессов1. 

«Национальная доктрина образования в Российской Федера-
ции», утвержденная Правительством РФ от 04.10.2000 г.2; «Кон-
цепция модернизации российского образования на период до  
2010 года», одобренная 29.12.2001 г.3, «Концепция национальной 
безопасности Российской Федерации», утвержденная Указом Пре-
зидента РФ от 17.12.1997 г.4, Концепция реформирования россий-
ской науки на период 1998-2000 гг., одобренная Правительством 
РФ 18.05.1998 г.5, определяли основные направления реформы об-
разования в ХХI в. 

Ассоциацией инженерного образования еще в 1992 г. была 
разработана Концепция развития высшего образования в Россий-
ской Федерации. В числе основных ее положений: поэтапная инте-
грация российской системы инженерного образования в мировую 
образовательную систему; введение многоуровневой системы 
высшего образования; создание государственно-общественной сис-
темы оценки и регулирования качества высшего образования дея-
тельностной подготовки специалистов; изменение характера связей 

                                                 
1 В 2001, 2003, 2006 и 2008 гг. в Типовое положение вносились изменения 
и дополнения. См.: Собрание актов Президента и Правительства Россий-
ской Федерации. 1993. № 28. Ст. 2594; Постановление Правительства РФ 
от 05.04.2001 № 264 «Об утверждении высшего профессионального обра-
зования (высшем учебном заведении) Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2001. № 16. Ст. 1595; Постановление Правительства РФ от 17.01.2006 
№ 13 «О внесении изменений в Типовое положение об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении) Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 4. Ст. 386; Поста-
новление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении типово-
го положения об образовательном учреждении высшего профессиональ-
ного образования (высшем учебном заведении)» // Вестник образования. 
2008. № 9. С. 4-5. 
2 См.: Национальная доктрина образования в Российской Федерации // 
Официальные документы в образовании. 2000. № 21. С. 3-11.  
3 См.: Концепция модернизации российского образования на период до 
2010 года. М., 2004. 
4 См.: СЗРФ. 1997. № 10. Ст. 1173; № 18. Ст. 2154; № 19. Ст. 2230; Рос-
сийская газета. 1997. 26 декабря. 
5 См.: Поиск. 1997. 4-10 октября. 
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сфер подготовки и потребления специалистов с высшим образова-
нием1. 

Коллегией Государственного комитета Российской Федерации 
(ГКРФ) по высшей школе от 15.03.1995 г. было принято решение 
«О программе развития инженерного образования в России»2, в 
котором подтверждалась необходимость структурной перестройки 
системы подготовки специалистов в области техники и технологии; 
сокращения и адаптации технических специальностей; развития 
перспективных форм интеграции инженерного образования с про-
мышленностью; обновления содержания инженерного образова-
ния, создания междисциплинарных курсов3. Были разработаны 
требования к выпускнику инженерного вуза. 93 технических вуза 
приняли участие в реализации «Программы развития инженерного 
образования в России»4. 

Принципиальным для реформирования в 1990-х гг. явилось 
внедрение многоуровневой модели инженерной подготовки с це-
лью использовать мировой опыт и приблизить российскую вузов-
скую систему к зарубежным образцам5. Нормативной базой пере-
хода к многоуровневой структуре высшего образования стали: 
Постановление Госкомвуза № 13 от 13.03.1992 «О введении много-
уровневой структуры высшего образования в Российской Федера-
ции», «Временное положение о многоуровневой структуре высше-
го образования в Российской Федерации» и «Положение о порядке 
реализации государственными высшими учебными заведениями 
образовательно-профессиональных программ разного уровня»6. 
                                                 
1 См.: Митин Б.С., Мануйлов В.Ф. Инженерное образование на пороге 
XXI века. М., 1995. С. 48-50; Ассоциация инженерного образования Рос-
сии. [Электронный ресурс] // URL: http://aeer.ru/index.phtml (дата обраще-
ния: 15.10.2008). 
2 См.: «О программе развития инженерного образования в России»: Реше-
ние коллегии Госкомвуза России от 15.031995 №5/1 // Бюллетень Госком-
вуза России. 1995. №7. С. 15. 
3 См.: Там же. 
4 См.: Там же. С.15. 
5 См.: Постановление Министерства науки, высшей школы и технической 
политики РФ от 13.03.1992 «О введении многоуровневой структуры выс-
шего образования в Российской Федерации». [Электронный ресурс] // 
Информационные материалы по образованию в РФ. URL: 
http://www.education-docs.ru/node/54 (дата обращения: 15.12.2008).  
6 См. [Электронный ресурс] // Сайт «Профсоюзы России». URL: 
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_129770.html 
(дата обращения: 20.11.2011).  
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В этих документах обосновывалась необходимость дополнения 
действующей системы высшего образования различными по харак-
теру и объему разноуровневыми образовательно-профессио-
нальными программами. Ожидалось, что высшая школа сможет 
адаптироваться к запросам общества в условиях его рыночной 
трансформации. В 1993 г. в эксперименте участвовало 53 вуза1. В 
конце 1999 г. Министерством образования РФ были зафиксирова-
ны данные о том, что многоуровневую подготовку реализуют  
165 российских вузов2. В 90-е гг. изменилась структура приема в 
вузы по инженерно-техническим специальностям. Выросла доля 
студентов, поступивших на такие специальности, как информатика 
и вычислительная техника, сервис и технология продовольствен-
ных продуктов, безопасность жизнедеятельности, экология и при-
родоиспользование. Предпочтение абитуриентами было отдано 
междисциплинарным и естественно-техническим дисциплинам3. 
Значительно расширялся и изменялся перечень специальностей, 
разрабатывались интегрированные программы подготовки инже-
нерных кадров. В целом, к концу 90-х гг. отечественная система 
инженерного образования включала в себя около 300 образова-
тельных программ и более 30 программ по направлениям подго-
товки бакалавров и магистров4. 

В последнее десятилетие ХХ в. формировалась система уни-
верситетского инженерного образования, появилась новая типоло-
гизация вузов, зафиксированная Законом РФ «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» от 12.08.1996 г.,  
университет, институт, академия. Так, Государственная академия 
нефти и газа им. И.М. Губкина стала в 1998 г. Российским государ-
ственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина5. Тем 
                                                 
1 См.: Татур Ю.Г. Высшее образование в России в XX веке // Высшее об-
разование в России. 1994. № 4. С. 115. 
2 См.: Фролкин П.П. Реформирование отечественной высшей школы во 
второй половине 1980-х 1990-е годы: Дис. … д-ра ист. наук. Саратов, 
2001. С. 240. 
3 См.: Тарасова С.В. Исторический опыт разработки и реализации проек-
тов реформирования системы образования Российской Федерации в 1984-
2004 гг.: Дис. … д-ра ист. наук. М., 2008. С. 288. 
4 См.: Высшее техническое образование: мировые тенденции развития / 
Под.ред. В.М. Жураковского. М., 1998. С. 40. 
5 См. [Электронный ресурс] // Официальный сайт РГУ нефти и газа имени 
ни И.М. Губкина. URL: http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_ 
departments/country_political_history/olimpiada.php (дата обращения: 
07.08.2011). 
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самым предполагалась трансформация прежней модели специали-
зированного высшего образования. Переход к университетскому 
техническому образованию расширял возможности выпускников 
вуза не только в профессиональной области, но и в социальной. В 
составе технических университетов и академий появлялись новые 
факультеты, нередко гуманитарного профиля. Например, в Мос-
ковском государственном институте электроники и математики 
(техническом университете) был организован экономический фа-
культет, в Московской академии приборостроения и информатики 
– факультеты «Управления и права», «Экономический», в РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина  юридический факультет, в Мо-
сковском государственном техническом университете имени  
Н.Э. Баумана  факультет инженерного бизнеса и менеджмента. 
Одновременно увеличивалось количество мест для приема студен-
тов по таким группам специальностей, как электротехника, инфор-
матика и вычислительная техника1. 

Эти нововведения неоднозначно оценивались и оцениваются 
исследователями и экспертами. Так, на парламентских слушаниях о 
проблемах российского студенчества от 12.11.1996 г. в выступле-
ниях участников, в частности, отмечалось, что «…подготовка юри-
стов, большинства экономистов и менеджеров, решая некоторые 
сиюминутные задачи, даст глобальные отрицательные последствия 
для страны». Также констатировалось значительное расширение 
государственными вузами набора на престижные специальности по 
платной форме обучения; усиление конкуренции между государст-
венными и негосударственными вузами за абитуриентов, посту-
пающих на специальности юриспруденция, экономика, менедж-
мент, государственное и муниципальное управление2. 

Между тем, очевидно, что появление в составе технических 
университетов факультетов, специализирующихся на подготовке 
таких популярных специалистов, как юристы, экономисты, менед-
жеры и т.п., введение платного обучения явилось одной из немно-
гих возможностей выжить в тот период. Расходы на заработную 
плату работникам образования оказались ниже прожиточного ми-
нимума3. Финансирование системы образования в 90-е гг. было в  

                                                 
1 См.: [Электронный ресурс] // Российское образование. Федеральный 
портал. URL: http://www.edu.ru/db/portal/spe/ (дата обращения: 18.12.2008). 
2 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 2145. Л. 18-19. 
3 См.: Образование в документах. М., 1998. С. 18-24. 
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2-2,5 раза меньше, чем предусматривалось законодательством, 
осуществлялось по остаточному принципу1. В результате с 1992 по 
1999 гг. занятость в сфере образования уменьшилась почти на пол-
миллиона человек2. 

В 1994 г. были разработаны и внедрены новые государствен-
ные стандарты3, устанавливающие в числе других задач, структуру 
высшего профессионального образования, свободу вуза при опре-
делении содержания высшего профессионального образования,  
государственные требования к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по конкретным направлениям и специ-
альностям, стал возможным выбор студентами ряда дисциплин4. 

Вместе с тем практика реализации государственного образова-
тельного стандарта первого поколения в ряду других недостатков 
выявила нерешенность проблемы отхода от отраслевого принципа 
инженерных специальностей, многие из которых остались узкими, 
несогласованности со стандартами других уровней. В 1999-2000 гг. 
с целью преодоления узкопрофильности были «укрупнены»  
312 инженерных специальностей в 81 направление5. 

Реформировалась гуманитарная составляющая инженерного 
образования, которая призвана была формировать социокультур-
ную компетентность, гражданскую позицию и способность к твор-
ческой деятельности, разрабатывались новые, междисциплинарные 
курсы. Так, в Российском государственном университете нефти и 
газа имени И.М. Губкина были разработаны курсы «Политология», 
«Культурология», «Социология». 

Одним из направлений реформирования высшей школы в  
90-е гг. явилась разработка и реализация региональной политики, в 
основе которой лежало разграничение полномочий между Госком-
вузом и администрациями регионов, внедрение региональных про-
грамм развития высшего образования. Так, в период 1996-1997 гг. 
руководством регионов и советами ректоров вузов было выработа-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100. Оп. 15 п-III. Д. 39. Л. 152. 
2 См.: Россия в цифрах: Госкомстат России. Стат. сб. М., 2000. С. 78. 
3 См.: Государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования РФ. М., 1995. 
4 Там же. 
5 См.: Гребнев Л., Кружалин В., Попова Е. Модернизация структуры и 
содержания инженерного образования // Высшее образование в России. 
2003. № 4. С. 12 
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но и принято более 40 соглашений по разным аспектам взаимодей-
ствия1. 

Основными направлениями реформирования высшего образо-
вания на региональном уровне стали: 
 предоставление государственным органам власти субъектов Фе-

дерации и образовательным учреждениям права разработки и 
утверждения региональных компонентов государственных обра-
зовательных стандартов; 

 переход от отраслевой к регионально-отраслевой системе выс-
шего профессионального образования; 

 формирование региональных академических и университетских 
систем; 

 разграничение полномочий между федеральными органами 
управления, профессиональным образованием и региональными 
властями по управлению региональной системой высшего обра-
зования, включая совместное учредительство вузов; 

 внедрение многоканального бюджетного и внебюджетного фи-
нансирования вузов с учетом запросов регионального рынка 
труда, структуры занятости; разработка региональных программ 
развития системы высшего профессионального образования2. 
С 1994 г. начала осуществляться профессионально-

общественная аккредитация в инженерном образовании России. 
Значительный вклад в развитие инженерного образования внес Ак-
кредитационный независимый центр (АНЦ) инженерного образо-
вания3, созданный Ассоциацией инженерного образования России 
и Союзом научных и инженерных обществ и организаций России4, 
в состав которого вошли эксперты из числа профессоров инженер-
ных вузов, ведущих ученых и специалистов науки и промышлен-
ности. В этот же период осуществлялась сертификация преподава-
телей технических вузов на соответствие образовательно-
профессиональному стандарту и Регистру Международного обще-
ства по инженерной педагогике «ING-PEADIGIP». С 1997 по  

                                                 
1 См.: Фролкин П.П. Реформирование отечественной высшей школы во 
второй половине 1980-х 1990-е годы: Дис. … д-ра ист. наук. Саратов, 
2001. С. 262. 
2 См.: Там же. С. 263-264. 
3 См.: [Электронный ресурс] // Официальный сайт Аккредитационного 
Независимого Центра инженерного образования. URL: http://www.ac-
raee.ru/reestr.php (дата обращения: 08.10.2008). 
4 См.: Там же. 
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1999 гг. более 100 преподавателей инженерных вузов страны были 
включены в регистр и получили звание «Европейский преподава-
тель инженерного вуза» и соответствующие дипломы Междуна-
родного общества по инженерной педагогике1. 

В этот период получили развитие новые организационные и 
инновационные структуры в системе высшей технической школы 
(технопарки). Началась реализация Федеральной целевой програм-
мы «Государственная поддержка интеграции высшего образования 
и фундаментальной науки на 1997-2000 годы»2. 

Отмечая выявленные в ходе исследования некоторые позитив-
ные итоги реформирования высшего образования России в этот 
период  преобразование ведущих профильных вузов в универси-
теты, начало интеграции российской системы инженерного образо-
вания в мировое образовательное пространство  нельзя не видеть, 
что высшая техническая школа страны в 90-е гг. в целом и вузы, 
осуществляющие подготовку для НГК РФ, в частности, развива-
лись в условиях системного кризиса, недофинансирования, отсут-
ствия научно-обоснованной программы модернизации системы об-
разования, государственной поддержки. Государственная политика 
в этой сфере отличалась непоследовательностью и хронической 
нереализованностью намеченного. 

Реализация Федеральной программы развития образования в 
России сдерживалось хроническим недофинансированием всей 
системы образования3. Только для выполнения наиболее важных 
мероприятий требовалось дополнительно не менее 20% средств от 
объемов базового финансирования текущих расходов системы об-
разования из федерального бюджета и 10-15%  из бюджетов субъ-
ектов Федерации. 

Отметим правомерность утверждения исследователя  
П.П. Фролкина о том, что проблема реформирования образования 
во второй половине 90-х гг. сводилась преимущественно к поиску 

                                                 
1 См.: Макаренко Е.И. Высшая техническая школа России в период пере-
хода к рыночной экономике и новому типу общественно-политических 
отношений, 1991-2001 гг.: Дис. ... канд. ист. наук М., 2001. С. 121.  
2 См.: Актуальные проблемы нормативно-правового обеспечения инте-
грации науки и образования. Основные проблемы социального развития 
России – 35 // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2000. 
№ 14 (126). 
3См.: Фролкин П.П. Указ. соч. С.195-203. 
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путей его «финансово-экономического оздоровления», а многие 
другие вопросы отошли на второй план1. 

Так, например, председатель Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке И.И. Мельников в выступлении 1 октября 
1997 г. по проекту Концепции очередного этапа реформирования 
образования говорил об опасениях относительно главной цели ре-
формы, которая, по-видимому, состояла в том, чтобы «минимизи-
ровать затраты государства, уменьшив и без того скудные средства, 
выделяемые на образование, сократив число государственных об-
разовательных учреждений, перенести центр тяжести финансиро-
вания на региональный уровень»2. Опасения, на наш взгляд, небез-
основательные. Кроме того, решения принимались в условиях 
развивающегося кризиса управления в системе образования и уг-
лубляющейся разобщенности всех участников процесса реформи-
рования высшей школы. Это фактически признал в интервью «Рос-
сийской газете» вступивший 30 сентября 1998 г. в должность 
министра образования В.М. Филиппов: «…Так, как работало Ми-
нобразование раньше, работать нельзя. Раздрай с Госдумой, с Со-
ветом Федерации, с Союзом российских ректоров привел к тому, 
что у нас нет ни одного по-настоящему завершенного документа, 
который позволял бы эффективно работать в наше трудное рыноч-
ное время»3. 

Можно констатировать игнорирование со стороны органов ис-
полнительной власти требований и предложений вузовской обще-
ственности, пренебрежение сложившимися отечественной высшей 
школе традициями. Единственной значимой, на наш взгляд, побе-
дой научно-педагогической общественности, явилась остановка 
процесса приватизации учреждений научной и образовательной 
сферы. Министерством науки, высшей школы и технической поли-
тики РФ представленный Верховным Советом РФ проект привати-
зации объектов учебно-научно-производственного комплекса ми-
нистерства был отклонен4. 

Федеральным законом «О сохранении статуса государс-
твенных и муниципальных образовательных учреждений» от  

                                                 
1 Фролкин П.П. Реформирование отечественной высшей школы во второй 
половине 1980-х 1990-е годы: Дис. … д-ра ист. наук. Саратов, 2001. 
С.209-210. 
2 См.: Образование в документах. 1997. № 22. С. 47-48. 
3 См.: Российская газета. 1998. 21 октября. 
4 ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 4. Д. 1913. Л. 69. 
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17.02.1995 г.1 был наложен запрет на приватизацию образователь-
ных учреждений. С принятием нижней палатой российского пар-
ламента 17 марта 1999 г. Федерального закона «О внесении изме-
нений и дополнений в ФЗ «О сохранении статуса государственных 
и муниципальных образовательных учреждений» устанавливался 
бессрочный мораторий на приватизацию организаций образова-
тельной сферы2. 

На парламентских слушаниях в Санкт-Петербурге 07.09.1999 г. 
на тему «Образование и наука: современное состояние и перспек-
тивы развития на рубеже третьего тысячелетия» заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке 
О.Н. Смолин констатировал: «Россия в 1990-е годы была уникаль-
ной страной, где пытались проводить массовую приватизацию об-
разования, последняя попытка  в 1998 г. правительством Кириен-
ко. Спасибо Союзу ректоров, профессиональным союзам, 
студенческим профсоюзам, всем, кто с нами на это работал, уда-
лось этого не допустить, потому что, с моей точки зрения, массовая 
приватизация образования равнозначно была бы фактическому его 
уничтожению»3. 

Между тем, высшая школа переживала процесс реорганизации 
в условиях выживания и постепенной деградации: разрушалась ма-
териально-техническая и исследовательская база, все меньше оста-
валось молодых преподавателей, которым приходилось работать в 
3-4 и более местах, чтобы свести концы с концами. Страдало каче-
ство преподавания. О научно-исследовательской работе многим 
пришлось забыть. Участники парламентских слушаний «Студенче-
ство России: законодательство и реальное положение», организо-
ванных Комитетом по образованию и науки Государственной Ду-
мы ФС РФ 12 ноября 1996 г., отметили, что «…высшая 
профессиональная школа страны вследствие проводимой финансо-
вой политики государства, направленной на свертывание социаль-
но-культурной сферы и, в конечном счете, на разрушение отечест-
венного интеллектуального потенциала, без которого у России нет 
будущего, оказалась в недопустимом положении»4. 

Между тем, Советом Федерации был отклонен принятый Госу-
дарственной Думой Федеральный закон «О внесении изменений и 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100. Оп. 1. Д. 866. Л. 119-120. 
2 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100. Оп. 13. Д. 2801. Л. 82-85. 
3 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 2153. Л. 41. 
4 Там же. Л. 109. 
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дополнений в ФЗ «О федеральном бюджете на 1996 год» (в части 
увеличения финансирования образования и науки)». При подготов-
ке бюджета на 1997 г. Правительство РФ проигнорировало нормы 
федерального законодательства в области образования. Подкреп-
ленные расчетами предложения Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке об увеличении финансирования образова-
ния из федерального бюджета в 1997 г. на 20 триллионов рублей 
относительно проекта Правительства РФ были отклонены1. 

Не выполнялись в части финансирования федеральные законы 
«О науке и государственной научно-технической политике»,  
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
Закон РФ «Об образовании» и Указ Президента РФ от 11.07.1991 г. 
№1. В частности, по оценке специалистов Комитета Государствен-
ной Думы по образованию и науке, доля ежегодных бюджетных 
ассигнований, выделяемых на финансирование научной деятельно-
сти, за последнее десятилетие ХХ в. сократилось в 17 раз, на обра-
зование – в 5-10 раз (в зависимости от уровня образования)2. 

Так, в 1998 г. финансирование науки в РФ в целом не превыси-
ло 2% расходной части бюджета  11,6 млрд рублей, в 1999 г. уро-
вень финансирования снизился до 1,8% расходной части бюджета 
(притом, что финансирование выросло на 24%). Расходы на обра-
зование к концу 90-х гг. также не превышали 2,2-2,4% расходной 
части бюджета3. В целом запланированное в законе о науке и науч-
но-технической политике финансирование гражданской науки в 
размере 4% от расходной части бюджета ни разу не было выполне-
но. 

Значительное сокращение финансирования сферы науки и об-
разования сказывалось на снижении качества подготовки специа-
листов по наиболее передовым отраслям экономики. По этому по-
воду неоднократно высказывался Ж.И. Алферов: «…мы не сможем 
просто жить и работать, наши дети и внуки не смогут жить и рабо-
тать в ХХI веке, если мы не будем их учить, прежде всего, самым 
передовым направлениям науки, которые в 21 веке станут основ-
ными направлениями в технологии. Для этого, как говорится, нуж-

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 2145. Л. 109 об. 
2 См.: Рекомендации парламентских слушаний «Образование и наука: со-
временное состояние и перспективы развития на рубеже третьего тысяче-
летия». Санкт-Петербург. 7 сентября 1999 г. // Архив Государственной 
Думы ФС РФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 2153. Л. 61. 
3 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 2153. Л. 21. 
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но биться до конца, прежде всего за нормальные государственные 
инвестиции в науку и образование для технического переоснаще-
ния. Скажем, мой родной физтех, есть организация, которая явля-
ется лидером во многих направлениях в мировой науке. Но завтра 
мы утратим эти позиции, потому что мы используем оборудование, 
разработки начала 80-х годов. Это нужно четко понимать. Научное 
приборостроение в стране было практически разрушено … Инве-
стиции нужны, прежде всего, в наших вузах, в наших академиче-
ских институтах, мы должны сохранить возможность подготовки 
кадров на современном оборудовании, современных ученых и спе-
циалистов»1. 

В 90-е гг. вузы, осуществлявшие специализированную подго-
товку для НГК, как и все высшее профессиональное образование, в 
условиях развивающегося кризиса пережили трудные времена: не-
хватку современного оборудования, учебно-методической литера-
туры, проблему постепенного «старения» кадров, недостойный 
уровень оплаты научного и преподавательского труда. Одновре-
менно НГК испытывал кадровый дефицит. Так, в 1993 г. 1/5 спе-
циалистов, работавших в отрасли, перешагнули 50-летний возрас-
тной рубеж, 46,7% из них составляли женщины2. С каждым годом 
возрастная проблема лишь обострялась. Отраслевые же вузы полу-
чали совершенно недостаточное государственное финансирование 
для обеспечения качественной подготовки специалистов. В этих 
условиях был увеличен прием студентов по платной форме обуче-
ния. Многие технические и экономические вузы открыли соответ-
ствующие факультеты и специализации (Самарский, Пермский 
университеты и др.). В РФ, по данным на 2007 г., насчитывалось  
24 подобных вуза3. 

По оценке Председателя Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», 
профессора В.И. Грайфера, в 90-е гг., «посадив высшую школу на 
«голодный паек», государство вынудило вузы пойти по пути ком-
мерциализации высшего образования. Многие из них, особенно в 
регионах страны, открыли у себя непрофильные экономические, 
финансовые, нефтегазовые специальности при отсутствии доста-
точного количества квалифицированных преподавателей, слабой 
учебно-лабораторной базе, увеличили за счет платного обучения 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 2153. Л. 40-41. 
2 См.: Владимиров А. И. Высшее нефтегазовое образование: проблемы, 
перспективы. М., 1999. С. 294. 
3 Нефтегазовая вертикаль. 2007. № 8. С. 9. 

681



прием студентов более чем вдвое, абсолютно не считаясь с реаль-
ной потребностью отрасли. В результате на рынок труда хлынул 
поток выпускников (сознательно не называю их молодыми специа-
листами) со слабой подготовкой»1. 

Произошло общее сокращение выпуска специалистов в облас-
ти техники и технологии2. Одновременно возникла проблема не-
востребованности рынком выпускников по ряду технических спе-
циальностей, около половины выпускников инженерных вузов 
трудоустраивались не по профилю3. Во многом, сложившаяся си-
туация была обусловлена катастрофическим обвалом отечествен-
ной промышленности, по сути – деиндустриализацией. Нельзя не 
признать правоту Ж.И. Алферова, который в выступлении 7 сен-
тября 1999 г. на парламентских слушаниях по проблеме интегра-
ции науки и образования заявил: «Образование и наука  приори-
тетные области, за которые нужно бороться. Но не будет вообще в 
нашей стране ни образования, ни науки, если мы не сможем возро-
дить нашу реальную экономику. И, прежде всего, экономику про-
мышленности, отрасли промышленности, основанные на использо-
вании наукоемких технологий. Это, в конечном счете, является 
базой для дальнейшего развития страны. Это мы должны учиты-
вать, в том числе, и в своей политике в области образования и нау-
ки»4. 

Второй этап модернизации высшей технической школы  
2000-е годы. Он связан с принятием стратегически важных, пово-
ротных документов «Национальной доктрины образования в Рос-
сийской Федерации»5, Концепции модернизации российского обра-
зования на период до 2010 г.6 Главным задачами реформирования 

                                                 
1 Цит. по: Владимиров А. И. Высшее нефтегазовое образование: поиск 
решений. М, 2004. С. 7. 
2 См.: Российский статистический ежегодник. М., 2008. С. 253-254. 
3 См.: Вахрушева Д. Дипломы на ветер // Труд. 2009. 3 марта. 
4 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 2153. Л. 40. 
5 См.: Национальная доктрина образования в Российской Федерации: По-
становление Правительства Российской Федерации от 04.102000 № 751 
[Электронный ресурс] // Российская газета. URL: http://www.rg.ru 
/2000/10/11/doktrina-dok.html (дата обращения: 31.10. 2011). 
6 См.: Концепции модернизации российского образования на период до 
2010 года: Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 
№ 1756-р. [Электронный ресурс] // Российское образование. Федеральный 
образовательный портал: нормативные документы. // URL: 
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html (дата обращения: 3.10.2011). 
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 были обозначены обеспечение доступности, качества и эффектив-
ности образования. Заявлялось о невозможности их решения без 
государственной поддержки. В Концепции научной, научно-
технической и инновационной политики в системе образования РФ 
на 2001-2005 гг. говорилось о переходе от сохранения к развитию 
научно-технического потенциала высшей школы1. 

В 2000 г. с целью обеспечения на федеральном уровне сопря-
женности и преемственности образовательных программ различно-
го уровня и направленности были введены Государственные  
образовательные стандарты высшего и послевузовского профес-
сионального образования второго поколения. Но и эти стандарты 
не были лишены недостатков. Эксперты указывали, прежде всего, 
на необходимость разработки методологических подходов к реали-
зации многоступенчатой системы высшего образования, процедур 
аттестации, лицензирования и аккредитации2. 

В числе важнейших направлений государственной политики в 
области развития науки и технологий было обозначено сохранение 
и развитие кадрового потенциала научно-технического комплекса 
Российской Федерации. Достижение этой цели предусматривало 
формирование условий для повышения престижа труда ученого и 
инженера, прежде всего среди талантливой молодежи; обеспечение 
воспроизводства научных кадров высшей квалификации в соответ-
ствии с потребностями национальной инновационной системы; со-
вершенствование контрактной формы найма научных работников, 
специалистов в области подготовки квалифицированных научных и 
инженерных кадров высшей квалификации; совершенствование 
законодательной базы, регламентирующей повышение статуса, со-
циальных гарантий и увеличение уровня доходов научных работ-
ников; повышение качества подготовки научных кадров высшей 
квалификации в аспирантурах (адъюнктурах) и докторантурах

 

                                                
 

1 См.: Концепция научной, научно-технической и инновационной поли-
тики в системе образования Российской Федерации на 2001-2005 годы. 
[Электронный ресурс] // Сайт «Элементы большой науки», раздел «Наука 
и право».. URL: http://elementy.ru/Library9/pr1705.htm?context=28887 (дата 
обращения: 17.03.2009); Методическое обеспечение научной деятельно-
сти подведомственных Минобразованию России вузов и организаций. М., 
2000. С. 9. 
2 См.: Рубин Ю.Б. Образовательная система как объект стандартизации // 
Проблемы нормативно-правового обеспечения открытого образования: 
Материалы конференции. 31 января – 1 февраля 2001 г. М., 2001. С. 22. 
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статус, и государственных научных центрах; создание условий для 
возвращения в страну ведущих российских ученых и специалистов, 
работающих за рубежом, и их трудоустройство в научно-
техническом комплексе; формирование системы непрерывной под-
готовки кадров высшей квалификации в области инновационного 
предпринимательства. 

К числу значимых для модернизации инженерного образова-
ния документов отнесем и «Федеральную целевую программу раз-
вития образования на 2006-2010 годы», утвержденную в 2005 г.1 

В сентябре 2003 г. на совещании министров образования Евро-
пейских стран Российская Федерация присоединилась к Болонско-
му процессу. Болонский процесс  один из региональных интегра-
ционных процессов, призванных создать общеевропейское 
пространство высшего образования. В 2010 г. в нем участвовали 
уже 48 стран. Болонская декларация определяет высшее образова-
ние в качестве средоточия нового европейского общества, осно-
ванного на знаниях, нуждающегося в высококвалифицированных 
специалистах, стремящихся и способных к постоянному обновле-
нию знаний, которые из-за ускорившихся темпов научно-
технического прогресса устаревают очень быстро. В связи с этим 
определяющей функцией университетов в настоящее время являет-
ся не нацеленность студентов на приобретение все возрастающих 
объемов знаний, а на саморазвитие, на непрерывное пожизненное 
обучение2. 

Основным критерием становится не определенное количество 
лет получения образования на той или иной ступени (бакалавриат и 
магистратура), а набор общих и специальных компетенций, осваи-
ваемых на каждой из них3. Каждая ступень обеспечивает не только 
готовность к выходу на рынок труда, но и возможность обучения 
на следующей ступени. Эксперты в качестве основного различия 
между первой и второй ступеней называют различие между качест-
венной, дисциплинированной работой в штатных ситуациях и 

                                                 
1См.: Федеральная целевая программа развития образования на 2006– 
2010 годы. М., 2006. 
2 См.: Лукичев Г.А. Болонский процесс: движение к созданию образова-
ния новой эпохи // Вестник РУДН. 2005. № 1(2). С. 19-20. 
3 См. об этом подробнее: Байденко В.И. Выявление состава компетенций 
выпускников вузов как необходимый этап проектирования ГОС ВПО но-
вого поколения. М., 2006. 
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творческой деятельностью1, основанной на владении предметной 
областью на уровне новейших теорий, а также методик и техник 
исследования; компетенциями на профессиональном уровне2. 

При создании европейскими странами единого образователь-
ного пространства значимыми факторами явились: стремление 
вернуть лидирующие позиции в этой области, привлечение интел-
лектуальных ресурсов, острый дефицит которых испытывает Евро-
па. Например, в Германии нехватка инженеров составляет 95 тыс. 
человек3. В США такой проблемы нет: 70% защитившихся в аме-
риканских университетах специалистов остаются в Штатах. В  
1990 г. 62% ученых, получивших степень доктора технических на-
ук в США, были в основном выходцами из азиатских стран4. 

Европарламентом был одобрен проект «Голубая карта», преду-
сматривающий привлечение квалифицированных кадров, которые 
предпочитают более высокую зарплату в Евросоюзе, чем в разви-
вающихся странах или в Восточной Европе5. Из Восточной Европы 
бакалавры с готовностью направляются в магистратуру на Запад, а 
магистры – в докторантуру (аналог нашей аспирантуры). Обратно-
го движения практически не наблюдается. Важно заметить, что в 
странах Восточной Европы принципы Болонской декларации были 
внедрены еще до апробации в Старой Европе. На практике оказа-
лось, что от горизонтальной мобильности преподавателей и сту-
дентов выиграла и без того сравнительно сильная сторона  Старая 
Европа. К числу важнейших причин исследователи относят лин-
гвистическую6. 

                                                 
1 См.: Гребнев Л. Россия в Болонском процессе: середина большого пути 
// Вопросы образования в России. 2004. №4. С. 3-17; Бодрова Е.В., Ватли-
на Т.Н., Гусарова М.Н. Формирование и реализация государственной по-
литики Российской Федерации в области гуманитарной подготовки в 
высшей технической школе. М., 2007. С. 152-154. 
2 См.: Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов 
как необходимый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения. М., 
2006. 
3 См.: Уткин А.И. Демографический магнит мира // Свободная мысль. 
2007. № 3. С. 61-62. 
4 См.: Бирюков А. «Постиндустриальный мир» или «постиндустриальный 
миф»? // Свободная мысль. 2010. № 1. С. 58. 
5 См.: Уткин А.И. Демографический магнит мира // Свободная мысль. 
2007. № 3.С. 61-62. 
6 См.: Ауров О. Не только Болонский процесс // Свободная мысль. 2010. 
№1. С. 56. 
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Эти и другие факторы обусловили остроту дискуссий в связи с 
вхождением России в Болонский процесс, о чем свидетельствовали 
многочисленные газетные и журнальные публикации, телевизион-
ные передачи, выступления известных деятелей науки и образова-
ния, в которых предлагалось «не копировать, а сотрудничать с го-
сударствами, участвующими в Болонском процессе, …защищая 
интересы нашего образования»1. 

Подтверждают полярность точек зрения и многочисленные ар-
хивные документы, в том числе фонда 10100 Архива ГД ФС РФ  
Комитета по образованию и науке. В частности, О. Денисов, замес-
титель председателя Комитета Госдумы ФС РФ по образованию и 
науке, считал возможным в случае реализации реформы в «болон-
ском» варианте уничтожение уникальной русской инженерной 
школы2. Другая же часть экспертов оценивали функционировшую 
модель высшего образования в России как морально устаревшую и 
нуждающуюся в скорейшей модернизации по апробированным ре-
цептам3. 

В последнее время с обсуждения вопроса о «болонизации» 
отечественной системы высшего образования акценты сместились 
к проблеме необходимости значительного сокращения числа вузов 
с целью повышения качества образования и адаптации высшей 
школы к потребностям экономики и народного хозяйства4. 

                                                 
1 См.: Садовничий В.А. Модернизация образования. [Электронный ре-
сурс] // Экономика образования сегодня. URL: 
http://www.eed.ru/higher_education/ (дата обращения: 20.01. 2009). 
2 См.: Завтра. 2007. № 15 (699). 11 апреля. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/07/699/41.html (дата обращения: 
20.01. 2008). 
3 См. подробнее: Казарина Т.П. Проблемы подготовки будущих инжене-
ров в современных условиях // Вестник Оренбургского государственного 
университета. 2002. № 2. С. 95-100; Стенограмма парламентских слуша-
ний на тему «Модернизация науки и образования как фактор инноваци-
онного развития экономики: проблемы законодательного урегулирова-
ния» Комитета по образованию и науке. 9 декабря 2004 г. // Архив ГД ФС 
РФ. Ф. 10100. Оп. 15 п-IV.Д. 65. Лл. 46-46 (об) 
4 См., например: Куда ведет Болонский процесс. Интервью с заведующим 
отделением культурологии факультета философии НИУ Высшая школа 
экономики профессором В. Куренным // Свободная пресса. 20 июля 2011 г. 
[Электронный ресурс] // URL:http://svpressa.ru/society/article/45923/ (дата 
обращения: 01.11.2011). 
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Неоднозначное отношение к вузовским реформам требует сис-
темного, взвешенного и осторожного подхода. Образование  одна 
из консервативных структур государственной и общественной 
жизни, а потому реформирование должно опираться не только на 
зарубежный, но и отечественный опыт. Полагаем, что важнейшими 
условиями модернизации инженерного образования могут стать 
государственная поддержка, четкая и продуманная программа ре-
формирования, являющаяся составной частью комплексной про-
граммы по модернизации промышленного комплекса страны, в том 
числе одного из важнейших его секторов – нефтегазового. В на-
стоящее время требования представителей НГК обеспечить подго-
товку высококвалифицированных специалистов, основанную на 
лучших традициях инженерного образования, со всей очевидно-
стью это доказывает. 

Между тем, модель инженерного образования, ориентирован-
ная на подготовку специалистов, обладающих инновационным 
мышлением, способных сочетать исследовательскую, проектную и 
предпринимательскую деятельность, может быть создана в России 
не «аппаратно», а только в случае объединения усилий государст-
ва, вузовской и научной общественности, представителей бизнеса. 
Считаем невозможным повторение крупной стратегической ошиб-
ки, допущенной при разработке и принятии предыдущих стандар-
тов: к этому процессу мало привлекали работодателей − промыш-
ленные предприятия, научные институты, банки, государственные 
организации и т.д. Кроме того, никакой прорыв не возможен без 
мощных капиталовложений в сферу образования. 

За последние годы значительно вырос объем подготовки кад-
ров для топливно-энергетического комплекса. Если в 1988 г. выс-
шими учебными заведениями СССР по специальностям направле-
ния «Нефтегазовое дело» по дневной форме обучения было 
подготовлено 1283 инженера и этого было достаточно для нефтега-
зовых отраслей промышленности СССР, то в 2010 г. только вузы 
России подготовили 3332 инженера по этому направлению, или в 
2,6 раза больше, и это при значительно меньших объёмах добычи 
нефти и газа. Аналогичные соотношения и по другим направлени-
ям подготовки кадров для топливно-энергетического комплекса – 
геологии, геофизике, технологическим машинам и оборудованию. 
Сегодня по этим направлениям на рынке труда образовался суще-
ственный дисбаланс в объёмах подготовки и потребностям в кад-
рах, что приводит к значительным финансовым потерям как госу-
дарства, так и участников рынка труда – выпускников вузов, и 
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требует влияния на рынок образовательных услуг, как со стороны 
государства, так и общества. В настоящее время для отраслей неф-
тегазового комплекса, кроме профильных вузов, традиционно осу-
ществляющих подготовку специалистов по направлению «Нефте-
газовое дело» и имеющих авторитетные и признанные 
нефтегазовым сообществом научно-педагогические школы (Рос-
сийский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губ-
кина, Уфимский государственный нефтяной технический универ-
ситет, Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
Ухтинский государственный технический университет, Санкт-
Петербургский государственный горный институт, Грозненский 
нефтяной институт), подготовку кадров по этому направлению 
осуществляют ещё в 35 вузах и в десятках их филиалах1. 

В опубликованный в 2010 г. российский рейтинг ведущих уни-
верситетов мира были включены и вузы, осуществляющие подго-
товку кадров для нефтегазовых отраслей промышленности. В их 
числе Губкинский университет нефти и газа и Уфимский государ-
ственный нефтяной технический университет, разделившие 360 и 
361 позиции, Санкт-Петербургский государственный горный ин-
ститут (363), Тюменский государственный нефтегазовый универ-
ситет (383) и Пермский государственный технический университет 
(410), что свидетельствует о достаточно высоком уровне названных 
вузов в мировом рейтинге ведущих вузов. Однако А.И. Владими-
ров акцентирует внимание на весьма серьезной проблеме: на рынок 
труда в ближайшие годы должны выйти выпускники вузов, кото-
рые начали вести подготовку бакалавров по нефтегазовому делу в 
последние годы - Морская государственная академия, Дальнево-
сточный государственный университет путей сообщения, Россий-
ский государственный университет дружбы народов, Тихоокеан-
ский государственный университет и другие. В этой связи 
необходимо начать рейтингование по группам родственных на-
правлений подготовки специалистов определенных профессий (об-
разовательных программ), в том числе и по направлению «Нефте-
газовое дело». 

В 2007 г. был принят Федеральный закон №232-Ф3 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской  
Федерации (в части установлений уровней высшего образова-

                                                 
1 О подготовке кадров для нефтегазового комплекса. Из записной книжки 
президента университета, профессора А.И. Владимирова. Выпуск 14. М., 
2014. С.42. 
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ния)»1, в соответствии с которым на двухуровневую систему обу-
чения с 1 сентября 2009 г. уже перешли все российские вузы (фак-
тически с 2011 г.). Правила разработки и утверждения Федераль-
ных государственных образовательных стандартов утверждались 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 1422. 

Правительство РФ в 2009 г. на базе предложений отраслевых 
министерств утвердило Перечень направлений подготовки (специ-
альностей) высшего профессионального образования. Разработан-
ные в 2008 г. учебно-методическим объединением вузов нефтега-
зового профиля и поддержанные нефтегазовыми компаниями 
предложения о сохранении по направлению «нефтегазовое дело» 
подготовки специалистов на заключительном этапе согласований 
не получили поддержки со стороны Минэнерго РФ, в связи с чем 
Правительство РФ по этому направлению установило уровни под-
готовки профессиональных кадров «бакалавр» и «магистр». В  
результате на специальности «бурение нефтяных и газовых сква-
жин», «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторож-
дений» и «проектирование, сооружение и эксплуатация газонефте-
проводов и газонефтехранилищ» в 2010 г. был проведен в 
последний раз прием студентов, тем самым в 2015 г. по этим спе-
циальностям завершается подготовку специалистов. Это относится 
и к подготовке специалистов по таким направлениям как «техноло-
гические машины и оборудование», «электро- и теплоэнергетика», 
«химические технологии», «промышленная экология и биотехно-
логии» и другие. Нефтегазовые отрасли промышленности добилась 
тогда сохранения подготовки специалистов только по специально-
стям «геология нефти и газа», «геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых», «геофизические 
методы исследований скважин» и «физические процессы горного 
или нефтегазового производства»3. Бакалавриат удовлетворяет со-
циальному спросу общества на массовую потребность в высшем 
образовании, а магистратура и аспирантура будут способствовать 
формированию в стране профессиональной элиты и научно-

                                                 
1 Вестник образования. 2007. № 22.С. 23-33. 
2 См. [Электронный ресурс] Официальный сайт Министерства образова-
ния и науки. URL: http://mon.gov.ru/dok/prav/obr/5208/ (дата обращения: 
21.01.2010). 
3 О подготовке кадров для нефтегазового комплекса. Из записной книжки 
президента университета, профессора А.И. Владимирова. Выпуск 14. М., 
2014. С. 51. 
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педагогических кадров высшей квалификации. Докторантура, как 
вид научной деятельности и подготовки научных кадров, выведена 
из-под юрисдикции закона об образовании и регулируется в сфере 
законодательства о науке. По программе бакалавриата студент 
должен получить фундаментальное профессиональное образование 
(инженерное, экономическое, педагогическое, юридическое и т.п.), 
а не узкое профессиональное – инженер-механик по специально-
сти, горный инженер, инженер-строитель и т.п., как это было ранее 
предусмотрено законами об образовании на первом уровне высше-
го образования. Степень же магистра дает бакалавру более углуб-
ленную специализацию по направлению его профессиональной 
подготовки. Получение выпускником бакалавриата квалификации 
должно подтверждаться результатами его дополнительного про-
фессионального образования (удостоверение о повышении квали-
фикации или диплом о профессиональной переподготовке). И 
только в специалитете по результатам выпускной работы (диплом-
ного проекта) сохраняется присвоение квалификации - диплома 
специалиста. Президент РГУ нефти и газа А.И. Владимиров задает-
ся справедливым вопросом: «Как сохранить отраслевой характер 
подготовки кадров и возможно ли это сделать только за счет про-
филизации образовательных программ первого уровня высшего 
образования (академического бакалавриата), или отраслевой харак-
тер вуза в большей мере будут нести направления подготовки во 
втором и третьем уровнях высшего образования - магистратуре и 
аспирантуре? С 01.09.2011 года все высшие учебные заведения в 
стране перешли на новые федеральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) по подготовке бакалавров (четыре года 
обучения), магистров (два года обучения) и лишь по незначитель-
ному числу специальностей подготовку специалистов (пять – 
шесть лет обучения). Эти положения в полной мере коснулись и 
подготовки кадров в высшей школе для нефтегазового комплекса 
страны… В 2015 году в государственных вузах ожидается послед-
ний выпуск привычных для промышленности инженеров и дипло-
мированных специалистов по направлениям подготовки (пять – 
пять с половиной лет обучения)… Готова ли в настоящее время 
промышленность (бизнес) к тем изменениям, которые проходят в 
высшей школе?»1. Между тем, представители промышленности 

                                                 
1 О подготовке кадров для нефтегазового комплекса. Из записной книжки 
президента университета, профессора А.И. Владимирова. Выпуск 14. М., 
2014. С. 54. 
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хотят, чтобы выпускник технического вуза был способен системно 
и самостоятельно мыслить, эффективно решать производственные 
задачи с использованием тех компетенций, которые он получил в 
вузе; имел навыки работы в команде; знал бизнес-процессы и биз-
нес-среду; умел генерировать и воспринимать инновационные 
идеи; мог бы аргументировано представлять себя, свою идею, убе-
ждать аудиторию и завоевывать ее интерес; владел иностранными 
языками. В этой ситуации «высшая школа решает сложную для 
себя задачу: как за более короткий срок (не за привычные пять лет 
обучения, а за четыре года) дать студенту не только необходимые 
для его будущей профессиональной деятельности знания-умения-
навыки, но и помочь ему овладеть компетенциями практикующих 
специалистов в области техники и технологий (а это не только то, 
что знаешь, но и что умеешь делать, какими компетенциями владе-
ешь). Но это сложно будет сделать высшей школе при сохранении 
нынешнего уровня подготовки абитуриента в средней школе. Кро-
ме того, проблемы современного инженерного образования невоз-
можно решить без соответствующей профессиональной и психоло-
го-педагогической подготовки профессорско-преподавательского 
состава. В этой связи необходимо пойти на разработку и введение 
для преподавателей модульно-накопительной системы учета эле-
ментов повышения квалификации, организацию постоянно дейст-
вующих семинаров и школ педагогического мастерства; создание 
факультета повышения квалификации преподавателей, кафедры 
или центра инженерной педагогики; разработку мер по стимулиро-
ванию профессорско-преподавательского состава к активному по-
вышению своего педагогического мастерства; активное использо-
вание стажировок преподавателей на предприятиях1. 

Исследование позволило сформулировать вывод о том, что на 
сегодняшний день переход к системе инновационного инженерного 
образования осуществили только ведущие вузы страны, такие как, 
например, Российский государственный университет нефти и газа 
имени И.М. Губкина, Московский физико-технический институт 
(государственный университет), Московский государственный ин-
ститут электронной техники (технический университет), Москов-
ский государственный университет, Московский энергетический 
университет, Политехнический университет в Санкт-Петербурге, 

                                                 
1 О подготовке кадров для нефтегазового комплекса. Из записной книжки 
президента университета, профессора А.И. Владимирова. Выпуск 14. М., 
2014. С. 56. 
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Российский государственный технологический университет имени 
К.Э. Циолковского, Воронежский государственный технический 
университет и ряд других. Университетам и ведущим техническим 
вузам страны принадлежит особое место в процессе вузовской под-
готовки научно-педагогических кадров. 

Адаптация российской высшей технической школы к требова-
ниям Болонской декларации – процесс сложный, является не толь-
ко институциональной, но и социальной проблемой. Реформирова-
ние высшего профессионального образования затрагивает 
интересы не только большого слоя научно-педагогических работ-
ников вузов, молодежи, но и потенциальных работодателей со сто-
роны государственной, производственной, банковской и научной 
сфер. Отечественная высшая техническая школа, отвечая на вызо-
вы времени, должна осуществлять подготовку инженеров нового 
поколения – разработчиков высоких технологий и наукоемких 
производств, владеющих математикой, методами моделирования, 
информатики, управления. В этой связи возросло значение фунда-
ментальной компоненты в обучении, которая может быть достиг-
нута за счет расширения и углубления междисциплинарных знаний 
специалиста, ориентированных на решение проблемных ситуаций 
в научной, проектировочной и предпринимательской деятельности; 
повышения уровня сформированности методов познавательной, 
профессиональной, коммуникативной и аксиологической деятель-
ности; обеспечения синтеза естественнонаучного и гуманитарного 
знания; методологизации, генерализации и различных видов моде-
лирования социально-профессиональной деятельности. Однако в 
целом справедливым представляется вывод исследователей Д.В. 
Николаева и Д.В. Сусловой о том, что в действиях руководства об-
разовательной системы нет системности и нацеленности на резуль-
тат, нет наращиваемого темпа интеграции1. 

В международных рейтингах вузов большее внимание уделяет-
ся показателям развития университетской науки. И это вполне объ-
яснимо для зарубежных систем высшего образования. В нашей 
стране рейтинги вузов, как правило, строятся на основе многофак-
торной модели их деятельности, учитывающие образовательное, 
научное, воспитательное и другие направления (уровень образова-
тельных и исследовательских программ; аккредитация образова-

                                                 
1 См.: Николаев В.Д., Суслова Д.В. Россия в Болонском процессе // Во-
просы образования. 2010. № 1. С. 6-24. 

692



тельных программ международными агентствами; цитируемость 
научных статей; подготовка монографий и учебников; количество 
иностранных студентов и специалистов; объем НИР, выполненный 
по заказам зарубежных структур, или их доля; отношение работо-
дателей к выпускникам вуза и т.п.). Главным критерием при прове-
дении отечественных рейтингов вузов, как правило, является каче-
ство образования. Однако, как справедливо указывает А.И. 
Владимиров, понятие «качество образования» включает в себя 
структурные компоненты всей системы образования и зависит от 
многих составляющих ее элементов: от обучающихся (качество 
учения, самообразования); педагогических работников (качество 
преподавания); органов управления (качество их управленческой 
деятельности); правотворческой деятельности уполномоченных 
органов (качество нормотворчества на федеральном и региональ-
ном уровнях) и государственной образовательной политики (каче-
ство образовательной политики Президента РФ, Федерального со-
брания РФ, Минобрнауки РФ, других министерств и ведомств). 
Подчеркивая, что в России университет традиционно рассматри-
вался, да и сейчас рассматривается как учебно-научный комплекс, 
Президент РГУ нефти и газа указывает, что государство в основ-
ном финансирует образовательную деятельность вуза, а на органи-
зацию научных исследований выделяются незначительные средст-
ва, да и то в основном через гранты. Так, расходы на научно-
исследовательскую деятельность в выделяемом Губкинскому уни-
верситету бюджете не превышали 5-7%1. Кроме того, в наших уни-
верситетах профессура так перегружена учебной работой, что ей 
некогда заниматься наукой. Зарубежные же вузы, в первую очередь 
в США, Великобритании, Франции, Германии и т.д. рассматрива-
ются не как учебно-научные комплексы, а как научно-учебные 
комплексы. В этих странах государство и бизнес всемерно поддер-
живают развитие научных исследований в университетах. В бюд-
жетах ведущих зарубежных вузов расходы на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ составляют 
более половины их бюджета. В число первых 50 университетов 
мира в этих рейтингах входят вузы, бюджеты которых просто не-

                                                 
1 О подготовке кадров для нефтегазового комплекса. Из записной книжки 
президента университета, профессора А.И. Владимирова. Выпуск 14. М., 
2014. С. 25-26. 
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сопоставимы с бюджетом любого нашего университета (кратно 
больше). Адекватны этому и результаты деятельности университе-
тов (наличие престижных премий, показатели цитирования  
научных работ ученых вуза и т.п.). А отсюда и существенные раз-
личия в технологии и критериях рейтингования вузов, проводимых 
зарубежными и отечественными агентствами1. 

К числу характерных недостатков в деятельности отечествен-
ных вузов аналитики относят: невысокие показатели публикацион-
ной активности и цитируемости в зарубежных научных базах, не-
достаточное количество в штате иностранных профессоров, 
невысокие показатели трансфера знаний, недостаточное финанси-
рование, отсутствие опыта работы с международными рейтинго-
выми и аккредитационными агентствами. 

Президент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, известный 
ученый, один из наиболее опытных организаторов в системе выс-
шего образования задается в этой связи, на наш взгляд, совершенно 
справедливым вопросом: «Надо ли «ломать через колено» заслу-
жившую признание отечественную систему профессиональной 
подготовки кадров?… Приглядитесь к тенденциям реорганизации 
системы образования в других странах. Многие из них идут по на-
шему пути, только называют это по-другому. А цель та же – при-
близить систему профессионального образования к реальным по-
требностям рынка труда»2. Необходимо участвовать в 
международных рейтингах, и быть организаторами национальных 
рейтингов, но наши ведущие вузы оказаться в «первой сотне веду-
щих мировых университетов согласно мировому рейтингу универ-
ситетов», могут только при условии, если государство и общество 
изменят свое отношение к бюджетированию высшей школы, зна-
чительно увеличат финансирование проведения научных исследо-
ваний в ведущих вузах. Было бы также целесообразно, полагает 
А.И. Владимиров, влить в структуру ведущих университетов род-
ственные академические и отраслевые научно-исследовательские 

                                                 
1 О подготовке кадров для нефтегазового комплекса. Из записной книжки 
президента университета, профессора А.И. Владимирова. Выпуск 14. М., 
2014. С. 37. 
2 О подготовке кадров для нефтегазового комплекса. Из записной книжки 
президента университета, профессора А.И. Владимирова. Выпуск 14. М., 
2014. С. 38. 
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институты с их материальной базой и кадрами. Объединение науч-
ных школ университетов и институтов способствовало бы привле-
чению к науке молодых исследователей, а вузовских ученых –  
к активной научной работе1. 

Одновременно представляются сомнительными имеющиеся 
резко негативные оценки относительно состояния отечественного 
инженерного образования в настоящее время. В целом, специали-
сты, подготовленные в ведущих университетах, обладают высокой 
квалификацией, пользуются авторитетом в мире и с удовольствием 
приглашаются на работу в ведущие научные центры и компании. 
Депутат Государственной Думы, историк и публицист Н.А. Нароч-
ницкая справедливо утверждает, что выпускники лучших отечест-
венных технических и естественнонаучных вузов являются золо-
тым фондом, «который с удовольствием берут на работу и 
сманивают на Запад»2. Следует лишь добавить, что следовало бы 
этот золотой фонд хранить и оберегать у себя в стране. 

Реализуемый в течение нескольких лет национальный проект 
«Образование» в сфере высшего образования» был направлен, в 
том числе, на создание принципиально новых учреждений высшего 
образования  инновационных вузов (исследовательских универси-
тетов)3. В соответствии с Указом Президента России от 7 октября 
2008 г. «О реализации пилотного проекта по созданию националь-
ных исследовательских университетов» на базе ведущих ВУЗов 
России были созданы 27 НИУ для обеспечения квалифицирован-
ными кадрами высокотехнологичного сектора российской эконо-
мики. НИУ – это высшее учебное заведение, действующее на осно-
ве принципов интеграции науки и образования. 

Коллегией Министерства образования и науки РФ 4 марта  
2009 г. была выработана концепция национальных исследователь-
ских университетов. Их отличительные качества сформулированы 

                                                 
1 О подготовке кадров для нефтегазового комплекса. Из записной книжки 
президента университета, профессора А.И. Владимирова. Выпуск 14. М., 
2014. С.38. 
2 См.: [Электронный ресурс] // Официальный сайт Н.А. Нарочницкой. 
URL: http://www.narochnitskaia.ru (дата обращения: 12.04.2009). 
3 См.: [Электронный ресурс] // Приоритетные национальные проекты. Об-
разование. Официальный сайт Минобрнауки РФ. URL: 
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml (дата обращения: 
20.05.2010). 
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следующим образом: «способность генерировать знания и обеспе-
чивать эффективный трансфер технологий в экономику; широкий 
спектр фундаментальных и прикладных исследований; наличие 
высокоэффективной системы подготовки магистров и кадров выс-
шей квалификации, развитой системы программ переподготовки». 
Стратегической миссией исследовательского университета являет-
ся обеспечение научно-технологического комплекса необходимы-
ми людскими ресурсами и содействие его динамичному развитию, 
сбалансированными по численности, направлениям подготовки, по 
квалификационной и возрастной структуре с учетом необходимых 
темпов их обновления и прогнозируемых структурных преобразо-
ваний в науке и экономике1. 

Очевидно, что воспроизводство научно-технической интелли-
генции в исследовательских университетах  весьма перспектив-
ный путь. Обучение в таком вузе включает проектные разработки, 
тренинги, стажировки на производстве, работу в научно-
исследовательских организациях. Технологическое оснащение 
учебного процесса должно соответствовать уровню передовой  
науки. 

Первый конкурсный отбор программ развития университетов, 
в отношении которых устанавливается категория «национальный 
исследовательский университет» НИУ, был проведен Министерст-
вом образования и науки РФ во второй половине 2009 г. 

В список победителей первого конкурсного отбора вошли  
12 университетов из 137 претендентов2. В феврале 2010 г. Мини-
стерство образования и науки РФ объявило о проведении в 2010 г. 
следующего конкурсного отбора программ развития университе-
тов, которые будут реализовываться в 2010-2019 годах. Во втором 
конкурсе принял участие 151 вуз3. 

                                                 
1 См.: О концепции создания сети национальных исследовательских уни-
верситетов. [Электронный ресурс] // НОУ УЦ Сетевая Академия. URL: 
http://univer.academy.ru (дата обращения: 02.02.2011); Электронный ресурс 
// URL: http://www.gubkin.ru/general/programma_niu/info_NIU.php (дата 
обращения: 11.04.2013). 
2 См.: Муравьева М. НИУ по-русски. // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=31279 (дата обраще-
ния: 26.03.2011). 
3 Там же. 
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Итоги конкурса на статус научно - исследовательского университета 

Таблица 51 
Наименование ГОС ВПО

Победители первого конкурса Победители второго конкурса
Государственный университет 
высшая школа экономики Белгородский ГУ 

Казанский государственный техни-
ческий университет им. А.Н. Тупо-
лева 

Иркутский ГТУ 

Московский авиационный институт 
(ГТУ) Казанский ГТУ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана Мордовский ГУ им. Н.П. Огарева

МФТИ (ГУ) Московский государственный ин-
ститут электронной техники

Нижегородский ГУ им. Н. И. Лоба-
чевского МГСУ 

Новосибирский ГУ Московский энергетический инсти-
тут (ТУ)

Пермский ГТУ Пермский ГУ

Самарский государственный аэро-
космический университет  
им. С.П. Королева 

Российский государственный ме-
дицинский университет федераль-
ного агентства по здравоохранению 
и социальному развитию

Санкт-Петербургский государст-
венный горный институт  
им. Г.В. Плеханова (ТУ)

Санкт-Петербургский государст-
венный политехнический универ-
ситет 

Санкт-Петербургский государст-
венный университет информацион-
ных технологий, механики и опти-
ки 

Саратовский ГУ им. Н.Г. Черны-
шевского 

Томский политехнический универ-
ситет Томский ГУ 

– 

Учреждение РАН Санкт-
Петербургский академический уни-
верситет   
Научно-образовательный центр 
нанотехнологий РАН

– РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-
кина 

– Южно-Уральский ГУ
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Государственное финансирование каждого из победивших со-
ставляет до 1,8 млрд рублей в течение 5 лет. Финансирование 
предназначено для приобретения учебно-лабораторного и научного 
оборудования, повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки научно-педагогических работников университетов, 
разработки учебных программ, развития информационных ресур-
сов, совершенствования системы управления качеством образова-
ния и научных исследований. 

Университеты, работающие с реальным сектором экономики, 
готовящие специалистов для высокотехнологичных отраслей про-
мышленности, обладают очевидными стартовыми преимущества-
ми. Статус НИУ присваивается на 10 лет. Причем «идеология» фи-
нансирования НИУ такова: дополнительное финансирование  не 
дотация, а залог ответственности. Предполагается система регу-
лярной отчетности об использовании выделенных средств, а также 
существенное финансирование со стороны университета. Каждый 
НИУ должен вложить в реализацию представленной на конкурс 
программы развития университета не менее 20% собственных вне-
бюджетных средств. В результате реализации этого масштабного 
проекта страна получит сеть из национальных исследовательских 
университетов. 

Статус НИУ позволяет студентам, бакалаврам, магистрам и ас-
пирантам принимать участие в реальных исследованиях. В про-
грамме каждого университета выделено пять приоритетных науч-
ных направлений, в рамках которых они попытались собрать самые 
типичные проблемы, которые сейчас беспокоят и профильные 
предприятия, и научное сообщество 

В 2010 г. 29 вузов России обладали статусом НИУ, в частно-
сти, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, МГТУ имени  
Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский государственный горный ин-
ститут имени Г.В. Плеханова (технический университет), Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет, 
Московский институт стали и сплавов и др. Расходование финан-
совых средств на 13 ноября 2010 г. составило (включая 2009 г.): 
 МГТУ имени Н.Э. Баумана  было потрачено на программу 

НИУ 469,36 млн рублей из федерального бюджета (ФБ) и  
66,187 млн в рамках софинансирования (СФ); 

 СПбГГИ имени Г.В. Плеханова – 525,355 млн и 165,701 млн; 
 СПбГПУ – 363,43 млн и 58,08 млн (2010 г.); 
 МИСиС – 551,49 млн и 82,56 млн; 
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 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина – 250,295 млн и 59,1 млн 
(2010 г.) рублей соответственно1. 
Вместе с тем, делать какие-либо прогнозы об успешности про-

екта «национальный исследовательский университет» в целом пока 
преждевременно. Например, несколько вузов, получивших статус 
НИУ в 2009 г., не смогли достичь заявленных целевых показателей. 
В частности, не выполненными оказались 9,5% всех показателей. 
Так, доля научно-педагогических работников и инженерно-
технического персонала НИУ в возрасте от 30 до 49 лет составила 
только 33,4% вместо запланированных 48%; в 2 раза меньше ока-
зался показатель количества статей по приоритетным направлени-
ям развития НИУ в научной периодике, индексируемой иностран-
ными и российскими организациями; научных лабораторий, 
оснащённых высокотехнологичным оборудованием, было открыто 
в шесть раз меньше, чем планировалось и т.п.2 

К перечисленному следует добавить, что некоторым вузам из-
за экономического кризиса оказалось сложно обеспечить софинан-
сирование программ, непосильной для ряда исследовательских 
университетов задачей стало привлечение иностранных студентов. 
Кроме того, вузовский менеджмент не отличается высокой эффек-
тивностью3. Подтверждённые объёмы программных ассигнований 
на НИУ из всех источников на 2009-2011 гг. составили около  
28,5 млрд. рублей плюс внебюджет за 2011 г. В 2010 г. 72 % всех 
бюджетных средств по плану предполагалось потратить на обору-
дование, 10%– на «развитие информационных ресурсов», осталь-
ное – на учебные программы, повышение квалификации сотрудни-
ков и качества управления. Отчеты о деятельности НИУ 
свидетельствуют о том, что больше всего публикаций на иностран-
ных языках задекларировали МИФИ, МФТИ, НГУ и Томский по-
литехнический университет. Все 14 НИУ фигурировали в про-
граммах развития крупных компаний с госучастием. Больше всего 
таких компаний планировало сотрудничать с МГТУ, МФТИ  
и МАИ. Одновременно из НИУ первой очереди не достигли клю-
                                                 
1 См.: Аналитический обзор результатов работы НИУ России. 2010. Вып. 
1. 16 ноября. [Электронный ресурс] // URL: http://www.gubkin.ru/general 
/programma_niu/pub1.pdf (дата обращения: 20.03.2011). 
2 См.: Муравьева М. Министр пригрозил вузам. [Электронный ресурс] // 
URL: http://www.strf.ru/organization.aspx?CatalogId=221&d_no=29620 (дата 
обращения: 26.03.2011). 
3 Там же. 
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чевых индикаторов два ведущих вуза – ВШЭ и МГТУ. У ВШЭ 
«доля доходов от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ в об-
щих доходах НИУ» составила 68,3 % от плана, а доля внебюджет-
ного финансирования в доходах от образовательной и научной дея-
тельности – 89,6%. У МГТУ возникли проблемы с международной 
деятельностью: доля иностранных студентов (без СНГ) всего 2,5%, 
или 75,8% от плана, а объем НИОКР в рамках международных на-
учных программ на одного сотрудника – пять тысяч рублей в год 
вместо плановых 101. 

В апреле 2014 г. в своем отчете за 2013 г. Минобрнауки РФ 
было заявлено, что одним из его главных приоритетов в настоящее 
время является формирование эффективной структуры сети вузов. 
Меры по повышения качества высшего образования включают, в 
том числе, поддержку программ развития сети ведущих универси-
тетов, программ стратегического развития региональных вузов в 
рамках конкурса «Кадры для регионов», реструктуризацию сети 
вузов и реорганизацию вузов, потерявших связь с рынком труда и 
не ведущих научных исследований, поддержку реализации 15 ву-
зами на конкурсной основе программ повышения международной 
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров. Основой для формирования современ-
ной структуры сети вузов, отмечается в отчете, являются два веду-
щих классических университета, имеющих особое правовое поло-
жение (МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ), 9 федеральных 
университетов, 29 университетов, в отношении которых установ-
лена категория «национальный исследовательский университет». В 
2013 г. совокупный объём финансирования программ развития сети 
ведущих университетов (за исключением МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, СПбГУ, Сибирского и Южного федеральных университетов, 
которые реализовывали свои программы развития без привлечения 
бюджетных ассигнований) из средств федерального бюджета со-
ставил 17,3 млрд рублей. 

В 2013 г. по результатам мониторинга эффективности деятель-
ности продолжилась оптимизация сети вузов. К группе вузов, при-
знанных неэффективными и нуждающимися в реорганизации, бы-
ли отнесены 29 образовательных организаций и 257 филиалов 

                                                 
1 [Электронный ресурс] // URL http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId 
=221&d_no=40037 
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таких организаций. В результате были реорганизованы 23 образо-
вательные организации и 116 филиалов1. 

Исследование показало, что к числу приоритетных государст-
венных проектов относится и создание федеральных университе-
тов, деятельность которых также предполагает консолидацию об-
разовательного процесса и науки. В январе 2009 г. Государственная 
Дума ФС РФ приняла в третьем чтении закон о создании федераль-
ных университетов, предложенный Правительством РФ. 

Федеральные университеты создаются в соответствии с реше-
нием Президента РФ, ректор назначается правительством сроком 
на 5 лет. Кроме того, предусмотрена должность президента уни-
верситета, организуются попечительские советы. Эта категория 
вузов может создавать образовательные программы на основе соб-
ственных стандартов2. 

К таким университетам, относятся, в частности, созданные в 
2006 г. Сибирский и Южный федеральные университеты. Они ор-
ганизованы путем объединения нескольких высших учебных заве-
дений разного профиля для повышения качества обучения специа-
листов в областях, приоритетных для соответствующего региона. 
Другой целью является достижение такого уровня, который обес-
печит им в ближайшие 5-10 лет возможность войти в число  
100 лучших университетов мира3. 
                                                 
1 Основные результаты работы Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации за 2013 год [Электронный ресурс] // URL: 
http://government.ru/dep_news/11880(дата обращения: 28.04.2014).  
2 В соответствии с Указом Президента РФ от 09.09.2008 только МГУ  
им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет 
получили право самостоятельно устанавливать образовательные стандарты и 
требования для реализуемых ими образовательных программ высшего про-
фессионального образования // Вестник образования. 2008. № 23. С. 23. 
3 Южный федеральный университет образован распоряжением Правительст-
ва РФ от 23.11.2006 №1616-р, в его структуру входят Ростовский государст-
венный университет, Таганрогский государственный радиотехнический уни-
верситет, Ростовский государственный педагогический университет и 
Ростовская государственная академия архитектуры и искусства. Сибирский 
федеральный университет создан в соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ от 0411.2006 №1518-р, объединив такие вузы, как Красноярский 
государственный университет, Красноярский государственный технический 
университет, Красноярская государственная архитектурно-строительная ака-
демия и Государственный университет цветных металлов и золота. См.: Мо-
дели стратегического взаимодействия федерального университета и региона. 
[Электронный ресурс] // Сайт НОУ УЦ Сетевая Академия. URL: 
http://univer.academy.ru (дата обращения: 06.08.2010). 
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Перед федеральными университетами обозначена в качестве 
важнейшей задачи  выведение российского высшего образования 
на мировой уровень1. 

Решение о создании такого рода вузов отвечает общемировым 
тенденциям развития высшего образования, которое ориентирова-
но на подготовку высококвалифицированных, инновационно мыс-
лящих специалистов, способных осуществлять научную, проект-
ную, управленческую деятельность. 

Между тем, эксперты указывают на возникающие проблемы 
при реализации этих проектов: слияние сильных и более слабых 
вузов не всегда приводит к повышению среднего уровня вуза, 
весьма сложно управлять такими масштабными и территориально 
разбросанными комплексами, федеральные и исследовательские 
университеты не могут предложить высокие зарплаты ведущим 
ученым, действующие законодательные нормы не стимулируют 
инновационную деятельность2. Так, например, прирост НИОКР в 
Южный федеральный университет в 2007 г. по сравнению с 2006 г. 
(до момента его создания) составил всего лишь около 20%, и то, по 
мнению И.А. Каляева профессора университета, это было достиг-
нуто за счет инерции системы3. 

В выступлении на парламентских слушаниях «Приоритеты 
поддержки отечественной науки и механизмы стимулирования ин-
новационной деятельности», проходивших 27 февраля 2008 г., 
профессор ЮФУ И.А. Каляев утверждал, что федеральный универ-
ситет  «это огромная структура, эффективное функционирование 
которой при жестко централизованной схеме управления практиче-
ски невозможно… наше законодательство ориентировано именно 
на такую схему управления, которая резко снижает возможности 
инновационной активности в рамках федерального университета»4. 

                                                 
1 См.: Дежина И.Г. Север и Юг федеральных университетов. [Электрон-
ный ресурс] // Независимая газета. URL: http://www.ng.ru/science/2008-05-
28/22_plans.html (дата обращения: 20.10. 2011); Гераскин Н.И., Зайцев 
К.С., Крючков Э.Ф. Формирование сети федеральных и национальных 
исследовательских университетов. Некоторые проблемы и решения / 
МИФИ. [Электронный ресурс] // Сайт НОУ УЦ Сетевая Академия. URL: 
http://univer.academy.ru (дата обращения: 06.08.2010).  
2 См.: Дежина И.Г. Север и Юг федеральных университетов. [Электрон-
ный ресурс] // Независимая газета. URL: http://www.ng.ru/science/2008-05-
28/22_plans.html (дата обращения: 20.10. 2011.).  
3 Архив ГД ФС РФ Ф. 10100. Оп. 196 п-5. Д. 21. Л. 127. 
4 Там же. Л. 125. 
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24 декабря 2012 года на сайте Министерства образования и 
науки Российской Федерации были представлены результаты мо-
ниторинга деятельности федеральных государственных образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования и 
филиалов федеральных государственных образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования. Согласно резуль-
татам, Дальневосточный федеральный университет, Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова и 
Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина имели по три показателя, значения которых 
оказались ниже порогового. Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет имел 2 таких показателя. По одному показателю со 
значением ниже порогового оказалось у 2 федеральных универси-
тетов (Сибирский федеральный университет, Южный федеральный 
университет). 

Тем не менее, по результатам этого мониторинга деятельности 
вузов, проведенного Министерством образования и науки РФ все 
федеральные университеты были отнесены к группе эффективных 
вузов (критерий отнесения к неэффективным вузам - недостижение 
пороговых значений для пяти или любых четырех показателей из 
пяти). Значения показателя «Научно-исследовательская деятель-
ность: объем НИОКР в расчете на одного НПР у всех федеральных 
университетов выше порогового, но ни один из федеральных уни-
верситетов не достиг порогового значения показателя «Междуна-
родная деятельность: удельный вес численности иностранных сту-
дентов, завершивших освоение основных образовательных 
программ ВПО, в общем выпуске студентов (приведенный контин-
гент)». 

Значения показателя «Образовательная деятельность: средний 
балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по 
очной форме по программам подготовки бакалавров и специали-
стов за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации или с оплатой стоимости затрат на 
обучение физическими и юридическими лицами» выше порогового 
у пяти федеральных университетов. Значение ниже порогового 
оказались у Северного (Арктического) федерального университет 
им. М.В. Ломоносова, Дальневосточного федерального универси-
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тет и Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Ам-
мосова1. 

Одним из важнейших направлений в сфере активизации инно-
вационных процессов в последние годы стало развертывание на 
базе высших учебных заведений технопарковых структур. Новыми 
перспективными формами инновационной инфраструктуры на базе 
вузов стали, в частности, учебно-научные комплексы различных 
видов (в зависимости от типа вуза создавались учебно-научные 
комплексы и учебно-научно-инновационные комплексы (техниче-
ские и технологические университеты). Формой интеграции акаде-
мической и вузовской науки стали учебно-научные центры. На 
2003 г. существовало 154 университетских научных центров2. Спе-
цифика этой формы инновационной инфраструктуры заключается 
в том, что она позволяет решить проблему подготовки уникальных 
специалистов путем развития базовых исследований, улучшения 
качества фундаментальной образовательной подготовки. Достаточ-
но распространенной стала форма университетских учебно-научно-
инновационных комплексов (УНИК), где на основе кооперации 
научных, учебных и производственных мощностей достигается но-
вое качество образования, активизируется научная деятельность и 
обеспечивается коммерциализация ее результатов. Представляет 
интерес тот факт, что модель Оксфорда стала примером при созда-
нии УНИК Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники. 

В учебно-научно-производственном комплексе Московского 
физико-технического института (государственного университета), 
к работе в котором привлекаются аспиранты и студенты3, обеспе-
чивается формирование профессиональных, исследовательских, 
творческих навыков, культивируется стремление к обучению в те-
чение всей жизни. 

Но эксперты указывают, что в настоящее время вузам на вы-
полнение НИОКР государством и отраслью выделяются недоста-

                                                 
1 [Электронный ресурс]. // URL:http://www.s-vfu.ru/upload/red-
nov/Стат_наш%20университет_1.pdf (дата обращения: 20.10. 2013). 
2 См.: Плетнев К.И. Инновационная экономика и интеграционные процес-
сы // Инновации. 2003. № 6. С. 35. 
3 См.: Учебно-научно-производственный комплекс МФТИ. [Электронный 
ресурс]. // URL: http://www.mipt.ru/organization/a_xys8d.html (дата обра-
щения: 20.10. 2011). 
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точные средства1. Между тем, молодежь пойдет в науку лишь в том 
случае, если это деятельность будет достойно финансироваться, 
будет создана развитая научная инфраструктура2. Обеспечение ре-
шения этих первоочередных задач должно быть одним важнейших 
направлений государственной научно-технической политики. 

Многие вузы пытаются привлечь талантливую молодежь еще 
со школьной скамьи: через олимпиады, заочные школы по профи-
лирующим предметам, подготовительные курсы. В дальнейшем 
исследовательская работа обеспечивает фильтрацию наиболее спо-
собных. Так, студенты старших курсов Московского физико-
технического института (государственного университета) занима-
ются научно-исследовательской работой на базовых кафедрах 
(«система физтеха»). Эти кафедры являются структурными едини-
цами ведущих академических и отраслевых институтов страны3. 

В настоящее время поддержка молодой перспективной науч-
ной молодежи осуществляется через федеральные целевые про-
граммы в рамках государственной политики по регуляции процес-
сов движения научных кадров. Стимулирование мобильности 
научных кадров и целевая поддержка молодых ученых реализуют-
ся через систему государственных фондов. Так, например, про-
грамма Фонда содействия «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» предполагает на первом этапе выпол-
нение молодыми участниками проектов НИОКР на малых пред-
приятиях и участие в тренингах. Затем, после того, как участники 
проявили глубокую заинтересованность в инновационной деятель-
ности, они продолжают научно-исследовательскую работу, чтобы 
выявить наиболее оптимальные формы участия. 

Фонд содействия в 2006 г. инициировал программу (Партнер-
ство университетов с компаниями) «ПУСК», которая направлена на 
повышение квалификации кадров в области инновационной дея-
тельности, создание квалифицированных команд. Партнером  

                                                 
1 См.: Путилов В.В Энергетике должны работать специалисты // Рынок 
электротехники. 2006. № 2. 
2 См.: Дежина И.Г. Российский опыт ранней подготовки кадров для науки: 
подходы, формы, результаты. [Электронный ресурс] // Науковедение. 
2001. №2. URL: http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/SCILOG/ 
SCHOOL.HTM (дата обращения: 10.06.2011). 
3 См.: [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского физико-
технического института. URL: http://www.mipt.ru(дата обращения: 
15.04.2011). 
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Фонда в этой инициативе является федеральное агентство Роснау-
ка, которое финансирует образовательную деятельность. Модель 
программы «Схема обучения в компании» впервые использована в 
Великобритании. Смысл программы состоит в том, чтобы объеди-
нить малый бизнес и научно-образовательные учреждения. Сту-
денты и аспиранты выполняют в течение одного года научно-
исследовательские проекты в фирме, где их работа курируется со 
стороны как университета (НИИ), так и малой фирмы. В 2006 г. 
было профинансировано всего 9 проектов, прирост финансово-
экономических показателей компаний оказался выше, чем в рамках 
реализации проектов по традиционной программе поддержки ма-
лого бизнеса Фонда содействия1. 

Эксперты указывают как на очевидные плюсы грантовой фор-
мы финансирования, так и на ее недостатки: относительно ком-
фортное состояние одной или нескольких исследовательских групп 
в вузе, из-за ограниченности средств и времени, делают редкостью 
действительно фундаментальные исследования. Между тем, зару-
бежный опыт свидетельствует о по-настоящему достойной госу-
дарственной поддержке таких проектов. 

Одной из серьезных проблем при подготовке специалиста в 
области техники и технологии продолжает и в настоящее время 
оставаться состояние лабораторного и иного оборудования. Его 
приобретение осуществляется за счёт бюджета вуза и за счёт вне-
бюджетных средств, которых на эти цели явно недостаточно. Ранее 
помощь техническим вузам оказывали предприятия-партнёры по 
НИОКР, передавая оборудование, прежде всего, специальное. Од-
нако в настоящее время в случае такой передачи необходимо за-
платить государству весьма значительный налог на прибыль2. 

По данным президента Ассоциации технических университе-
тов И.Б. Федорова, в 2011 г. В России было всего 190 технических 
вузов, из них около 150 - технические университеты. Обучалось в 
них более миллиона человек. И.Б. Федоров отмечал: «При сравне-
нии Российской высшей технической школы с зарубежными шко-
лами в качестве одного из основных достоинств наших техниче-
ских университетов назывались их традиционные и тесные связи с 
промышленностью - это было и в царское, и в советское время…. К 
сожалению, теперь связи вузов и промышленности ослабли, при-

                                                 
1 См.: Отчет о деятельности за 2006 год / Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере. М., 2007. С. 70-73. 
2 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.196п-5. Д.92. Л.14. 
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чём это коснулось и наших лучших технических университетов»1. 
В числе причин Президент Ассоциации технических университетов 
назвал отсутствие распределения для студентов-бюджетников, ко-
торое в свое время накладывало обоюдное обязательство как на 
выпускника, так и фактически на предприятия, которое гарантиро-
вано получало кадры из университета, оказывало помощь универ-
ситету в проведении практик, в формировании университетской 
экспериментальной базы, заказами на НИОКР. Это в свою очередь, 
помогало формировать прогнозы потребности промышленности в 
кадрах и профессионально обоснованные заказы на специалистов 
различного профиля, повышало социальную защищённость сту-
дентов. Наиболее целесообразным И.Б. Федоров считал такие юри-
дические схемы, закрепляющие связи вуза и промышленного пред-
приятия, как целевой приём и приём по договорам студент - вуз - 
предприятие. Но предприятия ещё не видят в только что окончив-
шим школу абитуриенте своего будущего инженера, увлечённого, 
успевшего хоть как-то показать себя, свою будущую профпригод-
ность. При внеконкурсном поступлении «целевиков» создаётся не-
равенство возможности для поступающих. Развивается и контракт-
ная система студент - вуз - предприятие, которая закрепляет 
взаимные обязательства сторон, в том числе и в социальной сфере. 
Однако при реализации этого варианта оказался недостаточно про-
работанным законодательно вопросы ответственности сторон за 
выполнение этих обязательств и закрепления кадров2. И.Б. Федоров 
полагал также необходимым доработать совместно с промышлен-
ным предприятиями классификатор, так как в нем был неоправдан-
но исключён ряд специальностей (оптика, криогенная техника, 
специальная робототехника). От состава классификатора сущест-
венно зависит решение важнейших проблем, таких как степень 
востребованности выпускников вузов и взаимопонимание высшей 
школы и производства, в котором особенно ощущается недостаток 
инженеров-конструкторов, инженеров разработчиков новейшей 
техники и технологии, специалистов высшего класса. Между тем, 
по словам Президента ассоциации, «инженеры-разработчики все-
гда составляли гордость нашей высшей отечественной технической 
школы и технических университетов»3. 

Многие проблемы подготовки кадров для промышленности 
решались в ходе выполнения Федеральной целевой программы 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп.196п-5. Д.92 Л.12. 
2 Там же. Л.12-13. 
3 Там же. Л. 15. 
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«Национальная технологическая база», в которой участвовали  
50 ведущих промышленных предприятий и вузов1. Но кадровый 
раздел из программы был исключен. Между тем, требуют своего 
решения создание механизмов и стимулов совместной работы ву-
зов и промышленных предприятий над образовательными стандар-
тами и стандартами компетенций, учебными планами, созданием 
филиалов кафедр на предприятиях, привлечением ведущих специа-
листов предприятий к преподаванию в университетах, проведением 
на предприятиях производственных практик, передачей от пред-
приятий к вузам высокотехнологичного оборудования, современ-
ных изделий и измерительной техники. Ни предприятие, ни вуз за-
платить налог на прибыль часто не в состоянии2. 

В 2013 г. было завершено выполнение федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологического комплекса России на 
2007-2013 годы» (ФЦП ИР), в рамках которой были созданы  
32 технологии мирового уровня, в том числе: 
- принципиально новые конструктивные решения создания влажно-
паровых микротурбинных установок на сверхмалые мощности; 

- ресурсосберегающая геотехнология и комплекс оборудования для 
высокопроизводительной закладки выработанного пространства 
при подземной отработке месторождений твёрдых полезных ис-
копаемых; 

- каталитические теплофикационные установки, предназначенные 
для автономного теплоснабжения жилых и производственных 
зданий и сооружений тепловой энергией и горячей водой с ис-
пользованием широкого ряда твёрдых топлив; 

- комплексная технология водно-химического режима тепловых 
электрических станций на основе аминосодержащих реагентов 
нового поколения и др. 

Кроме того, было выпущено более 3,5 тыс. публикаций, при-
влечено к проведению исследований более 12 тыс. молодых спе-
циалистов, создано более 9,5 тыс. новых рабочих мест для высоко-
квалифицированных работников. Общие затраты федераль- 
ного бюджета на финансирование научно-исследовательских и  
опытно-конструкторских работ по ФЦП ИР в 2013 г. составили  

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54 «О федераль-
ной целевой программе «Национальная технологическая база» на 2007-2011 
годы» [Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/190626/. 
2 Архив ГД ФС Ф.10100 Оп.196п-5 Д.92 Л.14. 
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17,9 млрд рублей, при этом объём производства новой и усовер-
шенствованной высокотехнологичной продукции за счёт коммер-
циализации созданных передовых технологий составил более  
39 млрд рублей. 

Совершенствуются механизмы привлечения ведущих учёных в 
российские образовательные организации высшего образования, 
научные организации государственных академий наук и государст-
венные научные центры. Начиная с 2013 г., участниками конкурс-
ного отбора могут быть не только вузы, но и научные учреждения 
государственных академий наук и государственные научные цен-
тры, размер гранта составляет 90 млн рублей (при условии обяза-
тельного софинансирования в объёме не менее 25% от суммы гран-
та). По итогам трёх проведённых конкурсов на базе 40 российских 
вузов было создано 77 лабораторий по 20 областям наук, в которых 
проводят научные исследования почти 3 тыс. сотрудников. В  
2013 г. в конкурсе приняли участие 719 ведущих учёных совместно 
с 575 вузами, 100 научными организациями академий наук и  
44 государственными научными центрами России. Итоги четвёрто-
го конкурса подведены в декабре 2013 г., по его результатам опре-
делены 42 проекта, которые будут реализованы в 2014–2016 гг.1 

Анализ состояния вузовского научно-исследовательского по-
тенциала в целом позволяет сформулировать вывод о том, что 
только в начале XXIв. Правительством РФ были предприняты зна-
чительные усилия в направлении увеличения финансирования 
фундаментальных и прикладных исследований в высшей школе, 
прежде всего, с целью укрепления материально-технической и ин-
формационной базы. Активизировалась работа по формированию 
инфраструктуры инновационной деятельности: инновационно-
технологических центров, технопарков, бизнес-инкубаторов, 
центров трансфера технологий и т.п. На восполнение дефицита в 
специалистах мирового уровня для высокотехнологичных отраслей 
экономики была ориентирована деятельность недавно созданных 
федеральных и национальных исследовательских университетов. 
Реализуются целевые программы по сохранению и воспроизводст-
ву научно-педагогических кадров, привлечению в вузовскую науку 
перспективной молодежи. 

                                                 
1 Основные результаты работы Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации за 2013 год [Электронный ресурс] // URL: 
http://government.ru/dep_news/11880(дата обращения:28.04.2014).  
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Вместе с тем, несмотря на масштабные научные проекты,  
ресурсное обеспечение по-прежнему не представляется достаточ-
ным. Продолжается старение научных кадров, выпускники, даже в 
случае выбора ими научной деятельности, предпочитают сферу 
прикладных исследований, которая более востребована бизнес-
структурами1. 

К числу факторов, негативным образом сказывающихся на 
развитии вузовской науки, следует отнести непоследовательность в 
процессе реформирования высшей школы, нерациональность и не-
достаточность финансирования, недооценку роли вузовской науки 
в формировании национальной инновационной системы; низкий 
уровень привлечения к научно-исследовательской деятельности 
студентов и аспирантов; неразработанность нормативной базы, от-
сутствие структур, обеспечивающих трансфер научных и технико-
технологических разработок. Требуется пересмотр доминирующих 
в вузе форм институционализации научной деятельности и ориен-
тация сотрудников на внедрение ее результатов. 

В этой связи весьма значимым событием явился вступивший в 
силу в августе 2009 г. Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам создания бюджетными научными и образовательными уч-
реждениями хозяйственных обществ в целях практического приме-
нения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» 
(далее – Закон № 217-ФЗ)2, дающий право бюджетным научным 
организациям и высшим учебным заведениям создавать малые ин-
новационные предприятия (МИП). 

Закон № 217-ФЗ от 2 августа 2009 г. является одним из важ-
нейших элементов новой законодательной базы инновационной 
системы России, так как ликвидирует множество законодательных 
преград, долгое время затрудняющих коммерциализацию иннова-
ционных разработок, создаваемых в вузах, и позволяет внедрять 
                                                 
1 Зубова Л.Г., Андреева О.Н., Антропова О.А.. Ориентация выпускников 
на научно-исследовательскую деятельность // Социс. 2008. №1.  
С. 119-123.  
2 См.: Федеральный закон от 0208.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хо-
зяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) ре-
зультатов интеллектуальной деятельности». [Электронный ресурс] // Рос-
сийская газета. URL: http://www.rg.ru/2009/08/04/int-dok.html (дата 
обращения: 11.03.2011). 
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инновационные разработки в реальный сектор экономики России. 
Важна и социальная значимость данного закона, благодаря которо-
му в инновационных малых предприятиях получают возможность 
работать тысячи выпускников вузов, причем по полученной в вузе 
специальности. Ранее коммерциализация инновационных разрабо-
ток вуза была затруднена. Главной причиной являлось несовер-
шенство законодательства, регламентирующего инновационную 
деятельность вузов, а также установившийся менталитет научного 
сообщества, недоверие инвесторов к инновационным технологиче-
ским проектам, несовершенство венчурного бизнеса, отсутствие 
квалифицированных менеджеров, работающих в сфере интеллекту-
альной собственности. 

Государственные вузы не могли выступать в качестве учреди-
теля инновационных малых предприятий, более того, коммерциа-
лизация интеллектуальной собственности была крайне затруднена 
из-за непроработанного механизма заключения лицензионных до-
говоров и получения государственными вузами вознаграждения по 
ним. Все это значительно тормозило инновационную деятельность 
вузов, не позволяло заниматься внедрением научно-технических 
разработок. 

В большинстве европейских стран инновационные малые 
предприятия, зарабатывая денежные средства, уплачивают налоги 
в бюджет страны, дают возможность получать прибыль вузам и 
инвесторам, решают вопросы трудоустройства выпускников вузов 
и прохождения практики студентами1. 

Государственные вузы имеют право при учреждении иннова-
ционных малых предприятий внести в их уставной капитал поло-
жение о правах на использование объектов интеллектуальной соб-
ственности: программ для электронных вычислительных машин, 
баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных об-
разцов, селекционных достижений, топологий интегральных мик-
росхем, опыта и торговых связей производства (ноу-хау). 

По данным Минобрнауки, после выхода ФЗ № 217 в августе 
2009 г. при вузах и НИИ к ноябрю 2012 г. было создано более  
900 малых инновационных мероприятий (МИП), их общая капита-
лизация оценивается министерством в 10-12 млн. долларов. Бюд-
жетные вузы получили право самостоятельно создавать хозяйст-
венные общества, чья деятельность заключается в практическом 

                                                 
1 См.: Рогова И.С. Внедрение инноваций в реальный сектор экономики 
России // Экономика образования. 2010. № 3. С. 69-76. 
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внедрении результатов интеллектуальной деятельности, исключи-
тельные права на которые принадлежат данным учреждениям. 
Вкладом образовательных учреждений в уставный капитал хозяй-
ственных обществ является право использования результатов ин-
теллектуальной деятельности, исключительные права на которые 
сохраняются за бюджетными образовательными учреждениями. 

Однако при 29 национальных исследовательских университе-
тах создано лишь 26 малых инновационных предприятий. Более 
половины всех МИП  в Центральном и Сибирском федеральных 
округах. Наконец, самая большая проблема в том, что многие из 
этих предприятий работают без особого плана. К 2013 г. на базе 
федеральных университетов было создано за три года более  
150 малых инновационных предприятий, на базе национальных 
исследовательских – 320, в них было занято 3522 чел. За это время 
МИПами было произведено инновационной продукции беле чем на 
2 млрд руб.1 

Однако развитие МИП сковывается финансовыми проблемами. 
Например, тем, что доходы от деятельности малых и средних ин-
новационных предприятий при вузах сегодня могут направляться 
только на правовую охрану результатов интеллектуальной дея-
тельности, выплату вознаграждения их авторам, а также на осуще-
ствление основной деятельности вузов на образование и науку.  
И несмотря на то, что правительство внесло поправки в Налоговый 
кодекс, несколько облегчив положение таких предприятий, отсут-
ствие большого интереса со стороны коммерческих компаний 
вкладываться в МИП свидетельствует о том, что, видимо, этих на-
логовых мер недостаточно. Р. Шакиров оценил результаты проек-
тов по созданию малых и средних предприятий как «весьма скром-
ные», а общую картину «очевидно плачевной»: мало публикаций в 
зарубежных журналах и заявок на патенты. Закон был принят в 
2009 г., одна из первых сделок с МИП вуза состоялась в 2012 г. Им 
же названы и возможные пути выхода из ситуации: принятие госу-
дарственной программы развития инкубаторов и инновационных 
бизнес-центров при вузах и исследовательских центрах; разработка 
финансовых стимулов; развитие центров инжиниринга, которые 
нацелены на внедрение и производство малых партий инновацион-
ных разработок, продвижение их на рынок; вовлечение в иннова-

                                                 
1 См.: Сидельникова О.А. Развитие малых инновационных предприятий в 
России [Электронный ресурс] // URL: http://www.scienceforum.ru/2013 
/pdf/8431.pdf (дата обращения: 18.09.2013). 
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ционный процесс молодых исследователей  тоже отдельная про-
грамма; развитие венчурного предпринимательства1. 

В свою очередь, директор Научного парка МГУ им. М.В. Ло-
моносова О. Мовсесян рассказал о проблемах, с которыми сталки-
ваются исследователи МГУ, заметив, что эти проблемы типичны и 
для остальных университетов. В МГУ за последние 20 лет появился 
пояс МИП  их уже свыше 150. Каждый год создаются 15-20 новых 
компаний. Главная сложность в том, что очень мало проектов, го-
товых к получению инвестиций и к росту (стартапов). За исключе-
нием разве что программы «У.М.Н.И.К.», в стране в основном ни-
кто не пытается соединить идеи, которые есть и в вузах, и в 
компаниях, с лидерами или командами, способными запустить 
проект. В рамках ФЗ №217 в МГУ создано 12 компаний. Внутри 
вуза был принят дополнительно регламентирующий их деятель-
ность документ. Например, установлено, что средний объем устав-
ного капитала МИП на начальном этапе должен быть таким, чтобы 
хватило денег хотя бы на полгода работы этой компании, пока она 
не научится привлекать деньги с рынка,  не менее миллиона руб-
лей. Предусмотрены меры поддержки МИП со стороны универси-
тета: внутренние льготы при заказе НИОКР в вузе, уменьшение 
нормы накладных расходов, приоритет при размещении в бизнес-
инкубаторах2. 

Исследование позволило отметить и примеры удачного со-
трудничества вузов и предприятий. Результатом конструктивного 
сотрудничества учёных ИжГТУ и инженерно-технических работ-
ников ОАО «Ижевский машиностроительный завод» стал проект 
производства сверхвысокопрочных пружин, поддержанный гос-
корпорацией «Роснано» (стоимость  более 1 млрд. 100 млн. руб.). 
В настоящее время на экспертизе в «Роснано» находится совмест-
ный проект ИжГТУ и «ИЭМЗ «Купол» по производству металло-
содержащих наноструктур в углеродистых и полимерных оболоч-
ках. Ижевский государственный технический университет 
участвует в двух технологических платформах — «Суперкомпью-
терные технологии » на базе МГУ им. М.В. Ломоносова и Инсти-
тута программных систем им. А.К. Айламазяна РАН и «Инноваци-
онные и высокие технологии машиностроения» на базе Тульского 

                                                 
1 См.: Булгакова Н. Не догнать, так согреться. На что нацелены вузовские 
инновации? [Электронный ресурс] // Инновации. 2012. № 35(2012). URL: 
http://www.poisknews.ru/special/personnel/4451/ (дата обращения: 01.12.2012). 
2 Там же. 
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государственного технического университета. В 2011 г. на базе 
ИжГТУ открылось представительство Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере в Удмурт-
ской Республике, и в рекордно короткие сроки были сделаны очень 
важные шаги: проведены семинар по инновационной политике и 
первый в Удмуртии конкурс «У.М.Н.И.К». Необходимая среда для 
развития инновационных разработок и обучения молодежи проек-
тированию создана в бизнес-инкубаторе ИжГТУ, который прово-
дит конкурс бизнес-проектов на право работы в своих стена1. 

Очевидно, что реформирование высшего образования обеспе-
чивается, прежде всего, его кадровым составом. Акцентируем вни-
мание на одном, но очень опасном в связи с продолжающейся 
«утечкой мозгов» аспекте этой проблемы. Анализ статистических 
данных показал, что структура штатного профессорско-
преподавательского персонала государственных и муниципальных 
высших учебных заведений по возрастным группам выглядела в 
2006/2007 учебном году следующим образом: до 30 лет 15,9%, от 
31-39 лет – 19,6%; 40-49 – 19,9%; 50-59  22,8%, 60-65 – 9,4%,  
более 65 лет – 12,5%2. По данным опроса, проведенного Институ-
том статистических исследований и экономики знаний ГУ  ВШЭ, 
средний возраст преподавателей в системе высшего профессио-
нального образования составил в 2006-2009 гг.  44 года3. 

Представление о численности и квалификационных характери-
стиках преподавательского состава в государственных образова-
тельных учреждениях высшего профессионального образования в 
первое десятилетие XXI в. дает Российский статистический еже-
годник. Так, из приведенных в нем данных следует, что числен-
ность профессорско-преподавательского состава российских госу-
дарственных и муниципальных вузов в 2000-е гг. увеличилась в 
среднем на 20%, докторов наук  на 30%, кандидатов наук   
на 27%. 
                                                 
1 См.: Якимович Б.В. ИжГТУ - инженерная школа XXI века // Высшее 
образование. 2012. №1. С. 42-45 
2 См.: Образование в Российской Федерации: 2007: Стат. ежегодник. М., 
2007. С. 170. 
3 Источник: Опросы преподавателей учреждений ДОВ, ВПО, СПО, НПО, 
школ, ДДУ, 2006–2009. // Индикаторы экономики образования. Монито-
ринг экономики образования. Институт статистических исследований и 
экономики знаний ГУ  ВШЭ. [Электронный ресурс] // URL: 
http://education-monitoring.hse.ru/ind/7/mon4_022.html (дата обращения: 
10.04.2011). 
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Сам по себе факт утешительный. Однако причины такого рос-
та, требующие специального исследования, кроются в расширении 
платного образования, массовом появлении в технических вузах 
непрофильных факультетов  экономических, юридических, 
управления персоналом и др., которые требовали привлечения ква-
лифицированных специалистов, в том числе из академических ин-
ститутов. Кроме того, высокая квалификация преподавателей выс-
шей технической школы не гарантировала качество образования. 

Эмпирические данные свидетельствуют о двойной и более за-
нятости вузовских работников в других вузах, школах, колледжах, 
на подготовительных курсах, в репетиторстве, обусловленной 
крайне низкой оплатой труда. По данным Росстата, среднедушевой 
доход населения страны в марте 2011 г. составлял 18 390 рублей. В 
то же время месячная оплата университетского ассистента   
5000 рублей, старшего преподавателя  6000 рублей, доцента, кан-
дидата наук  9500, профессора, доктора наук  15 000. Следова-
тельно, среднемесячный доход по стране превышал уровень зар-
платы доктора наук, профессора или «остепененного» сотрудника 
Академии наук, не говоря уже об оплате труда университетского 
доцента1. В этих обстоятельствах стала естественной подработка 
вузовских преподавателей в двух-трех коммерческих заведениях.  
С 2013 г. предпринимаются меры по повышению заработной платы 
ППС вузов, но за счет его радикального сокращения. 

В проекте «Инновационная Россия2020» (Стратегия иннова-
ционного развития Российской Федерации на период до 2020 го-
да)2, предложенном к обсуждению в 2010 г. Министерством эконо-
мического развития РФ в качестве первоочередной, обозначена 
переориентация на формирование и развитие навыков и компетен-
ций, необходимых для инновационной деятельности, всей системы 
образования на всех этапах, начиная с дошкольного. 

С этой целью должен быть создан корпус «глобально конку-
рентоспособных преподавателей, исследователей и управленцев», 
чья зарплата в ключевых вузах будет поднята до международных 
стандартов. Обучение в вузе должно быть связано с научной дея-
тельностью. Предусматривается, что к 2020 г. большая часть  

                                                 
1 См.: Литературная газета. 2011. № 25 (6327). 22-28 июня. 
2 См.: Инновационная Россия – 2020 (Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года). Проект. [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections 
/innovations/doc20101231_016 (дата обращения: 21.11. 2011). 
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студентов, получающих образование по магистерским программам, 
будет участвовать в научных исследованиях, направленных на ре-
шение перспективных задач инновационного развития, что воз-
можно при наличии соответствующего кадрового, научного, мате-
риально-технического потенциала и налаженных связях с 
инновационными организациями и высокотехнологичными пред-
приятиями. С целью установления этих связей не менее 10% от 
объемов бюджетного финансирования высшего профессионального 
образования будет направлено на реализацию соответствующих 
программ. 

В качестве ключевой задачи названо развитие системы непре-
рывного образования, (до 2020 г. предусмотрено ежегодное повы-
шение квалификации не менее чем 15-20% работающих граждан), 
создание эффективной системы стимулов и условий (инфраструк-
туры) для постоянной переподготовки и повышения квалификации 
для всего экономически активного населения. Подобные системы 
созданы в ведущих странах мира, где пришли к осознанию того, 
что модернизационные процессы резко повышают ценность компе-
тенций по быстрому анализу, критическому осмыслению больших 
объемов новой информации, компетенций, по «переключению» 
человека с одного вида деятельности на другой. 

Чтобы быть успешным, человеку нужно быть готовым к смене 
нескольких профессий и видов деятельности в течение жизни. В 
документе подчеркивается, что в первую очередь стимулирование 
получения навыков инновационного предпринимательства будет 
предусмотрено, прежде всего, в отношении выпускников вузов по 
техническим и естественнонаучным специальностям посредством 
различных полидисциплинарных образовательных программ и 
проектной деятельности. 

В инженерном образовании должно быть обеспечено сочета-
ние технических и управленческих компетенций, связанных навы-
ками управления производством, маркетингом, логистикой, инжи-
нирингом, системным проектированием. Одновременно будет 
предоставлена возможность получения базовых знаний в сфере 
технологий и технологического менеджмента в рамках образова-
тельных программ по экономическим и управленческим направле-
ниям высшего образования. 

В последние годы создаются регулярно обновляемые отрасле-
вые рейтинги вузов, факультетов, ведущих обучение по соответст-
вующим специальностям, исходя из международной публикацион-
ной и патентной активности профессорско-преподавательского 
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состава и других принятых в международной практике критериев; 
расширено международное сотрудничество; участие представите-
лей высокотехнологичного бизнеса в формировании и реализации 
образовательных программ высших учебных заведений. 

Увеличение значения инноваций в экономике и быстрая смена 
господствующих технологий резко ужесточают требования к базо-
вому образованию инженеров, качеству их интеллектуальных, во-
левых и организационных способностей. Резкое возрастание роли 
малых и средних инновационных компаний в современной высоко-
технологичной экономике повышает требования к целостности, 
универсальности и широте подготовки инженера, который вновь 
оказывается одновременно в роли ученого, технического эксперта 
и руководителя предприятия, что расширяет зону его ответствен-
ности. Мы согласны с выводом Д.В. Сапрыкина о том, что, если 
XX столетие было веком создания системы массового, всеобщего 
образования, когда каждое следующее поколение обладало боль-
шим объемом «формальных знаний », полученных через школу и 
вуз, то теперь ситуация изменилась. Новое поколение не стало бо-
лее образованным, чем предыдущее (скорее наоборот), а сама сис-
тема образования повсеместно начала деградировать. На практике, 
особенно в малых высокотехнологичных компаниях, инженер ока-
зывается одновременно и исследователем, и организатором ра-
боты «команды», и руководителем. Вузы, как правило, не готовят  
к этому1. 

По данным Минобрнауки, модернизация образовательных про-
грамм высшего образования в 2013 г. реализовывалась с учётом 
необходимости интеграции в международное образовательное  
пространство, ориентации на реальный сектор экономики, раз-
витие промышленности. В 2013 г. были введены практико-
ориентированные программы прикладного бакалавриата. Напом-
ним, что на основании Постановления Правительства РФ от 
18.04.2009г. № 667 «О проведении эксперимента по созданию при-
кладного бакалавриата в образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего профессионального образования» в 
ряде вузов, колледжей и техникумов были разработаны новые 
практико-ориентированные образовательные программы, в том 
числе и в области техники и технологий. Основная цель этих  
программ – подготовка выпускников к освоению современных  

                                                 
1 См.: Сапрыкин Д.В. Инженерное образование в России: история, кон-
цепция, перспективы // Высшее образование.2012.№ 1. С.125-137. 
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производственных технологий. Программы прикладного бакалав-
риата, как считают его разработчики, должны сочетать фундамен-
тальный характер профессионального образования и подготовку 
обучающегося к конкретной практической деятельности, то есть 
они должны обеспечить у выпускников теоретическую профессио-
нальную подготовку, характерную для программ высшего образо-
вания на уровне академического бакалавриата, а практическую 
подготовку - характерную для программ среднего профессиональ-
ного образования. В разработанной Правительством РФ «дорожной 
карте» по реализации Федерального закона РФ от 29.12.2012 г.  
№ 273-ФЗ предусматривается доведение численности студентов, 
обучающихся по программам «прикладного бакалавриата», к  
2020 году до 30 % от общего контингента (распоряжение Прави-
тельства РФ от 30.12.2012 г. № 2620-р). В номенклатуру направле-
ний, по которым в образовательных учреждения высшего и средне-
го профессионального образования будет вестись подготовка 
кадров по образовательным программам «прикладного бакалавриа-
та», включены направления «нефтегазовое дело», «технологиче-
ские машины и оборудование», «электро- и теплоэнергетика», 
«химические технологии», «промышленная экология и биотехно-
логии», осуществляющие подготовку кадров для нефтегазовых  
отраслей промышленности1. 

А.И. Владимиров предлагает в этой связи расширить практику 
частно-государственного партнерства в системе вуз-бизнес; актив-
нее открывать базовые кафедры на предприятиях, позволяющих 
обеспечивать практическую подготовку студентов; шире использо-
вать возможности сетевого сотрудничества вузов, науки и произ-
водства, позволяющего в одной программе объединять потенциал 
разных организаций. Законом об образовании внесены изменения в 
организацию целевого приема в вузы на бюджетные места. Появ-
ление в системе высшего образования массового академического 
бакалавриата, завершающегося получением выпускниками акаде-
мической степени, а не квалификации, ставит перед бизнесом зада-
чу разработки для этой категории сотрудников компаний корпора-
тивных образовательных программ профессионального обучения. 
Между тем, ни региональные органы власти, ни образовательные 
организации системы дополнительного образования, ни бизнес в 

                                                 
1 О подготовке кадров для нефтегазового комплекса. Из записной книжки 
президента университета, профессора А.И. Владимирова. Выпуск 14. М., 
2014. С. 62-63. 
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своей массе не обеспечили для выпускников академического бака-
лавриата той инфраструктуры, которая необходима им для адапта-
ции на рынке труда – образовательных организаций дополнитель-
ного профессионального образования, предоставляющих 
бакалаврам возможности для получения необходимых квалифика-
ций. Эта ниша на рынке образовательных услуг пока практически 
не занята. Система образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования (ДПО) для выпускников программ 
академического бакалавриата должна стать связующим звеном ме-
жду полученным ими базовым образованием в вузе и потребностя-
ми рынка (практикой)1. 

Для нефтегазового производства инициатором разработки та-
ких программ еще в 2005 г. стал Губкинский университет. В на-
стоящее время учеными университета совместно с управлениями 
кадров Минэнерго РФ и ведущих нефтегазовых компаний разрабо-
тано для работников отрасли 34 программы ДПО, пользующиеся и 
в настоящее время большим спросом на предприятиях отрасли. В 
этой связи необходимо проведение независимыми агентствами об-
щественно-профессиональных (профессионально-общественных) 
аккредитаций (ОПА) образовательных программ, являющиеся га-
рантией качества подготовки специалистов в вузе2. 

Согласно данным Минобрнауки, на стадии завершения нахо-
дится процесс внесения изменений в ФГОС высшего профессио-
нального образования по 103 направлениям, подготовка по кото-
рым предусматривает введение новой квалификации «прикладной 
бакалавр». Пилотная апробация практико-ориентированных про-
грамм проводится в 44 вузах, куда на обучение по образователь-
ным программам прикладного бакалавриата в 2013-2014 учебном 
году поступили 5379 человек. Предполагается, что не менее 90% 
практико-ориентированных программ будет реализовываться с ис-
пользованием сетевой формы обучения при участии будущих рабо-
тодателей, других образовательных организаций (колледжи, техни-
кумы) или базовых кафедр на предприятиях. Был продолжен 
эксперимент по поддержке предоставления образовательных кре-
дитов студентам образовательных организаций высшего образова-
ния, имеющих государственную аккредитацию. В 2013 г. в экспе-

                                                 
1 О подготовке кадров для нефтегазового комплекса. Из записной книжки 
президента университета, профессора А.И. Владимирова. Выпуск 14. М., 
2014. С. 67-68. 
2 Там же. С.69. 
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рименте приняли участие 134 вуза, заключены соглашения с круп-
нейшими российскими банками, которыми выдано более тысячи 
образовательных кредитов на общую сумму 230,7 млн рублей. Ус-
ловия предоставления кредита совершенствуются: образователь-
ный кредит можно взять с целью оплаты расходов заёмщика на 
проживание, питание, приобретение учебной и научной литерату-
ры и других бытовых нужд на срок обучения или на иной срок по 
письменному запросу заказчика в банк (сопутствующий образова-
тельный кредит)1. 

Нет сомнения, что движение России к информационному об-
ществу, инновационной экономике выдвигает новые требования к 
формированию кадрового потенциала национальной инновацион-
ной системы высшей технической школы. В «Основных принципах 
национальной доктрины образования» подчеркивается, что система 
подготовки специалистов в области техники и технологии призвана 
обеспечить построение и создать условия для эволюционного вы-
ращивания новой генерации высокообразованных профессионалов 
в области инженерии, способных реализовать устойчивое динами-
ческое развитие конкурентоспособной экономики и прорывное 
развитие различных областей практики на основе высоких образо-
вательных и наукоемких технологий; специалистов, для которых 
установка на саморазвитие, профессиональное мастерство, выра-
ботка индивидуального стиля деятельности являются приоритет-
ными на протяжении всей жизни. Современная инженерная подго-
товка должна обеспечить дееспособность и эффективность цепочки 
«исследование  конструирование  технология  изготовление  
доведение до конечного потребителя  обеспечение эксплуата-
ции»2. 

Осознание значимости культивирования интеллектуального 
потенциала, подготовки инженерно-технических кадров высшей 
квалификации характерно для всех ведущих стран мира. Главной 
особенностью ведущих технических университетов мирового 
уровня является их превращение, по сути, в бизнес-организации, 

                                                 
1 Основные результаты работы Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации за 2013 год [Электронный ресурс] // URL: 
http://government.ru/dep_news/11880 (дата обращения: 16.05.2014).  
2 См.: Основные принципы национальной доктрины образования [Элек-
тронный ресурс] // Ассоциация инженерного образования России. Офици-
альный сайт. URL: http://aeer.ru/winn/doctrine/doctrine_3.phtml (дата обра-
щения: 08.10.2008). 
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создание структур, обеспечивающих трансфер технологий, инте-
грация науки и образования, активное приобщение студентов к на-
учной деятельности, приобретение ими навыков и стремления к 
обучению в течение жизни, весомая государственная поддержка, 
прежде всего, фундаментальных исследований, создание условий 
для привлечения абитуриентов и лучших специалистов со всего 
мира. 

Выпускник высшей технической школы должен владеть навы-
ками исследовательской, проектной, производственной и управ-
ленческой деятельности; обладать мобильностью, способностью 
менять сферу деятельности и обучаться в течение всей жизни; вы-
ступать в качестве связующего звена между техникой, наукой и 
культурой, быть генератором и проводником идей модернизации. 
И сам процесс обучения, и требования к студентам должны быть 
изменены адекватно требованиям времени. Но фундаментальность 
инженерного образования, его высокий общественный статус, пол-
ноценная гуманитарная составляющая, другие, доказавшие свою 
эффективность, традиции не должны быть забыты. 

Значимость инженерной профессии возрастает и в связи с по-
вышением социальной роли специалиста в области техники и тех-
нологии в трансформирующемся обществе. В тоже время условия 
глобальной конкуренции требуют усилить в инженерном образова-
нии практическую направленность. Вывод очевиден: необходим 
переход к системе инновационного инженерного образования, где 
будет осуществляться подготовка профессионалов, способных 
комплексно сочетать исследовательскую, проектную и предприни-
мательскую деятельность, ориентированную на создание высоко-
эффективных производящих структур, стимулирующих не только 
экономический рост, но и развитие различных сфер социальной 
деятельности1. Наряду с концептуальным осмыслением действи-
тельности, современный инженер должен уметь решать при-
кладные социальные, управленческие, организационные и техноло-
гические задачи, владеть высоким уровнем методологической 
культуры, обладать инновационным мышлением. 

Таким образом, представляется возможным констатировать 
значительно большее внимание к модернизации инженерного обра-

                                                 
1 См.: Похолков Ю. Инновационное инженерное образование // Экономи-
ка образования сегодня. [Электронный ресурс] // URL: http://www.eed.ru 
/higher_education/ (дата обращения: 03.03.2009). 
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зования со стороны руководства страны в последние годы. Это 
внимание обусловлено значительным отставанием от развитых и 
развивающихся стран. Между тем, по оценкам ряда экспертов сис-
тема подготовки кадров в области техники и технологии  в крити-
ческой ситуации1, хотя Россия почти в 1,5 раза превосходит США 
по количеству инженеров-выпускников на 10 тысяч населения.  
В 555 вузах обучаются свыше двух миллионов будущих специали-
стов в области техники и технологий2. В настоящее время инже-
нерно-технические вузы составляют примерно половину от общего 
числа учреждений этого уровня профессиональной подготовки. 
Ежегодно они выпускают порядка 200 тысяч молодых специали-
стов. Однако уровень компетенций дипломированных инженеров и 
конструкторов, согласно отзывам работодателей, часто оставляет 
желать лучшего. Оптимизируя вузовскую сеть в целях повышения 
качества обучения, Минобрнауки намерено значительно сократить 
количество вузов и их филиалов3. По мнению А. Чучалина, прорек-
тора Томского политехнического университета, председателя ак-
кредитационного совета Ассоциации инженерного образования 
России, конкурентоспособность российских технических вузов на 
мировом рынке образовательных услуг ограничена отсутствием у 
них широкого спектра программ, аккредитованных по междуна-
родным стандартам. В развитых странах принята двухступенчатая 
система оценки качества: на первой проводится общественно-
профессиональная аккредитация образовательных программ вузов, 
на второй – сертификация и регистрация практикующих инжене-
ров. Международные критерии качества определяют две организа-
ции: Вашингтонское соглашение (WashingtonAccord) и Европей-
ская сеть по аккредитации инженерного образования (ENAEE). 
Ассоциация инженерного образования России (АИОР) входит в 
состав этих организаций и аккредитует вузовские программы в об-
ласти техники и технологий4. 

                                                 
1 См.: Инженерное образование: экспертная оценка, диагноз, перспективы 
(обзор) // Высшее образование в России.2011.№12. С.65-76. 
2 См.: Муравьёва М. Российские инженеры искажают мировую статистику 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId 
=221&d_no=39038 (дата обращения: 30.11.2012). 
3 См.: Возовикова Т. Подкрепить перспективой // Поиск. №39 (1217) 2012. 
27 сентября. 
4 См.: Муравьёва М. Российские инженеры искажают мировую статисти-
ку. [Электронный ресурс] // URL: http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId 
=221&d_no=39038 (дата обращения: 23.11.2012). 
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«Безусловно, технологическая модернизация России, о которой 
в последнее время много говорят, немыслима без развития и со-
вершенствования инженерно-технического образования, опираю-
щегося на лучшие традиции российской инженерной школы и учи-
тывающего требования бизнеса и международного сообщества к 
уровню подготовки инженерно-технических кадров. Международ-
ное признание образовательных программ – главное условие для 
выхода наших вузов на мировой образовательный рынок»1, – убе-
жден Президент РГУ нефти и газа А.И. Владимиров. 

В 2013 г. на рынок труда пришло почти 1,2 млн выпускников 
вузов, в том числе - более 700 тысяч после очной формы обучения. 
И у многих из них возникали вопросы о соответствии полученного 
ими образования требованиям профессионального рынка труда. 
А.И. Владимиров обоснованно формулирует вывод о том, что вина 
в этом лежит как на системе образования, так и на бизнес-
сообществе. В стране отсутствует должная взаимосвязь между 
рынком образовательных услуг и рынком труда. Государство за 
последние годы неоднократно обращалось к решению этих про-
блем. Ряд документов призывал бизнес-структуры к разработке 
нормативных документов: Постановление Правительства РФ от 
24.12.2008 г. № 1015 «Об утверждении Правил участия объедине-
ний работодателей в разработке и реализации государственной по-
литики в области профессионального образования»2, Указ Прези-
дента РФ от 26.05.2009 г. № 599 «О мерах по совершенствованию 
высшего юридического образования в РФ»3, Указ Президента РФ 
от 07.05.2012 г. № 599 «О по реализации государственной полити-
ки в области образования и науки»4, Постановление Правительства 
РФ от 22.01.2013 года № 23 «О правилах разработки, утверждения 
и применения профессиональных стандартов»5. Но работодатели в 
этом вопросе, как правило, занимают позицию стороннего наблю-
дателя: «Вы готовьте кадры, а уж мы выберем из них для себя тех, 
                                                 
1 О подготовке кадров для нефтегазового комплекса. Из записной книжки 
президента университета, профессора А.И. Владимирова. Выпуск 14. М., 
2014. С. 10-14. 
2 См.: [Электронный ресурс] // URL: http://www.garant.ru/products/ipo 
/prime/doc/94646/ 
3 См.: [Электронный ресурс] // URL: http://www.garant.ru/products/ip 
o/prime/doc/6624579/ 
4 См.: [Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/70170946/ 
5 См.: [Электронный ресурс] // URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi 
/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=141271 
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кто нам подходит». Бизнес практически не несет ответственности 
за уровень подготовки специалистов. Он участвует в государствен-
ных экзаменационных комиссиях, подписывает дипломы, но все 
это делается формально, по инерции. Но есть три позиции, в кото-
рых участие работодателей носит принципиальный характер - это 
разработка профессиональных стандартов; создание системы про-
фессионально-общественной аккредитации образовательных про-
грамм; создание системы профессионально-общественной серти-
фикации квалификаций выпускников вузов и специалистов 
предприятий1. Даже действующие в настоящее время ФГОСы 
третьего поколения, по которым с 2011 г. в вузах ведется подготов-
ка бакалавров, магистров и специалистов, разработаны и утвер-
ждены самой высшей школой на основе разрабатываемых ими 
компетентностных моделей. Реализация принятого нового Феде-
рального закона «Об образовании в РФ», выражает надежду  
А.И. Владимиров, позволит перейти в стране к рейтингованию об-
разовательных организаций, осуществляющих подготовку по той 
или иной образовательной программе. Однако система обществен-
но-профессиональной (профессионально-общественной) аккреди-
тации образовательных программ в стране пока развита слабо, в 
том числе и из-за того, что не сформирован со стороны рынка тру-
да спрос на проведение профессиональной аккредитации, у работо-
дателей отсутствуют эксперты для проведения специализирован-
ной экспертизы программ. Государству желательно всемерно 
поддерживать опыт проведения общественно-профессиональной 
аккредитации программ. За последние годы в стране появились 
первые элементы, способствующие созданию квалифицированного 
рынка труда для выпускников высшей профессиональной школы. 
Идет формирование независимой системы оценки качества и га-
рантий качества образования, а также системы внешней независи-
мой сертификации профессиональных квалификаций. В качестве 
примера общественно-профессиональной аккредитации образова-
тельных программ, основанной на принципах бенчмаркинга («рав-
нение на лучших»), Президент Губкинского университета назвал 
Агентство по общественному контролю качества образования и 
развитию карьеры (АККОРК), а аккредитации образовательных 
программ в области техники и технологий - Ассоциацию инженер-

                                                 
1 О подготовке кадров для нефтегазового комплекса. Из записной книжки 
президента университета, профессора А.И. Владимирова. Выпуск 14. М., 
2014. С. 15. 
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ного образования России (АИОР). Так, в результате вхождения 
АИОР в качестве полноправного члена в Вашингтонское соглаше-
ние (WA), образовательные программы подготовки дипломирован-
ных специалистов в области техники и технологий в вузах, аккре-
дитованных АИОР, получают международное признание. Это дает 
возможность выпускникам этих программ в будущем пройти сер-
тификацию и регистрацию в регистре EngineersMobilityForum в 
качестве «международных профессиональных инженеров», что по-
высит их конкурентоспособность и обеспечит профессиональную 
мобильность. В последние годы международные компании при от-
боре кадров отдают предпочтение сертифицированным «профес-
сиональным инженерам», окончившим образовательные програм-
мы, аккредитованные по международным стандартам. Да и 
кадровые службы отечественных компаний начинают включать в 
свои требования к кандидатам на вакантные должности наличие 
сертификата профессионального сообщества. Ассоциация инже-
нерного образования России совместно с Российским союзом на-
учных и инженерных общественных организаций и при поддержке 
Минобрнауки РФ, Рособрнадзора, Агентства стратегических ини-
циатив, Торгово-промышленной палаты РФ, Ассоциации техниче-
ских университетов и других организаций занимается созданием в 
стране национальной системы сертификации и регистрации про-
фессиональных инженеров. В 2013 г. в России для управления на-
циональной системой сертификации и регистрации профессио-
нальных инженеров, интегрированной в международные структуры 
FEANI, IPEA и APECEngineersAgreement, был создан единый Рос-
сийский мониторинговый комитет профессиональных инженеров. 
В его состав вошли представители общественных организаций, го-
сударственных структур, промышленности и бизнеса1. 

Главной задачей высшей технической школы сегодня является 
ориентация на развитие «инновационного человека», как это опре-
делено в проекте Стратегии-2020, т.е. творческих и предпринима-
тельских способностей личности, организация гибких и проектных 
форм, индивидуальных траекторий обучения студентов, усиление 
междисциплинарных связей. 

Мы согласны с мнением тех экспертов, которые выступают  
за необходимость формирования национальной Доктрины  

                                                 
1 О подготовке кадров для нефтегазового комплекса. Из записной книжки 
президента университета, профессора А.И. Владимирова. Выпуск 14. М., 
2014. С. 25-26. 
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опережающего непрерывного инженерного образования в условиях 
новой индустриализации России и глобализации экономики и обра-
зовательного пространства1. Нужен принятый на государственном 
уровне документ, основанный на видении будущего, целостно от-
ражающий взгляды научно-технической общественности, общест-
ва, личности, государства и бизнеса на будущее развитие нацио-
нальной технологической базы, инновационной экономики и 
инженерного образования, в котором были бы четко прописаны  
на долгосрочную перспективу основные цели и задачи, роль госу-
дарства, бизнеса, высших учебных заведений и научно-
исследовательских институтов. В нем следует отразить взгляд на 
модель системы многоуровневого непрерывного опережающего 
инженерного образования постиндустриального информационного 
общества, а также установить взаимосвязь государственных и ры-
ночных механизмов регулирования. Доктрина должна учитывать 
лучший отечественный и зарубежный опыт. Необходимо, чтобы 
выполнение Доктрины создавало условия для обеспечения устой-
чивого развития страны, реализации новой индустриализации, на-
циональной безопасности и конкурентоспособности России на ми-
ровом рынке в области высоких технологий и образовательных 
услуг. 

Разумеется, невозможно разрабатывать подобный документ без 
наличия четкой и комплексной государственной промышленной 
политики. Представляется совершенно справедливым вывод о том, 
что успешность ее реализации требует формирования инженерного 
корпуса, наделенного принципиально новой совокупностью компе-
тенций. Пришедшие на смену инженерам бакалавры техники и 
технологии и магистры адекватной заменой инженера не являются 
и на предприятиях промышленности не воспринимаются как спе-
циалисты, способные к решению инженерных задач, то есть задач, 
соответствующих смысловому наполнению термина «инженер»  
требующих изобретательности и самостоятельного творческого 
подхода. Отождествляя категорию «инженер» с термином «специа-
лист», современная система образования исключила тем самым  

                                                 
1 См.: Подлесный С.А. О некоторых подходах к формированию нацио-
нальной доктрины инженерного образования // Инженерное образование. 
2012. №10. С.76-79.; Похолков Ю.В. Национальная доктрина опережаю-
щего инженерного образования России в условиях новой индустриализа-
ции: подходы к формированию, цель, принципы // Инженерное образова-
ние. 2012. №10. С. 51-65. 
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и само понятие «специалист» из обращения. Таким образом, по оп-
ределению, бакалавр специалистом, то есть человеком, владеющим 
специальностью, профессией, не является. В этих условиях полага-
ем правомерным вывод о том, что инженерный корпус может быть 
сформирован, во-первых, из бакалавров техники и технологии,  
но с обязательным их доведением до уровня, соответствующего 
предъявляемым требованиям работодателей, а во-вторых,  из ма-
гистров, отказавшихся от продолжения движения по научно-
исследовательской траектории развития. Курс на создание высоко-
производительных рабочих мест и, как следствие, организацию но-
вых современных производств, означает необходимость для инже-
нерных кадров владения не только современными технологиями, 
знанием современного технологического оборудования, но и при-
обретения иного, нового качества способности предвидения, про-
гнозирования тенденций развития техники и технологии в своих и 
смежных направлениях деятельности. Такое новое качество инже-
нера можно определить как его способность к опережающему раз-
витию  опережающей креативности1. 

В Послании Президента РФ Федеральному собранию на 2013 г. 
было сказано: «Мы поставили задачу к 2020 году создать и модер-
низировать 25 миллионов рабочих мест. Это очень амбициозная и 
трудная задача, но мы можем ее решить. Мы можем помочь людям 
найти хорошую и интересную работу. Именно качественные рабо-
чие места станут локомотивом роста зарплат и благосостояния 
граждан. Это главное направление …Нам нужно возродить инже-
нерные школы и подготовку рабочих кадров. Вообще на человека 
труда нужно больше обращать внимания»2. К сожалению, на сего-
дняшний день «человек труда» в реальной практике не находится в 
центре внимания государственных органов, СМИ, культурной по-
литики. 

События весны 2014 г., необходимость осуществления «новой 
индустриализации», импортозамещения еще более актуализирова-
ли проблему модернизации инженерного отечественного образова-
ния, еще раз подтвердили значимость его фундаментальной и гу-
манитарной составляющих. 

                                                 
1 См.: Сигов А.С., Сидорин В.В. Требования к инженерам в условиях Но-
вой индустриализации и пути их реализации // Инженерное образование. 
2012. №10. С.80-91. 
2 См.: [Электронный ресурс] // URL: http://www.regnum.ru/news/polit 
/1603695.html#ixzz2PJaI7zmA. 
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Без всякого преувеличения можно утверждать, что российские 
вузы, обеспечивающие подготовку для НГК, могут и должны стать 
локомотивами этого процесса. Ю.К. Шафраник, председатель сове-
та Союза нефтегазопромышленников России, глава Комитета Тор-
гово-промышленной палаты Российской Федерации по энергетиче-
ской стратегии и развитию ТЭКа, в этой связи заявил: «В наше 
время общегосударственная кадровая проблема выглядит ничуть не 
менее острой, чем в трагическую и великую эпоху индустриализа-
ции страны». Из-за некомпетентности наблюдаются и колоссаль-
ные убытки в экономике, и «огромные коррупционные риски». Од-
новременно Ю.К. Шафраник отметил как позитивный опыт 
кадровой политики в компаниях отечественного ТЭКа, в которых 
«…трудятся настоящие профессионалы, уверенно конкурируют с 
ведущими зарубежными фирмами на мировом рынке. К сожале-
нию, такая задача не по плечу большинству предприятий практиче-
ски всех отраслей российской экономики. И в этом сказывается в 
первую очередь большущий провал в работе по подготовке, воспи-
танию и расстановке кадров на всех уровнях экономического и по-
литического руководства. Создаваемый ныне государственный ре-
зерв управленцев, возможно, несколько изменит ситуацию. Но 
нельзя повлиять на нее коренным образом с помощью одного инст-
румента, лишенного системной основы. Не имея ясной цели и вер-
ных ориентиров экономического и социального развития, не фор-
мируя в общественном сознании истинные духовные и 
нравственные ценности, мы не воспроизводим кадры, способные 
решать почти все. А без них мы рискуем остаться на обочине ми-
ровой истории, стремительно меняющей облик планетарного со-
общества. Еще раз подчеркну: кадры воспитываются на конкрет-
ных делах, на экономически и социально значимых проектах, а 
также благодаря Учителям-Созидателям, которые сами участвова-
ли в осуществлении проектов, необходимых обществу и государс-
тву»1. 

В соответствии планами 
Правительства, НГК должен 
стать одним из важнейших 
приоритетов в модернизаци-
онных процессах. По мнению 
Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» 

В.Ю. Алекперова, одним из необходимых условий реализации этих 

                                                 
1 См.: [Электронный ресурс] // URL: http://www.bkgis.ru/expert-club/1214-
kadrovye-problemy-gde-vyhod.html. 

О необходимости создания 
«интеллектуального 

моста»
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планов является широкое и активное внедрение инновационных 
технологий. Задачу по системному управлению инновациями и ак-
кумулированию знаний невозможно решить без создания «интел-
лектуального моста», соединяющего проблемы, стоящие перед от-
раслью, научные разработки, механизм их внедрения и подготовку 
соответствующих специалистов1. 

Между тем, во главе списка факторов, способных негативно 
повлиять на развитие бизнеса, руководители нефтегазовой отрасли 
в 2013 г. поставили «нехватку навыков» (37,3% респондентов из 
более чем и 25000 опрошенных международной рекрутинговой 
компанией Hays). Даже экономическая нестабильность волнует 
представителей нефтяной отрасли меньше (этот фактор на 1 место 
поставили только 25,3% участников опроса). Особенно ярко этот 
дефицит проявляется на среднем управленческом уровне, там, где 
нужно обладать и лидерскими, и техническими навыками. Причем 
нехватка кадров наблюдается не из-за денежного вознаграждения, 
которое достаточно велико. По итогам 2012 г. прибавка к окладу 
превысила 5% почти у половины участников опроса, у 16,3% при-
рост оказался менее 5%, у 30,3% изменений не произошло, лишь 
3,7% отметили снижение окладов. По прогнозу на 2013 г., сниже-
ния ожидали лишь 1,1%. Кроме того, работникам предусмотрены 
различные бонусы и льготы. Но работа в отрасли требует высокой 
квалификации и ответственности. С точки зрения кадровой поли-
тики отрасль остается чрезвычайно консервативной: «чужакам» 
редко удается устроиться и прижиться. С. Пороскова, руководитель 
направления Industry&Oil&Gas российского офиса Hays, определи-
ла ряд особенностей работы в нефтегазовой отрасли: сделать карь-
еру, находясь в офисе, практически невозможно; специалисты 
старше 40 лет, зачастую, «вымываются» из-за жесткого режима 
работы. Выходец из другой отрасли не имеет специальных навыков 
и квалификации. Требования к личным качествам работников в 
настоящее время столь высоки, что, сколько бы выпускников про-
фильных вузов нефтяные компании ни принимали, в сегменте ру-
ководителей среднего уровня ситуация не улучшается. Эксперты 
это положение объясняют тем, что с 1988 по 2000 гг. западные 
университеты выпускали очень мало соответствующих специали-
стов. В результате в большинстве нефтяных компаний мира трудно 
найти специалистов в возрасте от 35 до50 лет. Россия, Китай,  

                                                 
1Алекперов В.Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее. М.: 
Креативная экономика, 2011. С. 373-374.  
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Индия, Бразилия в этом отношении находятся в относительно бо-
лее выгодном положении, так как продолжали выпускать инжене-
ров-нефтяников даже в самые тяжелые для отрасли времена1. 

Осознание руководством высшей школы необходимости соз-
дания системы обучения в течение всей жизни обусловило переход 
нефтегазовых вузов на многоуровневую систему, охватывающую 
сквозными программами все ступени образования - довузовскую, 
среднеспециальную, вузовскую, послевузовскую и дополнитель-
ную. Возникла острая потребность в системе постоянного повыше-
ния квалификации, которая «подстраивалась бы к изменяющимся 
внешним условиям автоматически», так как все более обостряется 
такая проблема, как «период полураспада знаний инженеров»2. 
Имеется в виду, что если раньше высшее образование было доста-
точным для 20-25 летней практической деятельности, то в настоя-
щее время накопленные знания не успевают за темпами развития 
техники, оптимальный срок эффективности полученных в вузе 
знаний  7-10 лет. Эти сроки неодинаковы по различным отраслям 
науки. Например, в экономике, управлении и бизнесе «устарева-
ние» происходит через 2 года, в металлургии – 3,9 года, в машино-
строении  5,2 года, в нефтяной, газовой и нефтехимической про-
мышленности  4,8 года3. На круглом столе в Комитете ГД РФ по 
энергетике по господдержке отечественного нефтегазосервиса, 
прошедшем 23 декабря 2013 г. в Москве, обсуждались, в том числе, 
вопросы подготовки кадров для нефтегазосервисного рынка. Было 
предложено Минобрнауки РФ разработать программу мероприятий 
по подготовке высококвалифицированных кадров рабочих специ-
альностей с привлечением финансирования нефтяных компаний. 
Многие представители бизнес-структур, участвовавших в работе 
круглого стола, поддержали данное предложение4. 

Между тем, в большинстве своем российские компании не 
спешат вкладывать значительные средства в развитие человеческо-
го капитала, так как подобные инвестиции требуют длинного  

                                                 
1 Нефтегазовая отрасль: деньги есть, кадров нет // [Электронный ресурс] 
URL: http://www.vedomosti.ru/career/news/9495772/lgoty_est_net_navykov 
(дата обращения: 08.03.2013). 
2 См.: См.: Кочетков Г. Роль и место российского инженера в инноваци-
онной экономике // Человек и труд. 2001. № 2. 
3 См.: Там же. 
4 См.: Подобедова Л. Нефтяникам предлагают оплатить чужие кад-
ры//Известия. 2014.10.01. 
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инвестиционного горизонта, предпочитая переманивать опытных 
специалистов. Анализ данных об организации внутрифирменного 
обучения, которые содержались в Национальном докладе «Система 
профессионального образования в Российской Федерации», позво-
ляет констатировать резкое снижение его объемов по сравнению 
даже с 1991 г. На 70-80% снизились объемы образовательных услуг 
по обучению специалистов на предприятиях, по обучению рабочих 
 на 60-70%1. Периодичность повышения квалификации руководи-
телей и специалистов в реальности  6-7 лет, рабочих  10-12 лет2. 
Мировая практика свидетельствует, что в промышленности «об-
новлять» свою квалификацию приходится в среднем 6-8 раз, меняя 
при этом 3-4 раза профессию. Крупными западными компаниями 
около 10% фонда оплаты труда тратится на обучение сотрудников3. 
Компания IBM4, например, в 2001 г. потратила на эти цели  
1 млрд. долларов. 

Лидерами в области непрерывного образования в мире являют-
ся нефтегазовые корпорации. В США, Норвегии, Великобритании, 
Финляндии, Австралии, Франции, Канаде и других нефтедобы-
вающих странах действуют сотни образовательных центров, осу-
ществляющих подготовку и переподготовку сотрудников нефтега-
зовых компаний, проведение международных семинаров. Расходы 
американских компаний на обучение и развитие сотрудников со-
ставляют более $100 млрд. в год. Большая часть расходов отводит-
ся на подготовку и переподготовку менеджеров высшего и средне-
го звена. В крупнейших бизнес-школах  Калифорнийском 
университете, Гарварде, Колумбийском университете, Стэнфорде и 
др. – ежегодно осуществляется подготовка по специальным обра-
зовательным программам для высшего руководства компаний. На 
международном рынке труда нефтегазовой отрасли растет спрос  
на высококвалифицированных специалистов, повышаются и  
                                                 
1 См.: Симонова И.Ф., Еремина И.Ю. Трудовой потенциал работников и 
дополнительные тонны нефти // Проблемы экономики и управления неф-
тегазовым комплексом. 2007. № 10. С. 7. 
2 Там же. С. 9. 
3 См.: Гайсина Л.М. Управление персоналом в российских компаниях 
нефтегазового комплекса: современные социальные приоритеты: диссер-
тация ... кандидата социологических наук. Уфа, 2009. С.120. 
4 IBM (англ. InternationalBusinessMachines) — транснациональная корпо-
рация со штаб-квартирой в Армонке, штат Нью-Йорк (США), один из 
крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и про-
граммного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг.  

731



требования к образовательному уровню сотрудников, но, одновре-
менно, численность сотрудников 25 крупнейших мировых нефтя-
ных компаний устойчиво сокращается1. 

Исследователь Л.М. Гайсина2, анализируя состояние кадровой 
политики современных российских нефтегазовых компаний, ут-
верждает, что руководство большей части из них не считает перво-
очередной задачей подготовку и повышение квалификации сотруд-
ников, сокращаются расходы на эти цели. Существует 
газпромовская корпоративная система непрерывного профессио-
нального обучения, в которой ежегодно повышают квалификацию 
около 130 тыс. рабочих и более 40 тыс. руководителей и специали-
стов3, но расходы на обучение сотрудников «Газпрома», по данным 
на 2008 г., составляли немногим более 1%. 

По данным, полученным нами на сайте «Газпрома» в начале 
2013 г., более 3 тыс. работников дочерних обществ и организаций 
«Газпрома» ежегодно проходят обучение по программам повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки на базе 
ведущих вузов России. С 2015 по 2020 гг. эту цифру планируется 
довести до 4,5 тыс. человек в год4. Кроме того, дочерние общества 
взаимодействуют с региональными образовательными учрежде-
ниями с целью подготовки и переподготовки персонала, прожи-
вающего в регионах их производственной деятельности. 

В настоящее время система непрерывного фирменного про-
фессионального образования «Газпрома» представляет собой целе-
направленный, тесно связанный со стратегией, целями и задачами 
отрасли, непрерывный образовательный процесс, начиная с адап-
тации и послевузовского обучения молодых специалистов, до по-
следующего последовательного повышения квалификации руково-
дителей и специалистов различного уровня. По своему 
иерархическому построению система представляет собой своеоб-

                                                 
1 См.: Гайсина Л.М. Управление персоналом в российских компаниях 
нефтегазового комплекса: современные социальные приоритеты: Дис. … 
канд. соц. наук. Уфа, 2009.  
2 См.: Гайсина Л.М. Управление персоналом в российских компаниях 
нефтегазового комплекса: современные социальные приоритеты: Дис. … 
канд. соц. наук. Уфа, 2009. С. 45.  
3 См.: Нефтегазовые специалисты – образование и карьера. [Электронный 
ресурс] // Карьера. URL: www.rokf.ru (дата обращения: 03.09.2008). 
4 Образование // [Электронный ресурс] URL: http://www.gazprom.ru/careers 
/education/ (дата обращения 12.04.2013). 
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разную пирамиду для обучения: на 1 уровне – специалистов пред-
приятий; на 2 уровне - руководителей структурных подразделений 
предприятий; на 3 уровне - резерва руководящих кадров; и на выс-
шем 4 уровне - руководителей дочерних предприятий и централь-
ного аппарата управления компании. Ежегодный охват различными 
образовательными программами корпоративной системы составля-
ет около 35 тысяч специалистов и руководителей различного уров-
ня. Текущее управление и контроль за функционированием этой 
системы осуществляется Департаментом по управлению персона-
лом ОАО «Газпром» и Управлением кадров и социального разви-
тия отрасли. Важными принципами этой системы являются непре-
рывность, обязательная последовательность, индивидуализация 
обучения, модульная структура, существенный объем практиче-
ских занятий. В корпоративном учебно-тренажерном центре дейст-
вуют специализированные школы подготовки специалистов: школа 
диагностики газотранспортного оборудования, школа буровых 
специалистов, школа экономики и управления предприятием, шко-
ла специалистов служб управления персоналом и др.1 Одной из 
эффективных форм корпоративного обучения для сотрудников ру-
ководящего звена и кадрового резерва является проведение занятий 
в рамках Менеджмент-Академии. С 2004 г. ежегодно несколько 
десятков специалистов ОАО «Газпром» проходят обучение в Гол-
ландии в международном институте «Энергетическая дельта»2. В 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и ОАО «Газпром промгаз» действуют 
аспирантуры по 11 научным специальностям. В ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» созданы 2 диссертационных совета. Работников до-
черних обществ «Газпрома», обучающихся в аспирантуре или док-
торантуре, «Газпром» поддерживает с помощью грантов. В до-
черних организациях общества работают 2318 кандидатов и  
198 докторов наук3. 

Одновременно представляет интерес опыт ОАО «ЛУКОЙЛ». В 
настоящее время в рамках Программы стратегического развития 
Группы «ЛУКОЙЛ» на 2012-2021 гг. разработана стратегия в об-

                                                 
1 См.: Матвейчук А.А. Российские нефтегазовые компании …Указ.соч. 
С. 668. 
2 Там же. С.673. 
3 Образование // [Электронный ресурс] URL: http://www.gazprom.ru/careers 
/education/ (дата обращения 12.04.2013). 
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ласти подготовки и переподготовки персонала, включающая сле-
дующие этапы: 
1. Профориентация, довузовская подготовка школьников, начиная 

с 7-8 классов с последующим направлением на учебу в ВУЗ. 
2. Взаимодействие с учебными заведениями высшего и среднего 

профессионального образования, в том числе, целевая подго-
товка специалистов и организация практики студентов. 

3. Прием молодых специалистов, адаптация, наставничество, раз-
витие профессиональных и управленческих навыков молодых 
работников. 
Первый этап реализуется путем организации экскурсий школь-

ников на предприятия компании, проведения различных конкурсов 
и интеллектуальных соревнований. Наиболее одаренные школьни-
ки поступают в ВУЗы по направлению компании. 

Сотрудничество Группы ЛУКОЙЛ с вузами реализуется по 
следующим направлениям: 
 развитие материально-технической базы вузов-партнеров; 
 расширение программ повышения квалификации сотрудников 

на базе ВУЗов-партнеров; 
 формирование системы материального стимулирования одарен-

ных студентов и преподавателей; 
 проведение совместных мероприятий, обеспечивающих инфор-

мационную поддержку сотрудничества. 
В ОАО «ЛУКОЙЛ» система непрерывного дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации раз-
вивается следующим образом: существуют как собственные регио-
нальные образовательные структуры, так и альянсы с традицион-
ными учебными заведениями, в частности, с отечественными 
нефтегазовыми университетами и ведущими учреждениями после-
вузовского образования. 

Компания активно вкладывает средства в расширение и со-
вершенствование учебной базы подшефных вузов: РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина, Санкт-Петербургского государственного 
горного института, Пермского государственного технического 
университета, Ухтинского государственного технического универ-
ситета, Тюменского государственного нефтегазового университета, 
Уфимского государственного нефтяного технического университе-
та, Волгоградского государственного технического университета, 
Самарского государственного технического университета, Астра-
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ханского государственного технического университета, Архангель-
ского государственного технического университета. В РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина за счет средств компании был оборудован 
компьютерный Центр геологического моделирования залежей уг-
леводородов, Уфимскому государственному нефтяному техниче-
скому университету были перечислены средства для оснащения 
современными компьютерами Центра управления информацион-
ными сетевыми ресурсами и т.д. Компания также профинансирова-
ла и издала совместно с РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и 
Тюменским государственным нефтегазовым университетом семь 
новых учебников по нефтегазовому делу. В Учебно-
исследовательском центре на базе губкинского университета было 
установлено современное оборудование для лабораторного практи-
кума «Термодеструктивные процессы переработки нефти» с уста-
новкой каталитического крекинга «SCT-MAT». Помощь вузам в 
совершенствовании материально-технической базы позволяет вес-
ти учебный процесс на современном уровне. 

Только за период 2008-2011 гг. Компанией были профинанси-
рованы работы по совершенствованию материально-технической 
базы Тюменского нефтегазового университета, Ухтинского госу-
дарственного университета, Уфимского государственного нефтяно-
го технического университета, Пермского государственного техни-
ческого университета, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. В 2009-
2010 гг. объем финансовых средств, выделенных на эти цели соста-
вил 125 млн. руб.1 

В свою очередь специалисты Компании обучаются в Учебно-
исследовательском центре (УИЦ) по проблемам повышения ква-
лификации руководящих работников и специалистов отрасли и пе-
дагогических работников, созданном в университете нефти и газа2. 
Кроме этого, сотрудники Группы ЛУКОЙЛ проходят обучение по 
программам МВА, которые организованы в РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина, НОУ «Институте нефтегазового бизнеса» («Управ-
ление нефтегазовым бизнесом) и в Финансовой академии при Пра-
вительстве РФ («Финансовый менеджмент»). 

 
                                                 
1 Отчет об устойчивом развитии ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2009-2010. С. 110 // 
[Электронный ресурс] URL: http:// www.lukoil.ru/static_6_5id_2131_.html 
(дата обращения 20.02.2014). 
2 См.: Матвейчук А.А. Российские нефтегазовые компании…Указ.соч. 
С.675. 
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Количество сотрудников ОАО «ЛУКОЙЛ»,  
прошедших дополнительное образования по программе МВА1 

Таблица 52 

Год 2008 г. 2010 г. 2012 г. 
Количество сотрудников 168 112 300 

 
Начиная с 2000 года для поддержки наиболее одаренных сту-

дентов компания учредила именные стипендии, которые выплачи-
ваются студентам профильных и технических вузов. Стипендию 
размером 2500 и 3000 рублей ежемесячно получают несколько со-
тен студентов в различных городах страны. Только за 2007-2011 гг. 
были выплачены стипендии на 700 тыс. долларов. 

Для поддержки молодых преподавателей вузов ОАО 
«ЛУКОЙЛ» реализуется специальная грантовая программа, в рам-
ках которой несколько десятков преподавателей из ВУЗов России и 
СНГ получают именные гранты. За период с 2007 по 2011 гг. по 
этой программе было выплачено 1,2 млн. долларов. За последние  
5 лет компания существенно увеличила стипендиальные (на 58,1%) 
и грантовые (на 26,0%) выплаты2. 

 
Динамика инвестиций в стипендиальную  

и грантовую программу (млн. руб.)3 
Таблица 53 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Стипендии 3,5 5,1 5,1 5,7
Гранты 4,3 11,3 7,7 9,6

 
В настоящее время ОАО «ЛУКОЙЛ» проводит активную тех-

нологическую модернизацию, направленную на формирование ин-
новационного имиджа компании. В связи с этим особое значение 

                                                 
1 Отчет по устойчивому развитию ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2007-2008. С. 62, 
Отчет по устойчивому развитию ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010-2012. С. 64 // 
[Электронный ресурс] URL: http:// www.lukoil.ru/static_6_5id_2131_.html 
(дата обращения 20.02.2014). 
2 Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2012 г. С. 76 // [Электронный ресурс] 
URL: http:// www.lukoil.ru/static_6_5id_218_.html (дата обращения 
20.02.2014). 
3 Отчет по устойчивому развитию ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010-2012 гг. С. 64 
// [Электронный ресурс] URL: http:// www.lukoil.ru/static_6_5id_2131_.html 
(дата обращения 20.02.2014). 
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приобретает кадровое обеспечение деятельности научно-
проектного комплекса. Для решения этой задачи по инициативе 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в 2011-2012 гг. в Тюменском госу-
дарственном нефтегазовом университете, Пермском национальном 
исследовательском политехническом университете и Ухтинском 
государственном техническом университете были созданы научно-
проектные подразделения, которые курировали соответствующие 
региональные структуры ОАО «ЛУКОЙЛ». Отобранным по ре-
зультатам различных мероприятий студентам предоставлялась 
возможность участвовать в проектной и научно-исследовательской 
работе, а также после завершения обучения продолжить работу в 
научно-проектном комплексе Компании. В результате будущий 
специалист до начала трудовой деятельности в научно-проектном 
подразделении приобретет необходимый практический опыт, зна-
ния в области корпоративной культуры, в соответствии с требова-
ниями стандартов и внутренних нормативных документов Компа-
нии. 

Третий этап кадровой стратегии Группы «ЛУКОЙЛ» преду-
сматривает целенаправленную работу с молодыми специалистами. 
Правление ОАО «ЛУКОЙЛ» еще в конце 2005 г. одобрило «Ком-
плексную целевую программу по работе с молодежью и молодыми 
специалистами на 2005-2010 годы», предусматривающую создание 
условий для адаптации и дальнейшего профессионального роста 
молодых специалистов. Вскоре была принята Комплексная целевая 
программа Группы «ЛУКОЙЛ» по работе с молодыми работника-
ми и молодыми специалистами на 2008-2017 гг.1 

В программах особое внимание акцентируется на проблемах 
самореализации молодых людей, воспитания их активной жизнен-
ной позиции. В компании действует институт наставничества,  
Советы молодых специалистов, организуются дополнительное 
обучения, стажировки молодых специалистов на передовых пред-
приятиях, проводятся конференции и семинары, конкурсы профес-
сионального инженерного мастерства «Лучший по профессии», 
встречи молодых инженеров с руководителями предприятий2.  

                                                 
1 См.: Система работы с молодыми работниками и молодыми специали-
стами в ОАО «ЛУКОЙЛ» и организациях Группы «ЛУКОЙЛ» [Элек-
тронный ресурс] //URL: http://www.lukoil.ru/materials/images/socia 
l/SMS/Politica_molodeg.pdf(дата обращения: 28.11.2013). 
2 См.: Марьин И. Раскрыть творческий потенциал человека // Социальное 
партнерство. 2006. № 2. С. 74. 
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В результате компания создала кадровый резерв, за последние годы 
немало сотрудников в возрасте до 30 лет назначались на руково-
дящие посты в различных предприятиях и организациях Группы 
«ЛУКОЙЛ»1. 

В настоящее время подобные программы разработаны и дейст-
вуют и в дочерних обществах. Например, в ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕГРОСЕТИ», программа работы с молодыми специалистами (на 
период 2010-2014 гг.) помимо обязательных позиций, связанных с 
обеспечением техники безопасности, правил внутреннего распо-
рядка, основами корпоративной культуры и др., включает про-
граммы изучения современных технологий производственной дея-
тельности, программы профессионального обучения, на основе 
внедряемых в Обществе инновационных технологий, тренинги по 
социальной психологии и конфликтологии2. В Холдинге 
«ЛУКОЙЛ ОВЕРСИЗ» в рамках работы с молодыми специалиста-
ми действует программа «Дублер», целью которой является полу-
чение молодыми специалистами и работниками опыта руководства 
и решения проблемных вопросов на уровне Компании. Победив-
ший в результате открытой выборной кампании молодой сотруд-
ник, получает статус «дублера» Президента Холдинга. Во время 
проекта «дублеры» должны рассмотреть задачи, поставленные 
Президентом, используя инновационный подход, провести анализ, 
разработать предложения и презентовать их на заседании Правле-
ния. В дополнение к общим бизнес - задачам каждый дублер полу-
чает одну индивидуальную задачу от функционального руководи-
теля. После завершения участнику проекта в торжественной 
обстановке вручается сертификат. Итоги конкурса размещаются на 
внутрикорпоративном портале на странице Совета молодых спе-
циалистов. Аналогичная программа реализуется в ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭКОЭНЕРГО»3. 

                                                 
1 См.: Матвейчук А.А. Российские нефтегазовые компании… С.681. 
2Комплексная целевая программа по работе с молодыми специалистами 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (на период 2010-2014 гг.) [Электронный 
ресурс] //URL: http://www.press-release.ru/branches/energy/c62801394d743/ 
(дата обращения: 28.11.2013). 
3См.: В ООО «ЛУКОЙЛ-ЭКОЭНЕРГО» реализуется программа по работе 
с молодежью и молодыми специалистами.) [Электронный ресурс] //URL: 
http://www.press-release.ru/branches/energy/c62801394d743/ реализуется 
программа по работе с молодежью и молодыми специалистами (дата об-
ращения: 28.11.2013). 
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В конце 2013 г. на предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ» в рамках 
стратегии работы с молодыми специалистами начала действовать 
информационная программа «Карьерный лифт». Преимущество 
этой программы заключается в объединении через информацион-
ный портал интересов руководителей проектов, HR службы и ра-
ботников, заинтересованных в карьерном росте. По мнению вице-
президента по персоналу А.А. Москаленко, эффективность этой 
программы обеспечивается тем, что, с одной стороны, каждый ра-
ботник компании может заявить о своей заинтересованности в по-
лучении определенной позиции в реализуемых компанией проек-
тах, с другой - при необходимости, каждый руководитель может 
оперативно получить сведения о сформированном в информацион-
ной системе кадровом резерве, насчитывающем по результатам 
первых 3 месяцев работы 1500 сотрудников. Специальная группа 
департамента по персоналу проводит анализ поступивших предло-
жений и организует продвижение наиболее подходящих кандида-
тур1. 

Стратегия подготовки и переподготовки персонала в ОАО 
«ЛУКОЙЛ» распространяется не только на молодых работников, 
но и на другие возрастные и профессиональные категории сотруд-
ников. В компании действует система непрерывного дополнитель-
ного профессионального образования и повышения квалификации, 
включающая различные формы обучения – бизнес-практикумы, 
выездные семинары, специальные программы обучения, зарубеж-
ные стажировки, обучение по программам МВА, дистанционное 
обучение. При этом существуют как собственные региональные 
образовательные структуры, так и альянсы с традиционными учеб-
ными заведениями, в частности, с отечественными нефтегазовыми 
университетами и ведущими учреждениями послевузовского обра-
зования. 

Совместно с Московской школой управления «Сколково» раз-
работана двухгодичная программа обучения, направленная на 
формирование группы лидеров для управления крупными нефтега-
зодобывающими проектами (эквивалент ExecutiveMBA в нефтега-
зовой отрасли). В настоящее время обучение проходит уже вторая 
группа сотрудников бизнес-сектора «Разведка и добыча». Следую-
щую группу предполагается набрать из сотрудников, работающих 

                                                 
1 Официальный сайт ОАО "ЛУКОЙЛ". Телепрограмма "Регионы  
"ЛУКОЙЛа" № 67 (март 2014 г.) //[Электронный ресурс] 
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2134_.html (дата обращения 20.04.2014). 
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по направлению «Нефтепереработка и нефтехимия»1. Важной фор-
мой повышения квалификации работников компании являются 
стажировки в ведущих зарубежных нефтегазовых и энергетических 
компаниях, таких как «Stateoil», «Total», «Fortun». 

Еще одним значимым направлением повышения квалификации 
является дистанционное обучение. Количество организаций Груп-
пы «ЛУКОЙЛ», включенных в систему дистанционного обучения, 
выросло с 15 (2008 г.) до 59 (2012 г.). Специально созданный пор-
тал содержит 220 учебных курсов по разным направлениям  
деятельности компании. Достижения компании в области дистан-
ционного обучения были отмечены специальными призами «За 
поддержку электронного обучения» на VI и VII Международных 
выставках LearnExpo (2009 и 2010 гг.)2. 

В современных условиях разработка месторождений нефти и 
газа требует высокой квалификации и инженерно-технического 
персонала. Реализация сложнейших технологических процессов, 
связанных с добычей, транспортировкой и переработкой нефти 
обуславливает освоение большого объема знаний и навыков в об-
ласти промышленной безопасности. Для решения этих задач в  
2010 г. в Астрахани был создан «Корпоративный учебный центр» 
для подготовки персонала, работающего на морских нефтегазовых 
платформах, речных и морских нефтетерминалах, в котором уста-
новлены уникальные тренажерные комплексы, позволяющие отра-
батывать различные приемы и технологические операции, связан-
ные с обеспечением промышленной безопасности на нефтегазовых 
объектах. Например, один из комплексов предназначен для обуче-
ния и тестирования персонала навыкам управления оборудованием, 
системами и технологическими процессами на морской буровой 
платформе. 

В настоящее время учебный центр имеет лицензии на 97 обра-
зовательных программ по следующим направлениям: 
 выживание на море (в соответствии с международной конвенци-

ей ПДНВ 1974 г. и международным стандартом Международной 
академии нефти и газа OPITO); 

                                                 
1Отчет по устойчивому развитию ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010-2012. С. 39 // 
[Электронный ресурс] URL: http:// www.lukoil.ru/static_6_5id_2131_.html 
(дата обращения 20.02.2014). 
2Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2012 г. С. 39 // [Электронный ресурс] 
URL: http:// www.lukoil.ru/static_6_5id_218_.html (дата обращения 
20.02.2014). 
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 подготовка членов аварийно-спасательных формирований, в т.ч. 
по ликвидации последствий аварийного разлива нефти и нефте-
продуктов; 

 подготовка к аттестации в области промышленной безопасности 
руководителей и специалистов; 

 водолазная подготовка и подготовка промышленных альпини-
стов; 

 пожарно-технический минимум для различных отраслей. 
По каждому направлению разработаны методические пособия, 

подготовлены учебные наглядные материалы, оборудованы спе-
циализированные классы. Некоторые учебные программы прохо-
дят с участием ведущих иностранных компаний. Например, совме-
стно с компанией Shlumberger было организовано и проведено 
обучение 100 специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Оверсиз» для проекта 
«ЗападнаяКурна II», а курс по проводке горизонтальных скважин 
большой протяженности проходил под руководством компании 
K&M, дочерней компании Shlumberger. В 2013 г. на базе «Корпо-
ративного учебного центра» прошли обучение 5075 человек, из них 
810 человек - по программам OPITO. 

Корпоративный учебный центр активно сотрудничает с вуза-
ми. Так на пожарном полигоне проходят практические занятия со 
студентами факультета «Пожарная безопасность» Астраханского 
инженерно-строительного института. На тренажерной базе учебно-
го центра в 2013 г. была проведена выездная практика для студен-
тов кафедры «Нефтегазовое дело» Астраханского государственного 
технического университета. В сентябре 2013 г. на базе Корпора-
тивного учебного центра была организована кратковременная ста-
жировка преподавателей технических университетов по программе 
«Новые технологии и технические средства строительства скважин 
на морском шельфе»1. 

Реализуя международные проекты, Группа «ЛУКОЙЛ» стал-
кивается с необходимостью подготовки кадров за рубежом. На-
пример, в декабре 2012 г. в провинции Басра (Ирак) был открыт 
учебный центр LUKOIL Mid-Eastltd., операционной компании 
«ЛУКОЙЛа» по проекту «Западная Курна-2». Программа построе-
на по модульному типу на основе компетентно-ориентированного 
подхода и включает в себя необходимые прикладные технические 

                                                 
1 Корпоративный учебный центр ОАО «ЛУКОЙЛ // [Электронный ресурс] 
URL: http:// www.ctc.lukoil.ruhttp://www.ctc.lukoil.ru/main/default.asp (дата 
обращения 20.02.2014) 
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дисциплины, курсы по промышленной безопасности, защите окру-
жающей среды, охране труда и развитию лидерских качеств, а так-
же программу обучения непосредственно на рабочем месте. Одно-
временно в центре могут обучаться до 350 человек. В августе  
2013 г. состоялся первый выпуск специалистов1. 

Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперов убежден: «Осно-
вой конкурентных преимуществ в XXI веке является уже не обла-
дание средствами производства, а интеллектуальный, творческий 
потенциал работников. Успех компании зависит от способности 
максимально полно раскрыть этот потенциал»2. 

Крупнейшие компании также сотрудничают с ведущими вуза-
ми страны, обеспечивающих подготовку кадров для НГК. 

В НК «Роснефть» уверены, что повышение общего профессио-
нального уровня сотрудников можно достичь в первую очередь 
путем воспитания своих собственных специалистов. В Компании 
совместно с ведущими российскими и зарубежными институтами и 
бизнес-школам разрабатываются программы корпоративного обу-
чения, предназначенные для всех категорий сотрудников. Особого 
внимания заслуживают корпоративные программы профессио-
нальной переподготовки, разработанные при сотрудничестве с РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина: «Нефтегазовое производство», 
«Экономика и управление на предприятии нефтегазового комплек-
са», «Менеджер природоохранной деятельности», «Специалист по 
промышленной безопасности и охране труда». Обучение по про-
грамме Executive MBA осуществляется совместно с Высшей шко-
лой менеджмента СПбГУ. Программа состоит из 12 учебных моду-
лей, два из которых предполагает обучение в зарубежных бизнес-
школах: Norwegian Business School Oslo (Норвегия) и Duke Fuqua 
School of Business (США). Реализуется и обучение по модульной 
программе для руководителей «Эффективное управление Компа-
нией: развитие управленческих компетенций». В сотрудничестве с 
МИЭП МГИМО и Bodo Graduate School of Business (Норвегия) 
внедрена корпоративная программа MBA «Международный бизнес 
в нефтегазовой отрасли». Активно развивается система дистанци-
онного обучения, введена в эксплуатацию автоматизированная сис-

                                                 
1 Официальный сайт ОАО «ЛУКОЙЛ». «В учебном центре ЛУКОЙЛА в 
Ираке состоялся первый выпуск» // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.lukoil.ru/press_6_5div__id_21_.html (дата обращения 
20.02.2104). 
2 Алекперов В. Ю. Основа конкурентного преимущества — интеллекту-
альный потенциал персонала // Социальное партнерство. 2006. № 1. С. 10. 
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тема оценки технических компетенций и формирования индивиду-
альных планов профессионального роста кадров. Более 4 тысяч со-
трудников прошли дистанционное обучение только в 2010 г. Од-
ним из главных инструментов реализации кадровой политики 
является созданная в НК в 2005 г. система непрерывного образова-
ния «Школа - вуз - предприятие». В 2010 г. в 60 «Роснефть-
классах», действующих в 30 городах, в рамках корпоративной про-
граммы довузовской подготовки обучалось около 1500 учащихся, 
большая часть которых поступила затем в нефтяные вузы. Наибо-
лее значительным проектом в сфере подготовки кадров стал проект 
создания Института нефти и газа в Сибирском федеральном уни-
верситете (СФУ). В 2010 г. «Роснефть» сотрудничала с 26 высши-
ми учебными заведениями России, в которых готовились специа-
листы по востребованным на предприятиях НК специальностям. 
Сотрудничество с вузами включает финансовую поддержку, про-
ведение «Дней Роснефти», «Дней карьеры», оказание вузам-
партнерам помощь в модернизации учебного процесса, поддержку 
инновационных проектов и др. Так, Институту инновационных об-
разовательных проектов и технологий Российского государствен-
ного университета нефти и газа им. И.М. Губкина было выделено 
«Роснефтью» 4,5 млн руб., в том числе 950 тыс. – с целью разра-
ботки профессиональных стандартов для специалистов по бурению 
нефтяных и газовых скважин. В 2010 г. размер благотворительной 
помощи вузам составил 77 млн руб., в том числе, на стипендии и 
гранты выделено около 8 млн руб. В этом же году на предприятиях 
НК производственную практику прошли более 3 тысяч студентов, 
затем почти тысяча из них стали сотрудниками «Роснефти». Моло-
дым специалистам в Компании уделяется особое внимание: рабо-
тают Советы молодых специалистов, функционирует программа 
обучения и развития молодых специалистов «Три ступени», в ко-
торой распланирован профессиональный рост молодых специали-
стов в течение первых трех лет их работы, в том числе обязатель-
ным является участие молодого специалиста в научно-технических 
конференциях, на которых защищаются проекты, направленные на 
улучшение производственных процессов. Для выявления управ-
ленческого потенциала проводится деловая оценочная игра – «Ли-
деры роста». Компания оказывает и социальную поддержку моло-
дым специалистам1. 

                                                 
1 Поддержка образования: система «Школа – вуз – предприятие» // [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.rosneft.ru/Development/personnel/support/ 
(дата обращения: 26.11.2012). 
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21 мая 2014 г. в Санкт-Петербурге «Газпромнефть» совместно 
с Французским институтом нефти, компанией IFP Training (Фран-
ция), Российским государственным университетом нефти и газа 
имени И.М. Губкина, Омским государственным техническим уни-
верситетом подписали договор о запуске нового проекта по про-
фессиональной подготовке специалистов нефтепереработки. А. 
Чернер. заместитель генерального директора по логистике, перера-
ботке и сбыту ОАО «Газпромнефть», подписавший договор  
отметил: «Сегодня мы как никогда нуждаемся в высокопрофессио-
нальных специалистах. «Газпромнефть» – молодая, динамично раз-
вивающаяся компания. За последние годы мы практически в пол-
тора раза нарастили объемы переработки, увеличили ее глубину, 
построили современные производственные объекты, повысили ка-
чество продукции, перешли на производство экологических сортов 
топлив, развиваем направление масел, битумов. В ближайшее вре-
мя мы планируем инвестировать значительные средства в развитие 
переработки на наших заводах. Наша цель — быть лучшими в пе-
реработке не только в России, но и в Европе, и сегодня мы уверен-
но идем в этом направлении. В условиях жесткой конкуренции нам 
не обойтись без квалифицированного персонала. Мы понимаем, 
что обеспечить заданный уровень эффективности мы можем только 
в команде грамотных эффективных специалистов. Плотное взаи-
модействие с РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Омским госу-
дарственным техническим университетом, и их непосредственное 
участие в Программе должно усилить ее эффективность за счет их 
богатого опыта, который формировался годами. Сотрудничество и 
объединение практик передовых российских вузов и Французского 
института нефти должно реализоваться в программе высокого 
класса и ее результаты вывести компетенции наших специалистов 
на новый профессиональный уровень». Подписание соглашения 
дало старт магистерской программе, которая является первым эта-
пом масштабной совместной системы технического обучения всех 
категорий производственного персонала: операторов, эффективных 
инженеров и технологов, управленческого состава НПЗ. Магистер-
ская программа рассчитана на 2 учебных года, итогом обучения 
является защита дипломного проекта под кураторством руководи-
телей Блока логистики, переработки и сбыта. При успешном окон-
чании курса будет вручаться дипломы Французского института 
нефти и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Обучение будет 
организовано под руководством Французского института нефти. 
Курсы программы пройдут как во Франции, так и в России при  
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непосредственном участии вузов-партнеров: Российского государ-
ственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, Омско-
го государственного технического университета, что позволит объ-
единить отечественную научную школу с лучшими зарубежными 
практиками и подготовить инженеров - технологов современного 
уровня. Все модули программы имеют каскадную систему разви-
тия компетенций, необходимых для каждого уровня должностей, 
тем самым обеспечивая преемственность знаний и навыков и воз-
можность дальнейшего профессионального роста. Ректор РГУ неф-
ти и газа имени И. М. Губкина В.Г. Мартынов отметил, что это со-
глашение дает возможность выйти на новый виток, предоставить 
другой уровень образования. По словам президента – генерального 
директора компании IFP Training (подразделение Французского 
института нефти, которая занимается обучением специалистов 
нефтепереработки) Жана-Люка Корника, курс обучения, который 
предлагает Французский институт, носит неакадемический харак-
тер: он ориентирован на производство, при этом учитывает суще-
ствующие характеристики заводов. По итогам обучения каждый 
участник программы должен получить такой объем знаний и прак-
тических навыков, который позволит эффективно участвовать в 
реализации амбициозного плана компании по модернизации НПЗ1. 

23 мая 2014 г. на Петербургском международном экономиче-
ском форуме, Президент, Председатель Правления «НК «Рос-
нефть» И.И. Сечин и ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
В. Г. Мартынов подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках 
развития нефтегазовой отрасли и возрастающих потребностей ТЭК 
в создании и внедрении высоких технологий в производство, «Рос-
нефть» и РГУ нефти и газа решили создать систему партнерских 
отношений, в которой каждая из сторон берет на себя определен-
ные обязательства. 

Так, Губкинский университет планирует: 
 готовить бакалавров, магистров и аспирантов по направлениям 

и темам, востребованным Компанией; 
 разрабатывать новые и совершенствовать действующие образо-

вательные программы Университета с учетом требований Ком-
пании к квалификации молодых специалистов; 

                                                 
1 Официальный сайт РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Отдел связи с 
общественностью // [Электронный ресурс] URL http://www.gubkin.ru 
/departaments/university_departments/DIaCS/download/prelises/2014/14-06-
2014.pdf 
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 участвовать в программе поддержки довузовской молодежи, 
проводимой Компанией в регионах ее присутствия; 

 предоставлять высшее профессиональное образование выпуск-
никам «Роснефть-классов»; работникам Компании, гражданам 
стран, в которых Компания реализует международные проекты; 

 выполнять фундаментальные научные исследования, НИОКР, 
проектные работы и научно-техническую экспертизу на основа-
нии договоров, заключенных с Компанией, ее дочерними и за-
висимыми обществами; 

 взаимодействовать с Компанией в рамках реализации програм-
мы инновационного развития. 
Компания, в свою очередь, планирует: 

 предоставлять студентам, аспирантам и педагогам Университета 
возможность проходить стажировки, производственную, пред-
дипломную и научно-исследовательскую практику в Компании, 
ее дочерних структурах и зависимых обществах; 

 выделять корпоративные стипендии для студентов и именные 
гранты для педагогов и научных работников Университета; 

 участвовать в преподавательской деятельности, разработке 
учебных пособий, практических курсов, методических и произ-
водственно-технических материалов, руководстве практиками и 
выпускными квалификационными работами с учетом актуаль-
ных практических задач Компании; 

 оказывать содействие Университету в развитии учебно-
методической и материально-технической базы, реализации 
программы национального исследовательского университета, 
проведении научных исследований, приобретении учебного и 
наукоемкого оборудования, вычислительной и демонстрацион-
ной техники. 
Данное соглашение открывает новые горизонты сотрудничест-

ва крупнейшей в мире публичной компании по объёму производст-
ва нефти и лидера отечественной системы нефтегазового образова-
ния – Губкинского университета1. 

В ОАО «Сургутнефтегаз» особое внимание уделяется привле-
чению молодых ученых и специалистов к развитию научно-
технического потенциала компании: проводятся корпоративные 
научно-технические конференции, конкурс на лучшую научно-

                                                 
1 Соглашение о сотрудничестве РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина с 
ОАО «НК «Роснефть» // [Электронный ресурс] URL http://www.gubkin.ru 
/news2/detail.php?ID=35382 (дата обращения: 26.05.2014). 
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техническую разработку. В ноябре 2003 г. было создано Молодеж-
ное объединение ОАО «Сургутнефтегаз» - самоуправляемое, не-
коммерческое формирование молодых работников, объединивших-
ся на основе общности интересов. В 2011 г. акционерное общество 
приняло участие в финансировании проведенной Российским госу-
дарственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина  
65-й юбилейной Международной научной конференции «Нефть и 
газ - 2011» и конференции «Инновационные технологии прогноза, 
поисков, разведки и разработки скоплений углеводородов и при-
оритетные направления развития ресурсной базы ТЭК России»1. 

В настоящее время в Компании активно развивается собствен-
ная система непрерывного профессионального образования, позво-
ляющая ежегодно обеспечивать выполнение 75% плана подготовки 
и повышения квалификации рабочих и специалистов. Существует 
Центр политехнического обучения (ЦПТО), который оснащен со-
временными тренинговыми комплексами, полигон. Центр включа-
ет базовый центр в г. Сургуте и четыре отделения: Лянторское, Фе-
доровское, Нижнесортымское, расположенные на территории 
Сургутского района ХМАО-Югры и Витимское отделение в Рес-
публике Саха (Якутия). В отделениях проводится подготовка 37% 
от общего числа обучающихся. К процессу обучения в Центре при-
влекается более 600 преподавателей. На базе данного центра разра-
ботаны и действуют более 1500 программ обучения по основным 
направлениям деятельности Компании. В 2012 г. обучение на  
базе этого центра прошли 29838 человек2. Кроме того, в Компа- 
нии действует Учебный центр производственного управления  
«СургутАСУнефть». С 2004 г. в Центре действует новая техноло-
гия – дистанционное обучение с помощью программного  
комплекса «Корпоративная система компьютерного обучения 
SNGTraining»3. 

Компания сотрудничает с различными учебными заведениями 
страны, среди которых Тюменский государственный нефтегазовый 

                                                 
1 Годовой отчет ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» за 2011. С.68 // [Электрон-
ный ресурс] URL:http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/reports/annual/ 
(дата обращения 20.02.2014). 
2 Годовой отчет ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» за 2012. С. 83 // [Электрон-
ный ресурс] URL:http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/reports/annual/ 
(дата обращения 20.02.2014). 
3 Работа с молодежью // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.surgutneftegas.ru/ru/staff/ (дата обращения: 07.02.2013). 
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университет, Санкт-Петербургский государственный горный уни-
верситет имени Г.В. Плеханова, Сургутский нефтяной техникум, 
Якутская государственная cельскохозяйственная академия. ОАО 
«Сургутнефтегаз» выделяет финансовую помощь образовательным 
учреждениям с целью повышения качества учебного процесса, соз-
дания новых учебных лабораторий, разработки и внедрения  
специализированных программ. В базовом вузе Компании – Тю-
менском государственном нефтегазовом университете – создана 
именная аудитория ОАО «Сургутнефтегаз», закуплено новейшее 
оборудование, работает уникальный научно-образовательный 
центр «Нефтяник Сургута», в составе которого - 5 лабораторий по 
петрофизическим исследованиям и технологиям бурения и компь-
ютерный класс с программным обеспечением по курсу «Модели-
рование процессов нефтеизвлечения». В 2012 г. в университете бы-
ла создана геохимическая лаборатория, оснащенная современным 
оборудованием1. 

В 2011 г. ОАО «Сургутнефтегаз» оказало помощь в оснащении 
учебно-научных лабораторий нефтегазового факультета Санкт-
Петербургского государственного горного университета. Акцио-
нерное общество на протяжении нескольких лет входит в состав 
Правления Ассоциации попечительских советов учреждений обра-
зования Республики Саха (Якутия). Ежегодно Компания выдает 
около 600 направлений на целевое обучение. В 2012 г. по целевому 
направлению обучались 2084 студента2. 

ОАО «Татнефть» еще в 90-е годы открыла собственные учеб-
ные центры, где новые сотрудники могли получать все необходи-
мые знания и навыки. К настоящему времени выстроена целая сеть 
таких структур, готовых одновременно готовить около четырех 
тысяч специалистов. Причем обучаются и иностранцы - из Ирана, 
Ирака, Казахстана, Германии и Америки. Подготовка и повышение 
квалификации специалистов «Татнефти» осуществляется в корпо-
ративном Центре подготовки кадров в Альметьевске и одиннадца-
ти местных учебно-курсовых комбинатах на базе Альметьевского 
государственного нефтяного института, в котором были внедрены 
новые специализации, необходимые компании. В свою очередь 
«Татнефть» обеспечила проведение капитального ремонта здания 

                                                 
1 Годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012. С. 83 // [Электронный 
ресурс] URL:http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/reports/annual/ (дата 
обращения 20.02.2014). 
2 Там же. 
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института. Технические кадры проходят подготовку в нефтяных 
техникумах Альметьевска и Лениногорска, в машиностроительном 
техникуме в Бугульме, других учебных заведениях нефтяных горо-
дов региона. Значительное внимание уделяется подготовке таких 
дефицитных специалистов как бурильщики, геологи, операторы. 
Особое внимание уделено практической составляющей обучения. 
Для этого открыт полевой учебный центр, условия в котором при-
ближены к промысловым. Компания поддерживает издание новой 
учебной литературы, разрабатываются собственные методики, 
учебные фильмы. Причем используются материалы научно-
исследовательских институтов компании. Важным направлением 
кадровой политики является обучение за границей1. ОАО «Тат-
нефть» взаимодействует с ведущими вузами страны - Российским 
государственном университетом им. И. М. Губкина, Институтом 
повышения квалификации Минэнерго РФ, Казанским государст-
венным университетом, Уфимским государственным нефтяным 
техническим университетом, Камским государственным политех-
ническим институтом. Подготовка высшего руководящего состава 
и его кадрового резерва осуществляется в Институте нефтегазового 
бизнеса Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В 
ряде подразделений компании в 2004 г. были сформированы Шко-
лы управления производством, Советы молодых специалистов2. 
Важное место занимает внедрение новых методик обучения, кото-
рые бы позволили как можно скорее адаптировать молодых спе-
циалистов к реальному производству. 

При всех достижениях в организации подготовки и переподго-
товки кадров в НГК в 2000-е гг. эксперты указывают на недоста-
точные средства, направляемые компаниями в эту сферу. Причина 
не только в недостаточном осознании важности таких инвестиций, 
но и в государственной кадровой политике. До 2000 г. на расходы 
по повышению квалификации, подготовке и переподготовке кадров 
было разрешено компаниям тратить до 2% фонда заработной пла-
ты. В 2001 г. норматив расходов на образование сотрудников был 
повышен до 4%. По данным на 2009 г., реально максимальный объ-
ем инвестиций в обучение и развитие персонала направляет ОАО 
«Татнефть»  2% фонда оплаты труда. Затраты на эти цели в дру-
гих крупных компаниях не выше 0,02% фонда оплаты труда3. 

                                                 
1 См.: Электронный ресурс. URL: http://www.bkgis.ru/expert-club/1214-
kadrovye-problemy-gde-vyhod.html (дата обращения: 07.02.2013). 
2 Там же.  
3 См.: Гайсина Л.М. Управление персоналом… С.120. 
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Иностранные нефтяные компании, работающие в нашей стра-
не, в отличие от российских, осуществляют специализированные 
программы набора молодых специалистов. Приглашаются выпуск-
ники самых разных специальностей, конкурс обычно состоит из 
несколько этапов: заполнение анкеты, тестирование, интервью с 
менеджерами по персоналу. Работа в подобных компаниях может 
проходить как в головных офисах, так и на непосредственных мес-
тах добычи и разработки. В ряде случаев стажер обязательно дол-
жен пройти период практики в «поле» и только потом возможен 
переход в управленческие офисы компании. Зарплаты в таких ком-
паниях у молодых специалистов начинаются от $800, одновремен-
но предлагается полный социальный пакет. Исследователем  
Л.М. Гайсиной обозначены следующие причины высокой активно-
сти иностранных фирм, работающих в нефтегазовом секторе, в во-
просах найма российских специалистов: наличие средств, позво-
ляющих широко информировать потенциальных работников, 
привлекать к поиску рекрутинговые агентства; высокая стоимость 
иностранного персонала (иностранный специалист, работая на Са-
халине или в Москве получал весьма значительную заработную 
плату, плюс машина и проживание не ниже определенного уров-
ня1); наличие в нашей стране достаточного числа квалифицирован-
ных специалистов, не выдвигающих подобных требований; частые 
командировки. 

Российские компании нефтяной отрасли обычно работают по 
принципу «преемственности», родственных связей, рекомендаций 
знакомых и т.д. Но все чаще они заключают договоры с ведущими 
профильными вузами, в соответствии с которыми предоставляются 
вакантные места для прохождения практик или стажировок луч-
шим студентам и выпускникам, которые после защиты дипломной 
работы могут рассчитывать на приглашение в компанию. Одно-
временно из-за отсутствия эффективной системы работы с рекру-
тинговыми агентствами компании отечественного нефтяного ком-
плекса в большинстве случаев вынуждены подбирать персонал 
сами, зачастую, используя перечень формальных требований (об-
разование, опыт работы). Этот способ используется в основном для 
приглашения менеджеров высшего и среднего звена – примерно 

                                                 
1См.: Borisov, К. Sourcing Engineers, Middle Managers in Russian Oil & Gas/ 
K. Borisov //Oil & Gas Eurasia, the International magazine for the International 
Oil & Gas Industry in Russia, the Caspian and Central Asia. 2006. №9. Sep-
tember. Р. 49. 
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25%1. Статья К. Борисова в журнале «Нефть и газ Евразии» под 
названием «Рынок труда нефтегазовой отрасли, химической про-
мышленности, черной и цветной металлургии» содержит данные о 
том, что в 2005 г. с помощью кадровых агентств было приглашено 
на работу 7,5% топ-менеджеров, 27,8%  менеджеров среднего 
уровня, 47,2% – квалифицированных специалистов, 17,5% – лиц, не 
входящих ни в одну из перечисленных категорий2. Эксперты пола-
гают, что традиционный наем специалистов из вузов  наиболее 
затратный и рискованный метод. И. Нестеров в качестве примера 
приводит опыт ООО «Востокнефтепровод», где реализуется целе-
вая программа подготовки кадров3. Суть ее заключается в том, что 
осуществляется набор и обучение слушателей из мест их постоян-
ного проживания, по территории которых прокладывается трубо-
провод. В частности, приглашаются целевые выпускники Томского 
государственного промышленно-гуманитарного колледжа. Для 
кандидатов устанавливается возрастной ценз (до 30 лет), образова-
тельный (не ниже среднего общего полного), половой (мужчины, 
отслужившие в армии или имеющие военный билет), предъявляют-
ся требования к уровню медико-физической подготовки. Жесткий 
отбор претендентов осуществляется выездной комиссией, в состав 
которой обязательно входят психологи4. 

Еще в 1990-е гг. сложилась новая система подготовки квали-
фицированных рабочих и специалистов среднего звена для нефтя-
ной и нефтеперерабатывающей промышленности. Так, одним пер-
вых в Башкортостане был создан колледж на базе СПТУ-50 
Уфимского нефтяного института и нефтеперерабатывающего заво-
да. Каждая образовательная ступень в подобной системе получила 
завершенный цикл. Это давало учащимся возможность варьировать 
построение образовательного процесса и путь профессиональной 
реализации5. 

                                                 
1 См.: Евтушенко Е.В. Управление персоналом. Уч. пособие. Уфа, 2004. 
С. ЗЗ. 
2См.: Rumyantseva, М. What's the Fuss? Assessing the Labor Market in the 
Petroleum Industry / M. Rumyantseva Y. Zabazarnykh // Oil & Gas Eurasia, 
the International magazine for the International Oil & Gas Industry in Russia, 
the Caspian and Central Asia. 2006. №5. May. Р. 48-49. 
3 См. Нестеров И. Требуются профессионалы // Трубопроводный транс-
порт нефти. 2007. № 12. С.30. 
4 См.: Там же.  
5 См.: Рогожа И.В. Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, ин-
новации. М.,2010. С.221. 
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Другой пример: профильные производственно-технические 
училища, спонсируемые предприятием, осуществляют подготовку 
специалистов для «Транснефти». Компания использует германский 
опыт: 800 часовая учебная программа по определенным специаль-
ностям разбита на 2 части: теоретическая и практическая подготов-
ка. Подготовка инженерно-технического персонала для «Транснеф-
ти» осуществляется на основе договорных соглашений с  
7 профильными вузами России  РГУ нефти и газа имени  
И.М. Губкина, Самарским государственными техническим универ-
ситетом, Томским политехническим университетом, Тюменским 
государственным нефтегазовым университетом, Ухтинским госу-
дарственным техническим университетом, Дальневосточным госу-
дарственным техническим университетом, Уфимским государст-
венным нефтегазовым техническим университетом1. Талантливых 
студентов замечают уже на первых курсах университетов и скло-
няют их к переходу в ту или иную компанию. Подсчеты, проведен-
ные И. Нестеровым, свидетельствуют о том, что из 15 тыс. выпуск-
ников профильных специальностей в 2007 г. были трудоустроены в 
компании нефтегазовой отрасли около 90%, причем 30% из них  
«целевики». Оставшиеся 10% не работают по специальности2. 

Согласно данным Тюменского государственного нефтегазово-
го университета, 94% выпускников ТюмГНГУ в 2012 г. трудоуст-
роилось по специальности3. В 2012 г. 97,5% выпускников Альметь-
евского государственного нефтяного института (АГНИ) были 
трудоустроены по специальности4. 

В 2007 г. 70%5 выпускников РГУ нефти и газа имени  
И.М. Губкина были приняты на работу в компании и организации 

                                                 
1 См.: Нестеров И. О кадровой политике «Транснефти». Интервью с вице-
президентом ОАО НК «Транснефть» И.Г. Солярским // Трубопроводный 
транспорт нефти. 2006. № 6. С.9-13. 
2 См.: Там же. С. 89. 
3 Официальный сайт Тюменского государственного нефтегазового уни-
верситета // [Электронный ресурс] URL: http://www.tsogu.ru/news 
/university/effektivnost-vuza-otsenit-trudoustrojstvo-vypusknikov/ (дата об-
ращения: 13.04.2013). 
4 Официальный сайт Альметьевского государственного нефтяного инсти-
тута // [Электронный ресурс] URL: http://www.agni-rt.ru/index.php 
/vipusknik/bestvipuskniky.html(дата обращения: 13.04.2013). 
5 ПОИСК. 2007. № 5. Март. 
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нефтегазового комплекса, по итогам 2013 г. – 76% выпускников 
трудоустроились по специальности1. 

Согласно рейтингу вузов страны за 2012 г., составленному 
Рейтинговым агентством «Эксперт РА», в число 100 лучших вузов 
вошли 3 нефтегазовых вуза: Российский государственный универ-
ситет нефти и газа имени И. М. Губкина, Уфимский государствен-
ный нефтяной технический университет, Тюменский государст-
венный нефтегазовый университет. В графе «востребованность 
работодателями, ранг» эти вузы заняли соответственно 7, 14 и  
20 места. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина вошел в десятку 
наиболее востребованных работодателями вузов2. Согласно дан-
ным Global World Communicator (GWC) «Worldwide Professional 
University Rankings RankPro 2013/2014» Губкинский университет 
занял 5 строчку среди российских вузов и 256 место в общем заче-
те ежегодного международного рейтинга 500 лучших вузов мира3. 

Таким образом, кадровая политика в НГК с советских времен 
очевидно трансформировалась. За 1990-е г. произошло сокращение 
численности сотрудников нефтяных компаний на 25-30 % с целью 
оптимизации производственных затрат и осуществления техноло-
гической модернизации. В конце 1990-х гг. нефтяные компании 
начали все более активно заключать договоры на целевую подго-
товку специалистов. В 2000-е гг. руководители ведущих НК стали с 
большим вниманием относиться к проблемам управления персона-
лом, подбору кадров. Большим спросом пользовались выпускники 
специальных вузов, которые имели дополнительную специализа-
цию в области инвестиций, управления финансами и рисками, в 
сфере менеджмента и экономики4. Одновременно эксперты были 
вынуждены констатировать, что в середине 2000-х гг. в большин-
стве нефтяных компаний отсутствовала система планирования 

                                                 
1[Электронный ресурс] URL: http://gubkin.ru/departaments/university_ 
departments/DIaCS/download/almanac2014.pdf(дата обращения: 13.04.2013). 
2 Рейтинг ВУЗов России – 2012 // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.ubo.ru/analysis/?cat=146&pub=2106 (дата обращения: 
14.04.2013). 
3 См.: Официальный сайт РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина // [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.gubkin.ru/news2/detail.php?ID=35272 
(дата обращения: 16.05.2014). 
4 См.: Рогожа И.В. Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, ин-
новации. М.,2010. С.213. 
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карьеры специалистов, финансирование образовательных про-
грамм осуществлялось по остаточному принципу1. 

Вместе с тем остро ощущался дефицит кадров новой генера-
ции. Об этом заявлял Президент РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-
кина А.И. Владимиров: «Кадровый дефицит — одна из главных 
причин нашей медлительности в информатизации и интеллектуа-
лизации нефтедобычи»2. Президент РГУ нефти и газа имени  
И.М. Губкина настаивает на том, что отечественная система инже-
нерного образования, имеющая в своей структуре как политехни-
ческие многоотраслевые вузы, так и широкую сеть отраслевых ву-
зов (горных, металлургических, нефтегазовых, строительных, 
авиационных, медицинских, сельскохозяйственных и так далее), 
доказала необходимость и состоятельность своей органической 
встроенностью в общую систему жизнеобеспечения и жизнедея-
тельности страны, способностью вести подготовку необходимых 
нашему обществу и востребованных обществом специалистов. 
Подготовка инженерных кадров всегда рассматривалась как систе-
мообразующее звено высшего профессионального образования в 
России3. 

Действительно, выпускники российской технической школы 
всегда отличались широтой профессиональных познаний в сочета-
нии с прочностью их фундаментальной подготовки. Это давало им 
возможность вести активную деятельность в новейших областях 
высоких технологий. Доказательство тому  их востребованность 
на Западе, «утечка умов». Известное и печальное явление  науч-
ные и научно-производственные структуры Силиконовой долины в 
значительной степени заполнены выпускниками советских вузов, 
многие из которых стали лауреатами наиболее престижных между-
народных премий. В США работают 17 тыс. докторов наук  вос-
питанников наших вузов4. 

В основе успехов отечественной высшей школы  лучшие до-
революционные и советские традиции, обусловившие возможность 
решения конкретных народнохозяйственных задач. Личностный 

                                                 
1 См.: Шагиев Р.Р., Дьяконова Н.А. Человеческие ресурсы нефтегазовых 
компаний. М.. 2006. С. 12. 
2 Владимиров А.И. Высшее нефтегазовое образование. Инновационный 
путь развития. М., 2009. С. 23. 
3 См.: Владимиров А. Хождение бакалавра в Россию // Социальное парт-
нерство. 2004. № 4. С. 7. 
4 См.: Высшее образование в России. 2011. № 3. С. 105. 
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опыт, фундаментальность образования, творческая атмосфера, хра-
нение и передача способности совершать открытия, создавать но-
вое рождали уникальные достижения отечественной науки. Осо-
бенность российской системы образования  докторантура  
российский феномен, предполагающий и обеспечивающий разви-
тие уникальных научных школ  беспрецедентного явления в ми-
ровой научной культуре. 

Одновременно А.И. Владимиров всегда настаивал на необхо-
димости специальной подготовки специалистов в сфере нефтегазо-
добычи и их переработки, так как нефть и газ, имеющие первосте-
пенное значение в современной цивилизации и как объекты 
материального мира и предметы научного изучения, имеют отли-
чительные особенности происхождения и залегания в недрах зем-
ли; требуют использования в нефтегазовом производстве комплек-
са особых технологий, отличных от применяемых в других 
областях промышленного производства, связанного с полезными 
ископаемыми; нефтегазовое производство является отдельной от-
раслью экономики, которая требует специальной массовой подго-
товки кадров по направлениям, определяемым спецификой этого 
производства1. 

С целью обеспечения кадрами отечественного НГК сделано 
много. В 2000-е гг. был возрожден Грозненский государственный 
нефтяной институт имени академика М.Д. Миллионщикова, теперь 
нефтяной технический университет, который является одним из 
старейших в стране нефтегазовых вузов. Были построены новые 
учебные корпуса, оснащенные современным учебным оборудова-
нием и информационной техникой, образовательный процесс осу-
ществляется на семи факультетах2. 

Активно развивается Уфимский государственный нефтяной 
технический университет (УГНТУ). Напомним, что еще 4 октяб-
ря1948 года на базе филиала Московского нефтяного института 
имени И. М. Губкина был создан Уфимский нефтяной институт 
(УНИ), преобразованный 22 ноября1993 года Уфимский нефтяной 
институт в УГНТУ. В настоящее время он осуществляет подготов-
ку кадров по всему спектру деятельности нефтегазовой отрасли, 
начиная с разведки нефти и газа, заканчивая их переработкой. В 

                                                 
1 См.: Владимиров А.И. Высшее нефтегазовое образование. Инновацион-
ный путь развития. М., 2009. С. 8-9. 
2 Официальный сайт Грозненского государственного нефтяного институт 
имени академика М.Д. Миллионщикова // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.gsoi.ru/departments (дата обращения: 11.03.2013). 
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университете обучается около 17 тыс. студентов из 56 субъектов 
Российской Федерации и граждане 36 государств ближнего и даль-
него зарубежья. На основе договоров, заключенных с крупнейши-
ми предприятиями и организациями ТЭК, такими как «Лукойл», 
«Сибнефть», «Татнефть», «Башнефть», «ОНАКО» и др., преду-
сматривается целевая подготовка и переподготовка специалистов1. 

Новый вуз  Красноярский институт нефти и газа был учреж-
ден 29 декабря 2008 г. Финансирование проекта осуществлялось на 
основе частно-государственного партнерства (ЧГП): ОАО «НК 
Роснефть»  890 млн руб., Федеральное агентство по образованию 
 740 млн руб., Правительство Красноярского края  125 млн руб. 
Основу новых образовательных стандартов и программ вуза соста-
вили матрицы компетенций выпускников, которые были разрабо-
таны ОАО НК «Роснефть». Институтом были заключены соглаше-
ния о партнерстве с РГУ нефти и газа им И.М. Губкина, 
Национальным политехническим институтом г. Тулузы, Француз-
ским институтом нефти и др. На базе Института нефти и газа Крас-
ноярского государственного технического университет в январе 
2006 г. был создан Центр подготовки и переподготовки специали-
стов нефтегазового дела для подготовки кадров по направлениям 
нефтегазового комплекса. В частности, по специальности «Помощ-
ник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения сква-
жин на нефть и газ». С 2007 г. Центр сотрудничает с Центрами за-
нятости населения Красноярского края и проводит обучение 
безработных граждан. Партнерами Центра стали: ООО «Краснояр-
скгазпромнефтегазпроект», ЗАО «Ванкорнефть», ООО ВСФ «РН-
Бурение», ООО «Байкитскаянефтегазоразведочная экспедиция», 
ООО ПАСФ «Нефтегазобезопасность», ЗАО «Сибирская сервисная 
компания», Красноярское отделение Московского филиала компа-
нии «Эм-Ай ДриллингФлуидз Ю.К. Лимитед» (Великобритания), 
Компания «ШлюмбержеЛоджелко, Инк.» (Республика Панама)2. 

Осуществляется подготовка специалистов и в системе негосу-
дарственного образования. Так, в Москве функционирует Институт 

                                                 
1 Официальный сайт Уфимского государственного нефтяного института // 
[Электронный ресурс] URL: http://www.rusoil.net/default.aspx?active 
=16&link=1168 (дата обращения: 11.03.2013).  
2 Центр подготовки и переподготовки специалистов Института нефти и 
газа СФУ // [Электронный ресурс] URL: http://oil.sfu-kras.ru/index/0-69 
(дата обращения: 15.02.2013). 

756



нефтегазового бизнеса, в котором разработана программа ДПО 
«Нефтяной и газовый бизнес». В программах Института приняли с 
1999 г. участие более 15000 руководителей и специалистов россий-
ских и зарубежных нефтегазовых компаний. Повышение квалифи-
кации и переподготовку в институте ежегодно проходили по 50 
учебным программам более 2000 человек. С 1998 г. при институте 
действует «Клуб исследователей скважин», который объединяет 
более 6500 российских и зарубежных профессионалов нефтегазо-
вого бизнеса. В рамках Клуба было внедрено более 140 образова-
тельных программ в сфере разработки нефтегазовых месторожде-
ний, повышения нефте- и газоотдачи пластов, гидродинамических 
и геофизических исследований скважин; восемь Международных 
технологических симпозиумов по проблемам разработки месторо-
ждений, повышению нефтеотдачи пластов, интенсификации добы-
чи нефти, новым технологиям недропользования. Ежегодно прово-
дится Международный форум «Кадровая и социальная работа в 
нефтегазовых компаниях», в котором принимают участие предста-
вители крупнейших российских и международных нефтегазовых 
компаний из России, Казахстана, Украины, Молдовы, Болгарии, 
Германии, Канады, Нидерландов, Венгрии, Румынии, США, Фин-
ляндии, Франции, Чехии и Японии1. 

РГУ нефти и газа в полной ме-
ре участвует в формировании НИС 
РФ. 

Когда в начале 2000-х гг. было 
принято решение о присоединении 
РФ к Болонскому процессу, РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина 
полностью перешел к подобной 

системе. По состоянию на 2014 г. в вузе действует 82 магистерских 
программы, в том числе, реализуемые совместно с зарубежными 
вузами2. Студенты, показавшие отличные результаты продолжали 
обучение по магистерским программам в вузе-партнере за рубежом 
и получают два диплома. В вузе обучались студенты из 65 стран, 

                                                 
1 Сайт Института нефтегазового бизнеса. // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.petroleum.ru/about/ (дата обращения: 15.02.2013). 
2 См.: Официальный сайт РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина // [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.gubkin.ru/faculty/magister_training/ (дата 
обращения: 07.06.2014). 

Роль РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина 
в подготовке кадров 
специалистов новой 

генерации
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т.е. каждый 9 студент – иностранец1. Во многом это обеспечивается 
благодаря сотрудничеству с крупнейшими российскими и между-
народными нефтегазовыми и сервисными компаниями. 

Еще 2006 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина была ут-
верждена «синергетическая образовательная технология подготов-
ки и повышения квалификации специалистов для рационального 
недропользования, реализуемая в новой среде обучения — на вир-
туальном нефтяном месторождении». В 2008 г. на основе проекта 
«Виртуальное месторождение» был создан Межвузовский центр 
повышения квалификации преподавателей и сотрудников нефтега-
зовых компаний. 

Студенты проходят учебные производственные практики на 
более чем 700 предприятий основных нефтегазовых компаний Рос-
сии2. Значительная часть учебной литературы написана совместно 
с ведущими специалистами отрасли, издана за счет предприятий 
отрасли. Они же активно участвуют в переоснащении материально-
технической базы. В РГУ нефти и газа, получившим статус Нацио-
нального исследовательского, резко активизировались инноваци-
онные процессы. Еще в октябре 2008 г. в нем был образован Науч-
но-образовательный Институт инновационных образовательных 
проектов и технологий. Основными целями его деятельности ста-
ли: 
 дальнейшее развитие и реализация инновационных образова-

тельных проектов в различных областях профессиональной дея-
тельности, по которым Университет осуществляет подготовку 
кадров; 

 внедрение инновационных образовательных технологий в учеб-
ный процесс университета; 

 координация работы факультетов, кафедр, подразделений уни-
верситета по реализации инновационных образовательных про-
ектов и по управлению инновационным образовательным про-
цессом. 
При факультете разработки нефтяных и газовых месторожде-

ний (декан И.Т. Мищенко) работают НИИ разработки месторожде-
ний углеводородов и НИИ буровой технологии. В научной работе 
участвуют 60 профессоров, докторов наук и 80 доцентов, кандида-

                                                 
1 См.: Мартынов В.Г. Перемены необходимы. Интервью ректора РГУ 
Нефти и газа имени И.М. Губкина Мартынова В.Г. // Московская правда. 
2012. №285 (27297). 2 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100. Оп. 15 п-IV. Д. 166. Л. 63-66. 
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тов наук. Учеными факультета разработаны новые научные на-
правления в области буровых и тампонажных растворов и бурения 
сверхглубоких скважин, в области разработки нефтяных, газовых и 
газоконденсатных месторождений с осложненными условиями 
эксплуатации, в области физики нефтяного и газового пласта, в ис-
следовании свойств пластовых флюидов, в области техногенных 
последствий разработки месторождений углеводородов и др. На 
факультете проходят переподготовку сотрудники крупнейших 
нефтяных компаний1. 

При поддержке Правительства РФ и ряда нефтегазовых компа-
ний в рамках реализации инновационной образовательной про-
граммы был запущен комплекс автоматизированных рабочих мест 
специалистов – автоматизированное рабочее место (АРМ), осна-
щенный мощной вычислительной техникой, интерактивными сред-
ствами представления информации и системами видеоконференцс-
вязи. 

Подобным образом осуществляется обучение работе с новей-
шими версиями профессиональных программных комплексов из-
вестных мировых производителей, ознакомление студентов с воз-
можностями современных технологий в нефтегазовой отрасли. 
Губкинский университет активно внедряет в учебный процесс ин-
новационные технологии: в области проектирования разработки 
нефтяных и газовых месторождений – Центр управления разработ-
кой месторождений (ЦУРМ), ни в чем не уступающий аналогич-
ным центрам по своим функциональным и визуализационным воз-
можностям. С помощью подсистемы моделирования 
месторождения студенты в ЦУРМ работают с геологической моде-
лью пласта, проектируют процесс разработки, бурения, рассчиты-
вают продуктивность скважин и режимы работы скважного обору-
дования. 

Так, например, 25 апреля 2014 г. на базе Центра управления 
разработкой месторождений (ЦУРМ) компания Accenture2 провела 

                                                 
1 См.: Гараевская И.А. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина: кафедра 
Мищенко // Нефть и газ России. РГУ нефти и газа им. Губкина. 2011. 
№ 2-3. 
2Accenture – глобальная компания, оказывающая услуги в области управ-
ленческого консалтинга, технологий и аутсорсинга. Более 289000 специа-
листов Accenture работает в 120 странах мира. Обладая уникальной инду-
стриальной и технологической экспертизой и всесторонними сервисными 
возможностями для всех секторов экономики, а также детально изучая 
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мастер-класс для студентов-старшекурсников РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина. Мастер-класс под названием «IOS: Цифровое 
месторождение», разработанный специалистами операционной 
группы «Ресурсы», Accenture, прошел в форме компьютерной иг-
ры. Опыт управления нефтяным месторождением в игровой форме 
с использованием ИТ-решения, аккумулирующего мировой инно-
вационный опыт в области цифрового месторождения, оказался 
очень полезен для студентов. Компания Accenture и Университет 
планируют продолжить сотрудничество и проводить подобные 
мастер-классы на регулярной основе1. 

В области переработки нефти создан виртуальный нефтепере-
рабатывающий завод (ВНПЗ). В области диспетчерского управле-
ния режимами нефтегазодобывающих и нефтегазотранспортных 
комплексов – Центр производственно-диспетчерского управления 
(ЦПДУ). Он стал победителем Национальной премии в области 
профессионального аудио-видео оборудования и системной инте-
грации ProIntegrationAwards 2013 в номинации «Лучшее решение 
для образовательного сектора». В конкурсе на получение премии 
претендовало более трех десятков проектов из России и стран СНГ. 
Критериями отбора являлись удобство эксплуатации оборудования 
и возможность развития проекта после его реализации и после-
дующей интеграции дополнительного оборудования, эффектив-
ность и экономическая рациональность для заказчика. Победа Цен-
тра производственно-диспетчерского управления режимами 
нефтегазодобывающих и нефтегазотранспортных комплексов 
(ЦПДУ НГК) подтверждает высокий уровень и качество комплекс-
ных аудио-визуальных решений, реализованных в Губкинском 
университете компанией AUVIX2. 

В ЦПДУ НГК на семинарах-практикумах прошли переподго-
товку сотрудники диспетчерских служб ОАО «Газпром», ОАО 
«Транснефть» и других компаний. В ходе занятий с помощью  
тренажера, разработанного в Губкинском университете, инженеры 

                                                 
1Accenture провела мастер-класс «IOS: Цифровое месторождение» для 
студентов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина [Электронный ресурс] // 
URL: http://www.gubkin.ru/news2/detail.php?ID=35368 (13 мая 2014). 
2 Лучшее инновационное решение для образовательного сектора в России 
– Центр диспетчерского управления нефтегазотранспортными комплек-
сами Губкинского университета [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.gubkin.ru/departaments/university_departments/DIaCS/download/p
relises/2014/21-03-2014.pdf (дата обращения: 05.03.2014).  
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выполняют режимно-технологические расчеты с использованием 
фактических данных SCADA, моделируют аварийные и нештатные 
ситуации при транспортировке газа, отрабатывают навыки опера-
тивно-диспетчерского управления на основе моделирования неста-
ционарных процессов газотранспортной системы. 

Новые методы обучения основаны на создании виртуальных 
сред профессиональной деятельности специалистов в различных 
областях нефтегазовой отрасли. «Создание виртуальных сред про-
фессиональной деятельности специалистов является базой, на ко-
торой организуется междисциплинарное деятельностное обучение, 
которое позволяет дать обучающимся новые профессиональные 
компетенции совместной практической работы в единой производ-
ственной команде»,  отметил директор научно-образовательного 
института инновационных образовательных проектов и проблем 
управления, профессор С.А. Сарданашвили1. 

Вступил в активную стадию один из приоритетных инноваци-
онных проектов университета - организованный на основе государ-
ственно-частного финансирования научно-образовательный центр 
(НОЦ) «Смена» Российского государственного университета нефти 
и газа имени И.М. Губкина (инжиниринговая компания). На базе 
технико-внедренческой инфраструктуры ОАО «ОКБ БН 
КОННАС» НОЦ будет заниматься интегрированными проектами 
внедрения энергоэффективного оборудования, технологий повы-
шения нефтегазоконденсатоотдачи пластов «под ключ»2. 

Программой комплексного развития вуза предусмотрено в об-
ласти научных исследований к 2015 г. увеличить до 890 млн. руб. 
объемы НИОКР, выполняемых на кафедрах университета. В том 
числе, запланировано увеличить количество кафедр, участвующих 
в выполнении НИР с 45 в 2011 г. до 50 – в 2015 г., число малых ин-
новационных предприятий в рамках 217 Федерального Закона –  
с 6 до 12; количество научных лабораторий по ПНР, оснащенных 
высокотехнологичным оборудованием с 3 до 11; создать инноваци-
онный пояс университета, включив в него МИП, центр трансфера 

                                                 
1 См.: Виртуальная среда: Формирование новых профессиональных ком-
петенций.// [Электронный ресурс] // URL: http://www.gubkin.ru/wps/wcm 
/connect/gubkin/st-gubkin-site/sa-main-banners/sa-banner-link-content/ct-
banner-2-detail (дата обращения: 09.12.2011). 
2 См.: Аналитический обзор результатов работы НИУ России. 2010. Вып. 
1. 16 ноября. [Электронный ресурс] // URL: http://www.gubkin.ru/general 
/programma_niu/pub1.pdf. (дата обращения: 20.03.2011).  
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технологий, технопарк, бизнес-инкубатор, центр защиты интеллек-
туальной собственности; значительно расширить публикационную 
активность научных сотрудников и ППС, сосредоточившись на по-
вышении индексов цитируемости1. 

Активное участие в реформировании системы подготовки спе-
циалистов для НГК принимали ВИНКи. Как уже отмечалось выше, 
при содействии ОАО «ЛУКОЙЛ» в РГУ нефти и газа имени  
И.М. Губкина был создан учебно-научный полигон нефтепромы-
слового оборудования. Ежегодно «ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз» за 
свой счет обеспечивал прохождение производственной практики  
50 студентами2. С вузом в сфере интерактивно-производственного 
обучения сотрудничал ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»3. 

Главным попечителем Губкинского университета, как утвер-
ждают ректор РГУ имени И.М. Губкина В. Г. Мартынов и директор 
Института проблем развития кадрового потенциала ТЭКа РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина профессор В.С. Шейнбаум, в 
постсоветские годы отечественной истории являлся «Газпром», 
который оказал беспрецедентную и всестороннюю поддержку уни-
верситету, сопоставимую с бюджетным финансированием. Эта 
поддержка сыграла решающую роль в том, что университет в по-
следние два десятилетия совершил мощный рывок, став признан-
ным в мире образовательным и научным центром топливной энер-
гетики, получив статус национального исследовательского 
университета (НИУ). Сегодня бренд университета, по данным со-
циологического исследования, проведенного агентством Интер-
факс совместно с радио «Эхо Москвы», является одним из наибо-
лее популярных и уважаемых в стране. Программой 
инновационного развития «Газпрома» Губкинский университет 
определен в качестве основного опорного вуза4. В указанной про-
грамме в качестве опорных вузов названо еще восемь. Среди них 
Казанский государственный технологический университет; Мос-

                                                 
1 См.: Комплексная программа развития РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина [Электронный ресурс] // URL: http://www.gubkin.ru/wps/wcm 
/connect/9c105d00470b209b91d39d2690710bf2/Develop-programm2011-
2014.pdf?MOD=AJPERES (дата обращения: 20.03.2011). 
2 См.: Владимиров А.И. Указ.соч. С. 42.  
3 Там же. С. 115-129. 
4 См.: Мартынов В.Г., Шейнбаум В.С. Наша миссия – быть кузницей ин-
новаторов для «Газпрома»//Деловой журнал «Бизнес & класс». 2013. Ян-
варь-февраль.  
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ковский государственный технический университет им. Н.Э. Бау-
мана; Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-
сова; Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики»; Санкт-Петербургский государственный горный 
институт им. Г.В. Плеханова; Санкт-Петербургский государствен-
ный университет экономики и финансов; Томский политехниче-
ский университет; Ухтинский государственный технический уни-
верситет. Основными критериями при составлении этого перечня 
стали: соответствие направлений вузовских исследований техноло-
гическим приоритетам компании, конкурентные преимущества в 
образовательной сфере, результативность научно-инновационной 
деятельности, уровень международного признания и финансовая 
устойчивость1. 

Для поддержки и поощрения наиболее способных и перспек-
тивных студентов «Газпром» ежегодно по итогам конкурса предос-
тавляет 25 именных стипендий. Более 5 тыс. студентов вузов еже-
годно проходят практику в обществах и организациях «Газпрома»2. 

В 2004 г. ОАО «Газпром» заключил договор с РГУ нефти и га-
за имени И.М. Губкина с целью подготовки и переподготовки кад-
ров. В этом же году Губкинский университет заключил подобные 
договоры с НК «Роснефть», «Транснефть», «ЛУКОЙЛ», с ино-
странными компаниями «Бритиш Петролеум», «СтатойлГидро», 
«Рургаз», «Тоталь», «Винтерсхалл», «Ландмарк», «Бейкер Хьюз», 
«Шлюмберже». 

В разработанной в Губкинском университете «Комплексной 
программе развития Российского государственного университета 
нефти и газа имени И.М. Губкина на период 2011- 2015 гг.» преду-
смотрено развитие научного и образовательного сотрудничества с 
ведущими зарубежными нефтегазовыми компаниями: Шлюмберже, 
Halliburton, BakerHughes, BP, Total, Statoil, Shell, Exxon, Conoco, 
Рургаз, Винтерсхаллидр. Планируется организация ежегодной 
практики студентов и стажировки преподавателей на объектах ме-
ждународных нефтегазовых компаний. В крупнейшей междуна-
родной сервисной компании Шлюмберже работает около 900 вы-
пускников РГУ имени И.М. Губкина3. 

                                                 
1Карьера в «Газпроме» [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.gazprom.ru/careers/education/ (дата обращении: 24.03.2013). 
2 Там же. 
3 См.: Золотухин А. Международная работа – это жизнь в самоле-
те//Высшая школа 21 века. Альманах. 2012. №18. 
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В настоящее время осуществляется сотрудничество с зарубеж-
ными университетами Китая, РГУ помогает с открытием нефтега-
зового университета во Вьетнаме. 

Получение статуса НИУ позволило приобрести университету 
уникальное оборудование и тренажеры для научных и образова-
тельных целей, были открыты малые инновационные предприятия. 
«Такое глобальное переоснащение позволило в короткие сроки до-
вести в 2012 г. годовой объем научных исследований и разработок 
до 1 млрд. руб.»1. 

Объем НИР в 2013 г. продемонстрирован в нижеприведенных 
таблицах (табл. 54, 55, 56)2. 

 
 

Распределение объемов заключенных договоров  
на выполнение НИОКР и выполнения научно-технических услуг  

по отраслям и компаниям в 2013 г. (тыс. руб.) 
Таблица 54 

Отрасль Итого
I. Договоры на выполнение НИОКР 303803,2

1. Газовая промышленность, всего,
в т.ч. 165784,1 

- ОАО «Газпром» 147265,0
2. Нефтяная промышленность, всего 41218,7

В т.ч. 
- НК «ЛУКОЙЛ» 20425,0
- НК «Роснефть» 12615,9
- ОАО «Башнефть» 1628,2
- ООО «Татнефть» 600,0
- АК «Транснефть» 5949,6

3. Прочие 69443,8
4. Контракты зарубежные 27356,7

II. Договоры на оказание услуг 123595,5
III. Госбюджетное финансирование 346400,8
Всего по Университету 773799,5

 
 

                                                 
1 См.: Перемены необходимы. Интервью ректора РГУ Нефти и газа имени 
И.М. Губкина Мартынова В.Г. // Московская правда. 2012. №285 (27297). 2 См.: Информационные материалы. О работе ректората в 2013 г. М.: Из-
дат. центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2014. Таблицы 26, 27. 
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Результативность НИР за 2008-2013 гг. 1 
Таблица 56 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Монографии 47 46 52 46 42 52
Научные статьи 526 616 631 773 1020 1028
Сборники научных 
трудов 25 24 19 18 30 28 

Учебники и учебные 
пособия 186 132 153 93 160 164 

Конференции, в кото-
рых участвовал вуз 
всего,  

240 217 190 317 309 356 

- из них междуна-
родные 150 146 116 182 219 243 

Премии, награды, ди-
пломы 98 107 205 70 85 76 

 
В составе университета функционируют Учебно-научный 

центр довузовской подготовки, Учебно-исследовательский центр 
повышения квалификации, Центр дистанционного интерактивно-
производственного обучения, Институт проблем развития кадрово-
го потенциала топливно-энергетического комплекса (ИПРКП 
ТЭК)2. 

«Комплексная программа развития» вуза действует в целях 
обеспечения реализации Программы развития университета как 
Национального исследовательского университета. Она, в частно-
сти, предусматривает обеспечение расширенного воспроизводства 
«интеллектуальных ресурсов нефтегазового комплекса России», 
статуса вуза как локомотива технического прогресса нефтегазового 
производства», «закрепление позиций университета как головного 
университета, ведущего подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов для нефтегазового комплекса России, 
крупнейшего научного центра нефтегазовой науки». Стратегиче-
ской целью реализации указанной программы является «повыше-
ние вклада университета в технологическую модернизацию топ-
ливно-энергетического комплекса Российской Федерации через 
развитие научно-исследовательской и инновационной деятельно-

                                                 
1 Информационные материалы. О работе ректората в 2013 г. М.: Издат. 
центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2014. Таблица 30. 
2 Официальный сайт РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина [Электронный 
ресурс] // URL:  http://www.gubkin.ru/# (дата обращения: 24.03.2013). 
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сти»1. В Программе предусматривается: формирование долгосроч-
ных программ взаимодействия университета с компаниями реаль-
ного сектора, в том числе по их участию в программах инноваци-
онного развития крупнейших компаний с государственным 
участием; формирование технологических платформ; кооперация с 
предприятиями и организациями отраслей экономики, в том числе, 
в рамках реализации постановлений Правительства Российской 
Федерации № 218, 220 от 9 апреля 2010 г.; укрепление связей уни-
верситета с нефтегазовыми предприятиями, Российской академией 
наук, учебными и научными центрами России и мира; превращение 
университета в центр коммуникации бизнеса, общества, государст-
ва по вопросам научного и технологического прогнозирования, об-
мена передовыми знаниями, решения глобальных проблем; форми-
рование на базе университета опорной сети центров 
прогнозирования научно-технологического развития; превращение 
университета в вуз – партнера инновационного центра Сколково; 
максимальное вовлечение профессорско-преподавательского со-
става университета в интенсивную научную деятельность по клю-
чевым проблемам развития и повышения эффективности нефтега-
зового производства; выполнение по заказу государства и 
нефтегазовых предприятий актуальных для них, в т.ч. новаторских 
научных исследований и проектов; развитие системы переподго-
товки и повышения квалификации руководителей и специалистов 
нефтегазового комплекса страны по всему спектру современных 
проблем нефтегазового производства; воплощение в учебной дея-
тельности принципов опережающего образования на основе его 
фундаментализации, органического сочетания теоретического обу-
чения и практической подготовки; обеспечение открытости уни-
верситета, активного участия в мировых интеграционных процес-
сах в сфере профессионального образования; интернационализация 
научной деятельности и подключение к передовой науке в рамках 
междисциплинарного научно-технического сотрудничества, выра-
жающегося в формировании интернациональных исследователь-
ских коллективов, проведении стажировок в зарубежных научных 
и международных центрах, публикации результатов научных ис-

                                                 
1 См.: Комплексная программа развития Российского государственного 
университета нефти и газа имени И.М. Губкина на период 2011 – 2015 гг. 
// URL: http://www.gubkin.ru/wps/wcm/connect/9c105d00470b209b91 
d39d2690710bf2/Develop-programm2011-2014.pdf?MOD=AJPERES (дата 
обращения: 24.03.2013). 
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следований в ведущих зарубежных журналах; подготовка управ-
ленческих команд, освоение ими практики организации современ-
ной научно-исследовательской и инновационной деятельности и 
др.1 В частности, планируется обеспечить стабильность общего 
контингента обучающихся при увеличении доли студентов дневно-
го отделения, обучающихся по программам подготовки магистров 
в головном вузе; создание условий для численного роста контин-
гента слушателей ПК и профпереподготовки в рамках краткосроч-
ного обучения; доведение доли иностранных учащихся до 8,8% по 
отношению к студентам дневного отделения. Весьма значимым 
представляется работа университета в рамках реализации совмест-
ных программ обучения с зарубежными вузами. К 2015 г. будет 
осуществлена подготовка специалистов по 10 подобным програм-
мам с ведущими вузами мира, в том числе: Империал колледж 
(Лондон); Университет Калгари (Канада); Техасским университе-
том A&M, Колледж Стейшн (США), являющийся крупнейшим в 
мире вузом по подготовке специалистов в области разработки и 
добычи нефти и газа. Традиционным партнером вуза является 
Французский институт нефти, с которым реализуется 2 совместные 
программы – «геология и разработка нефтегазовых месторожде-
ний» и «экономика и управление проектами». В 2013 г. совместно с 
этим же институтом будет открыта программа по нефтехимии. В 
партнерстве с норвежским университетом Ставангера реализуется 
программа по технологии освоения морских нефтегазовых место-
рождений2. Планируется получение международной аккредитации 
образовательных программ университета в зарубежных общест-
венных профессиональных организациях: FEANI (AUOP); Амери-
канском нефтяном институте (API); Международной ассоциации 
образования в области менеджмента The Internacional Association 
for Management Education; Ассоциации образовательных центров 
MBA The Associationof MBAs. Разрабатывается план мероприятий 
по созданию образовательных программ на английском языке3. В 

                                                 
1 См.: Комплексной программе развития Российского государственного 
университета нефти и газа имени И.М. Губкина на период 2011 – 2015 гг. 
// URL: http://www.gubkin.ru/wps/wcm/connect/9c105d00470b209b91d39 
d2690710bf2/Develop-programm2011-2014.pdf?MOD=AJPERES (дата об-
ращения: 24.03.2013). 
2 См.: Золотухин А. Международная работа это жизнь в самолете//Высшая 
школа 21 века. Альманах». 2012. №18. 
3 Там же. 
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частности, магистерские программы предусматривают проведение 
занятий на английском языке. В 2011г. в университете читали лек-
ции 29 профессоров зарубежных университетов, представителей 
крупных нефтегазовых и консалтинговых компаний и ассоциаций 
профессоров. 

В 2012/2013 учебном году Губкинский университет в рамках 
НИУ реализовывал проект, который был приурочен к 20-летию 
«Газпрома». Был создан Центр диспетчерского управления в газо-
добыче и газотранспорте, позволяющий решать как актуальные 
научные и производственные задачи повышения энергоэффектив-
ности и энергосбережения в данных сегментах газовой индустрии, 
так и на качественно новом уровне развивать ноу-хау университе-
та: инновационную образовательную технологию развития профес-
сиональных компетенций в виртуальной среде инженерной дея-
тельности. Программно-аппаратный комплекс Центра служит 
моделью региональных предприятий диспетчерского управления 
ОАО «Газпром» в единой системе газоснабжения России1. 

Потребности нефтяного бизнеса обусловили открытие новых 
программ и специализаций по подготовке специальных управлен-
ческих кадров в крупных вузах экономического, управленческого и 
дипломатического профиля. Так, 60 специальных курсов (энерге-
тическая дипломатия, международная энергетическая безопас-
ность, мировые рынки энергоресурсов, инвестиционная деятельно-
сти международных нефтегазовых компаний; финансовая 
стратегия ТЭК и др.) были разработаны в Международном инсти-
туте энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД Рос-
сии, который сотрудничал с такими компаниями, как «Газпром», 
«Роснефть; «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», «Татнефть» и др. Их предста-
вители входили в наблюдательный совет института2. 

30 мая 2014 г. в Минске во время заседания Совета глав прави-
тельств Содружества Российский государственный университет 
нефти и газа имени И.М. Губкина получил статус базовой органи-
зации государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров в нефтегазовой отрасли. «Придание статуса базовой органи-

                                                 
1 См.: Мартынов В.Г., Шейнбаум В.С. Наша миссия – быть кузницей ин-
новаторов для «Газпрома»// Деловой журнал «Бизнес & класс». 2013. Ян-
варь-февраль. 
2 См.: Салыгин В. Нефтяники становятся дипломатами // Социальное 
партнерство. 2004. № 4(23). С. 60. 
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зации этому учреждению направлено на повышение организацион-
ного, учебно-методического и кадрового обеспечения подготовки 
специалистов в нефтегазовой отрасли государств – участников 
СНГ», - отметили эксперты1. 

Анализ документов и материалов показал, что в вузах, обеспе-
чивающих подготовку для НГК, в целом сформировалась иннова-
ционная компонента в виде учебно-научно-производственных объ-
единений, технопарков, технополисов, бизнес-инкубаторов, 
представительств выпускающих кафедр на предприятиях. 

Так, в ряду основных научных направлений Уфимского госу-
дарственного нефтяного технического университета: совершенст-
вование техники и технологии разбуривания и разработки нефтя-
ных и газовых месторождений; разработка рациональных приемов 
и методов проектирования и сооружения нефтебаз, нефтехрани-
лищ, нефтегазопроводов и повышение эффективности работы и 
объектов транспорта и хранения нефти и газа; углубление перера-
ботки нефти и повышение эффективности использования углево-
дородного сырья; синтез, строение, свойства, области применения, 
лабораторные и промышленные технологии получения химических 
веществ, реактивов, реагентов и др. В УГНТУ действуют научные 
школы, являющиеся лидерами в своих научных областях в России. 

Основным источником финансирования НИОКР являются 
средства заказчиков, выделяемые по хозяйственным договорам. 
Заказчиками НИОКР являются предприятия и организации различ-
ной ведомственной принадлежности. Заключены генеральные до-
говора (соглашения) со стратегическими партнерами университета: 
ОАО АК Транснефть, ОАО НК «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газ-
пром», АФК «Система» и др., в которых определены вопросы со-
трудничества в образовательной, научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности. Из общего объема ежегодно 
выполняемых НИОКР в среднем 51% составляют прикладные ис-
следования, 45% - разработки, 4% - фундаментальные исследова-
ния. 

В рамках решения Правительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям (протокол № 4 от 3 августа 2010 г.)  
о формировании технологических платформ с целью поддержки 
научно-технической деятельности и процессов модернизации 

                                                 
1 Официальный сайт РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина [Электронный 
ресурс] URL http://www.gubkin.ru/news2/detail.php?ID=35395 (дата обра-
щения: 08.06.2014). 
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предприятий, Университет выступил одним из инициаторов созда-
ния технологической платформы «Энергоэффективность и ресур-
сосбережение в топливно-энергетическом комплексе»1. За счет 
республиканских бюджетных средств университет выполняет ши-
рокий спектр исследований в рамках государственных научно-
технических программ Республики Башкортостан «Рациональное 
использование природных ресурсов и модернизация нефтегазовых 
технологий» и «Создание и модернизация химических технологий 
и материалов для инновационного развития экономики Республики 
Башкортостан». В рамках выполнения Федеральной целевой про-
граммы «Интеграция» в УГНТУ успешно функционируют ранее 
созданные научно- образовательные центры: «Биоорганической 
химии и механики многофазных систем» и по мониторингу водо-
источников и обеспечению качества питьевой воды из источников, 
подверженных техногенным загрязнениям. Университет тесно со-
трудничает с институтом органической химии Уфимского НЦ 
РАН, Башкирского государственного университета и института 
материаловедения УНЦ РАН2. 

Инновационная деятельность УГНТУ представлена Центром 
трансфера технологий. Его создание связано с необходимостью 
вести маркетинговые исследования рынка РИД и ОИС, отслежи-
вать потребность промышленности в высоких технологиях и обес-
печивать их трансфер как между университетом и предприятиями, 
так и между профильными вузами. Организовывать рекламу ОИС и 
разработок ГОУ ВПО УГНТУ. На базе нескольких лабораторий 
университета создан Межвузовский центр коллективного пользо-
вания «Региональный научно-производственный комплекс  
«Недра». За последние годы в университете создан еще целый ряд 
инновационных центров3. 

С 2007 года функционирует Научно-производственный инно-
вационный комплекс (Технопарк) Тюменского государственного 

                                                 
1 Официальный сайт Уфимского государственного нефтяного техническо-
го университета [Электронный ресурс] // URL: http://www.rusoil.net 
/default.aspx?link=24848 (дата обращения: 14.04.2013). 
2 Официальный сайт Уфимского государственного нефтяного техническо-
го университета [Электронный ресурс] // URL: http://www.rusoil.net 
/default.aspx?link=24853 (дата обращения: 14.04.2013). 
3 Официальный сайт Совета ректоров Высших учебных заведений, распо-
ложенных на территории Республики Коми [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.sovetrector.ru/document/172 (дата обращения: 14.04.2013). 
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нефтегазового университета (ТюмГНГУ). Основное внимание в его 
деятельности уделено развитию и коммерциализации научных раз-
работок, развитию новейших строительных и нефтедобывающих 
технологий, оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли. К  
2014 г. количество МИПов в технопарке увеличилось с 14 до 191. 

Значимых успехов в научной и инновационной деятельности 
добились ученые Уфимского государственного нефтяного универ-
ситета (УГНТУ). Большое внимание уделяется правовой охране 
результатов интеллектуальной деятельности, функционированию 
инновационных центров и малых инновационных предприятий. 
Координатором в этой сфере выступает Управление инноваций и 
трансфера технологий университета. К настоящему времени в  
университете функционирует 7 инновационных научно-образо 
вательных центров, отдел патентов и лицензий, 4 МИПа. Огромное 
знамение в университете придают вопросам стимулирования инно-
вационной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых. 
С этой целью проводится внутривузовский отборочный тур кон-
курса «У.М.Н.И.К.»2. Благодаря своим успехам в инновационной 
деятельности, в 2010 г. университет стал победителем конкурса 
«Программа совершенствования и развития инновационной инфра-
структуры»3. 

Условия глобальной конкуренции требуют усилить в инженер-
ном образовании практическую направленность. Выпускник  
высшей технической школы должен владеть навыками исследова-
тельской, проектной, производственной и управленческой деятель-
ности; обладать мобильностью, способностью менять сферу дея-
тельности и обучаться в течение всей жизни; выступать в качестве 
связующего звена между техникой, наукой и культурой, быть гене-
ратором и проводником идей модернизации. Без сомнения, и сам 
процесс обучения, и требования к студентам должны быть измене-
                                                 
1 См.: Официальный сайт Тюменского государственного нефтегазового 
университета [Электронный ресурс] // URL: http://www.tsogu.ru/nii/1789/ 
(дата обращения:11.09.2013). 
2 См.: Официальный сайт Уфимского государственного нефтяного уни-
верситета [Электронный ресурс] // URL: http://new.rusoil.net/index.php 
?option=com_content&view=article&id=311&Itemid=706 
3Список победителей открытого конкурса по отбору программ развития 
инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инноваци-
онного предпринимательства, федеральных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.pandia.ru/text/78/238/38193.php (дата обращения: 20.03.2011). 
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ны адекватно требованиям времени. Но в ходе реорганизаций и пе-
рестроек не должны быть забыты лучшие традиции инженерной 
отечественной школы: фундаментальность, высокий общественный 
статус инженера и ученого, социальная ответственность, их значи-
мая роль как проводников и пропагандистов модернизации. Так, 
«Комплексной программой развития…» РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина предусмотрено увеличить количество студентов, 
участвующих в СНО с 750 чел. в 2011 г. до 980 чел. в 2015 г.; коли-
чество студентов, участвующих в выполнении НИР, соответствен-
но - с 450 чел. до 800 чел. В Программе обосновывается значи-
мость участия студентов «в прикладных исследованиях, которые 
дают возможность: 
− освоить способ обновления производственных и отраслевых тех-

нологий; 
− «увидеть» свою будущую профессиональную деятельность в ди-

намике, осмыслить значимость освоения фундаментальных зна-
ний; 

− получить опыт интенсивной практической работы (в случае, если 
исследования проводятся непосредственно на производстве); 

− уточнить направление своей будущей профессиональной дея-
тельности, профиль получаемого образования; 

− более осмыслено, целенаправленно и мотивированно работать с 
информацией»1. 

Одной из значимых со-
ставляющих модернизации 
высшего технического обра-
зования является реформиро-
вание его гуманитарной со-
ставляющей, которое должно 

обеспечить достижение следующих целей: формирование способ-
ности к профессиональной мобильности, развитие творческих спо-
собностей и критического мышления, формирование социальных 
качеств специалиста, формирование общекультурных качеств спе-
циалиста, формирование экологической этики, преодоление техно-
кратического понимания экономических и общественных процес-
сов; осознание влияния инженерных решений на природу и 

                                                 
1 Комплексная программа развития РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.gubkin.ru/wps/wcm/connect 
/9c105d00470b209b91d39d2690710bf2/Develop-programm2011-
2014.pdf?MOD=AJPERES (дата обращения: 20.03.2011). 

Реформирование гумани-
тарной составляющей ин-

женерного образования
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общество (как в национальном, так и в глобальном масштабе); чув-
ство нравственной и профессиональной ответственности инженера 
за свою деятельность по отношению к природной и культурной  
среде1. 

Очевидно, что оценка техники и технологии с позиций гумани-
тарных ценностных норм становится неотъемлемым компонентом 
инженерной деятельности, является междисциплинарной задачей, 
требует подготовки специалистов широкого профиля, обладающих 
не только научно-техническими и естественнонаучными, но и со-
циально-гуманитарными знаниями. Поэтому гуманитарные и соци-
ально-экономические дисциплины должны изучаться не только как 
общеобразовательные, но и как вооружающие студентов методами 
решения инженерных задач во взаимосвязи с экономическими, 
правовыми, управленческими, экологическими, социальными, пси-
хологическими и другими аспектами их будущей профессиональ-
ной деятельности2. Современный специалист должен обладать ши-
роким спектром знаний, способностью к мультидисциплинарной 
деятельности и экспертизе; постоянно приобретать новые знания и 
компетенции, поскольку только так он может быть готовым к по-
стоянному решению новых проблем3. 

В реформировании гуманитарной составляющей образователь-
ного процесса в техническом вузе в настоящее время можно выде-
лить следующие перспективные направления: 

1. Определение места каждой из гуманитарных и социально-
экономических дисциплин в инженерном образовании. Перспек-
тивным вариантом является формирование междисциплинарных 
комплексов из ряда взаимосвязанных между собой учебных курсов. 
Практика показывает, что границы наук условны и продвижение к 
новому знанию наиболее плодотворно на их стыках, то есть в меж-
дисциплинарных исследованиях. Это дает возможность точнее оп-
ределить и полнее реализовать в подготовке специалистов с инже-
нерным образованием цели и задачи каждой отдельно взятой 

                                                 
1 См.: Бодрова Е.В., Гусарова М.Н. Становление и развитие научно-
технической интеллигенции в России. М., 2009. 
2 См.: Бодрова Е.В., Ватлина Т.Н., Гусарова М.Н. Формирование и реали-
зация государственной политики Российской Федерации в области гума-
нитарной подготовки в высшей технической школе. М., 2007.С.130-133.  
3 Шкаратан О.И. и др. Новый средний класс и информационные работни-
ки на российском рынке труда // Общественные науки и современность. 
2008. №1. С.8. 
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дисциплины и всего комплекса в целом. В процессе преподавания 
междисциплинарного курса «История науки и техники», например, 
изучаются мировоззренческие и методологические проблемы нау-
ки и техники; исследуются процесс генезиса и эволюции отдель-
ных научно-технических направлений; анализируются важнейшие 
события и достижения научно-технической мысли; рассматрива-
ются проблемы, возникающие в социальной сфере под воздействи-
ем научно-технического прогресса, анализируется влияние техно-
логической и глобальной информационной революции на 
современные общественные процессы. В основе курса – история 
отечественной и мировой науки и техники, история отрасли и из-
бранной специальности, история жизни и деятельности выдающих-
ся ученых и инженеров, история открытий и движения научных 
идей и их практического применения. 

Анализ и обобщение опыта междисциплинарного преподава-
ния позволяет определить один из возможных подходов к опреде-
лению содержания гуманитарного образования в техническом вузе, 
который предполагает: усвоение установочного минимума знаний 
об обществе и человеке с обязательной аттестацией (история стра-
ны и цивилизаций, философские и экономические учения, история 
искусств, основы права и общая психология); углублённое и про-
фессионально ориентированное изучение по выбору студентов тех 
областей знаний, которые раскрывают, прежде всего, особенности 
взаимодействия внутри общности (социология, политология; пси-
хология рынка, общения, творчества; педагогика, философия нау-
ки, хозяйственная и иные отрасли права, культура речи); достиже-
ние профессионального уровня образованности и деятельности в 
общественных и гуманитарных областях (патентовед, переводчик, 
дизайнер и другие), подтверждаемое квалификационными работа-
ми (проектами) или самостоятельными исследованиями творчества 
и деятельности в науке, технике, искусстве, политике1. 

2. Профессиональная ориентация гуманитарного образования. 
Акцентирование этих проблем продиктовано, в частности, тем, 

что до настоящего времени во многих негуманитарных вузах  

                                                 
1 См.: Бодрова Е.В., Ватлина Т.Н., Гусарова М.Н. Формирование и реали-
зация государственной политики Российской Федерации в области гума-
нитарной подготовки в высшей технической школе. М., 2007. С.187-191; 
Ватлина Т.Н. Формирование и реализация государственной политики 
Российской Федерации в области гуманитарного образования в высшей 
технической школе в 1991-2005 годах. М., 2006. С.18-22. 
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не осуществился процесс сущностной интеграции гуманитарных 
наук в систему высшего технического образования. Представляется 
правомерным развитие профессионально-ориентированных курсов 
по всем дисциплинам гуманитарного и социально-экономического 
цикла, ориентированных на познание и осознание общечеловече-
ских и национальных ценностей, овладение интеллектуальным бо-
гатством и культурным наследием России и мира, коммуникатив-
ную подготовку, предполагающую речевую компетенцию, высокий 
уровень культуры владения современным русским языком, форми-
рование всесторонне развитой личности специалиста, ответствен-
ной не только за техническое содержание, но и за экологические и 
социальные последствия принятия профессиональных решений; 
предполагающих усиление социально-экономической подготовки, 
с ориентацией на знание экономических и правовых основ функ-
ционирования и развития общества, формирующей личность спе-
циалиста с рыночными социально-психологическими установками, 
способной к честному предпринимательству, деловой активности, 
работе в коллективе, профессиональному принятию технических, 
экономических, управленческих и социальных решений. 

Так, например, кафедрой политической истории Отечества 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина уже много лет читается курс 
«История нефтегазовой отрасли». В этой связи мы склонны согла-
ситься с президентом компании ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперо-
вым, который полагает, что «сегодня обращение к истории россий-
ской нефтяной промышленности профессиональных работников 
продиктовано не только естественным интересом к особенностям 
исторического пути отрасли, но и стремлением уяснить уроки 
прошлого для выработки последующих эффективных решений 
проблем будущего»1. Именно поэтому коллектив кафедры счел не-
обходимым осуществить данное исследование и разработать учеб-
ное пособие по названному курсу. 

С 2010 г. на той же кафедре политической истории читается 
элективный курс «Вертикально-интегрированные нефтегазовые 
компании России – история и традиции». Целью изучения этой 
дисциплины является усвоение знаний по истории предпринима-
тельства в России; о социально-экономических условиях становле-
ния и развития нефтегазовой отрасли страны; об основных направ-
лениях деятельности компаний, внесших существенный вклад в ее 

                                                 
1Алекперов В.Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее. М.:, 
2011. С. 8.  
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развитие. Студенты, прослушавшие курс, получают представление 
об основных исторических событиях и явлениях, относящихся к 
теме, их взаимосвязях, месте и значении в истории страны; учатся 
давать оценку историческим фактам и проводить сравнение с со-
временным состоянием рассматриваемой проблемы. Компания 
«ЛУКОЙЛ» предоставила возможность проводить занятия по дан-
ному курсу в корпоративном музее, что позволило реализовать ин-
терактивную методику их проведения. Каждое занятие курса за-
вершалось демонстрацией музейных предметов из собрания музея 
ОАО «ЛУКОЙЛ», отобранных в соответствии с темой лекции. 
Среди них: акции и другие ценные бумаги отечественных и зару-
бежных нефтяных компаний; документы об их деятельности; юби-
лейные и рекламные издания нефтяных фирм; указатели, каталоги, 
памятные медали и жетоны отечественных и международных про-
мышленных выставок; коллекции открыток, значков и марок по 
нефтегазовой тематике. Занятия сопровождаются демонстрацией 
научно-популярных фильмов, после просмотра которых слушатели 
выполняют тестовое задание. 

3. Совершенствование методологии и методики преподавания 
гуманитарных и социально-экономических наук. 

Главной целью методологической составляющей профессио-
нальной подготовки будущих инженеров, на наш взгляд, выступает 
методологическая культура как совокупность умений осознавать, 
формулировать и творчески решать инженерные (профессиональ-
но-педагогические) задачи, проектировать и конструировать собст-
венную профессиональную деятельность, совершенствовать спо-
собности к профессиональной рефлексии1. 

Среди основных методологических подходов ключевую роль 
играют следующие: системный, предполагающий выделение 
структуры и содержания методологических знаний и умений, не-
обходимых для решения творческих инженерных задач, ориента-
ции в современной инженерной деятельности; личностно-
деятельностный, направленный на формирование личности буду-
щего специалиста, его творческих способностей, актуализации 
смысла, понимания сущности инновационной инженерной дея-
тельности, ее реализации и преобразования в зависимости от со-
временных и перспективных требований общества; интеграцион-

                                                 
1 См.: Бодрова Е.В., Ватлина Т.Н., Гусарова М.Н. Формирование и реали-
зация государственной политики Российской Федерации в области гума-
нитарной подготовки в высшей технической школе. М., 2007. С.199. 
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ный подход, позволяющий синтезировать междисциплинарные 
знания, умения, навыки, необходимые будущему специалисту, ма-
гистру, преподавателю в его учебной и будущей профессиональной 
и профессионально-педагогической деятельности. 

Реализация комплекса функций инженерной деятельности 
(гностической, проектировочной, конструктивной, организацион-
ной, коммуникативной, управленческой) предполагает использова-
ние ресурсов естественных, технических, социальных, гуманитар-
ных, в том числе психолого-педагогических наук. Социальные и 
гуманитарные аспекты связаны в первую очередь с целями и кри-
териями оценки результатов инженерной деятельности, которая во 
все большей степени рассматривается как социально детерминиро-
ванная. В основе инновационной инженерной деятельности лежат 
методологические ориентации, выходящие как на общенаучные, 
так и на гуманитарные методы познания и освоения действитель-
ности. 

Плюрализм в преподавании ни в коем случае не снимает про-
блему единой концепции в гуманитарном образовании специали-
ста, но ставит новые сложные задачи разработки методологии, за-
щиты от эклектики. При этом важно показать противоречивую 
взаимосвязь теоретического, идеального, реального. Гуманитарная 
наука должна преподаваться не только на уровне теории, идеи, ее 
необходимо повернуть и к проблемам социальных технологий, к 
анализу общественных отношений одновременно на теоретическом 
и эмпирическом уровнях. 

Тенденция доминирования методологии овладения знаниями 
над простым их пополнением на практике не должна противоре-
чить тезису, что высококвалифицированный специалист – это спе-
циалист с хорошо усвоенными знаниями. Нормой можно считать 
такую структуру ценностей специалиста, где престиж знаний дос-
таточно высок. 

Жестко ориентированный на творчество специалист далеко не 
всегда может адаптироваться к производственной ситуации. Веро-
ятно, еще долго будет эффективен специалист дисциплинирован-
ный, обладающий прочными знаниями, с определенной долей ори-
ентации на творческое применение своих знаний и умений в 
профессиональной деятельности. По словам В.И. Грайфера, нефте-
добыча – «сложный и часто противоречивый бизнес, нуждающийся 
в значительных инвестициях, структурных преобразованиях,  
умном менеджменте и, самое главное, в коренном пересмотре  
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управленческих стратегий и менталитета»1. Ориентация на творче-
ство и реальные способности решать профессиональные задачи, 
базовую социальную подготовку реально возрастает, если специа-
лист занят в сфере науки, проектной, конструкторской деятельно-
сти. 

В качестве самостоятельной проблемы гуманитаризации всего 
учебного процесса могут быть выделены его творческая ориенти-
рованность и реализация идей «педагогики сотрудничества». В ме-
тодике преподавания главное – поддержание живой духовной тра-
диции между преподавателем и студентом, учителем и учеником2. 

Важными мероприятиями в области профессиональной ориен-
тации стали такие ежегодные мероприятия как проведение «Ярма-
рок вакансий» и «Дней» тех или иных компаний, которые традици-
онно проводятся в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, в 
Уфимском государственном нефтяном техническом университете 
(УГНТУ). Акции, направленные на популяризацию среди молоде-
жи профессии ученого и инженера-нефтяника, регулярно прово-
дятся региональными компаниями и научно-производственными 
фирмами нефтяного профиля. Так, в 2009 г. ООО «Башнефть-
Геопроект» организовало Научно-технический форум молодежи, 
на котором обсуждались следующие проблемы: геология месторо-
ждений нефти и газа, разработка и эксплуатация месторождений, 
добыча нефти, строительство скважин, методы повышения нефте-
отдачи, строительство сооружений и объектов нефтедобычи, эко-
логия, экономика нефтедобывающего производства3. 

Для участия в работе 67-й молодежной международной науч-
ной конференции «Нефть и газ - 2013» в РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина было подано более 1000 студенческих докладов из 
различных вузов страны. В качестве членов жюри участие прини-
мали представители таких мировых компаний, как «Siemens», «Ba-
kerHughes», «Schlumerger», «Halliburtjn», Научно-производственная 
фирма «Пакер», «Сахалинская энергия», АОА «Татнефть» и др. 

                                                 
1 Пермская нефть. Искусство быть выше обстоятельств. М., 2003. С. 5-6. 
2 См.: Бодрова Е.В., Ватлина Т.Н., Гусарова М.Н. Формирование и реали-
зация государственной политики Российской Федерации в области гума-
нитарной подготовки в высшей технической школе. М., 2007. С.199-203. 
3 См.: Материалы первой научно-технической конференции молодых уче-
ных-специалистов ООО «Башнефть-Геопроект» «Научно-технический 
форум молодежи - 2009» [Электронный ресурс]. // URL: http://bashnipineft. 
ru/node/31 (дата обращения: 25.03.2010). 
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Целый ряд студенческих работ был не только отмечен членами 
жюри, но многие студенты получили предложения от компаний о 
прохождении там производственной практики. Успехи студенче-
ской науки Губкинского университета были высоко оценены Меж-
дународным обществом инженеров нефтегазовой промышленно-
сти. В 2012 г. и 2013 г. студенческая секция этого общества (Gubkin 
University SPE Student Chapter) была признана лучшей, ей была 
присуждена награда «Выдающаяся секция 2012 г., получает статус 
GoldStandard как лучшая в мире1. С 15 по 19 мая 2014 г. делегация 
Губкинского университета приняла участие в конференции и в Фо-
руме будущих инженеров-нефтяников, организованными студенче-
ской секцией SPE Пекинского университета нефти. Около 400 сту-
дентов из разных университетов со всего мира отправили тезисы, 
но только 24 их них были приглашены представить свои работы, в 
том числе, два студента РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина2. 

Однако таких мероприятий должно быть много больше, вузы 
призваны более активно привлекать студентов к участию в НИР. 
Очевидно, что воспитательная работа в современном вузе, реали-
зующем стратегию инновационного образования, должна быть ин-
тегрирована в процесс обучения и находить отражение, прежде 
всего, в исследовательской деятельности студента. Воспитание 
должно помочь раскрыться не только коммуникативным качест-
вам, но и креативным, инноваторским. Опыт РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина доказал, что в рамках НИУ это представляется 
возможным. 

В этой связи одним из важнейших направлений в процессе 
формирования инновационно ориентированного специалиста и 
достойного гражданина своей страны является активизация воспи-
тательной работы. Как показало исследование, воспитательная 
функция высшей школы к концу 1990-х гг., была фактически пре-
дана забвению, что явилось причиной размывания в молодежном 
социуме ценностных норм и регуляторов. В студенческой среде, 
как и в обществе в целом, остро ощущался дефицит воспитанности, 

                                                 
1 См.: Официальный сайт РГУ нефти и газа имени И.М Губкина [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://portal6.gubkin.ru/departaments/university_ 
departments/DIaCS/gazeta/pub/2013/8-9-2013-2/index.php; 
http://gubkin.ru/departaments/university_departments/DIaCS/download/almana
c2014.pdf. (дата обращения: 14.04.2014). 
2 Студенты Gubkin University SPE Chapter – призеры международной кон-
ференции [Электронный ресурс] // URL:http://utimenews.org/ru/page/100782. 
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нравственности, культуры. Кроме того, имело место искаженное 
представление об Отечестве, что чревато утратой нацией своей са-
мобытности, национальной идентичности. Условия демонтажа со-
ветской системы ценностей и стремительной вестернизации рос-
сийского общества обусловили деструктивную трансформацию 
нравственных регуляторов и профессиональных ориентиров. Выс-
шая школа, вынужденная сама искать пути выживания, устрани-
лась от многих своих родовых функций, прежде всего воспита-
тельной (хотя и был взят курс на гуманизацию и гуманитаризацию 
образования). Ценностные модели в сознании студенческой моло-
дежи формировались под влиянием в российском социуме различ-
ных процессов (политических, экономических, социальных, куль-
турных, национальных), высшая школа в этом процессе в целом 
оказалась не задействованной, так как сама являлась объектом их 
воздействия. В этой связи Ректор РГУ нефти и газа имени  
И.М. Губкина, профессор В.Г. Мартынов в одном из своих интер-
вью сказал: « В 1990-е годы даже из уставов вузов воспитательную 
работу выбросили, что было, конечно, неправильно. Надо было 
снять идеологический налет, но не отказываться от воспитательной 
работы. Кто-то это буквально выполнил, а кто-то немножко схит-
рил. Мы из тех, кто схитрил: выбросили идеологическую начинку, 
но все содержание воспитательной работы, хотя она никак не фи-
нансировалась и не поддерживалась, оставили. Именно поэтому у 
нас прекрасные студенческие коллективы. Кураторская работа 
продолжается с того времени. Все лучшее, что было при плановой 
экономике, осталось. Что было возможно развить, мы развили»1. 

В настоящее время, без всякого преувеличения, воспитательная 
работа в Губкинском университете может быть оценена в качестве 
наиболее эффективной и всеобъемлющей в российской ВТШ. Так, 
к основным итогам учебно-воспитательной работы в вузе за 2013 г. 
можно отнести: 
1. Создан «Объединенный Совет обучающихся», в состав которого 

вошли лидеры всех общественных организаций и председатель 
Советов обучающихся факультетов. 

2. Реализован 1-й этап проекта «Звездный старт». 208 лучших сту-
дентов университета стали обладателями новых корпоративных 
наград. 

                                                 
1 См.: Мартынов В.Г. Губкинцы успевают всё// Высшая школа 21 века. 
Альманах. 2012. № 18.  
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3. Одержана победа в конкурсе Министерства образования и науки 
РФ на лучшую программу развития деятельности студенческих 
объединений. 

4. Более 100 человек стали лауреатами и дипломантами Междуна-
родных, Всероссийских и Московских творческих конкурсов. 

5. Завоевано 2-е место среди непрофильных вузов по итогам Меж-
вузовского соревнования Московского фестиваля студенческого 
творчества «ФЕСТОС». 

6. Сборная команда РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина стала 
победителем Межвузовского турнира команд КВН и Кубок 
Префекта ЮЗАО г. Москва. 

7. Получены серебряная медаль в номинации «Модерн» - Театра 
танца Анны Верде (Международный конкурс по танцу 
«TANZOLYMP-2013» в Германии) и золотая медаль на чемпио-
нате Европы и серебряная медаль на чемпионате мира по фит-
нес аэробике. 

8. На чемпионатах России и Москвы 87 студентов завоевали при-
зовые места по 7 видам спорта1. 
Анализ материалов позволяет утверждать, что представляется 

необходимой разработка специальной государственной политики в 
области воспитания студенческой молодежи. Принятые на рубеже 
XX-XXI вв. «Программа развития воспитания в системе образова-
ния России на 1999-2001 гг.»2 и «Основные направления и план 
действий по реализации программы развития воспитания в системе 
образования России на 2002-2004 гг.»3 представляют собой, скорее, 
заявления о намерениях, чем руководство к действию. Хотя, среди 
главных воспитательных траекторий в сфере высшего образования 
в них были названы: формирование базовой культуры личности, 
овладение социальным опытом, навыками принятия жизненно 
важных решений; формирование профессионального самоопреде-
ления. В декабре 2006 г. Правительством РФ была утверждена 

                                                 
1 Информационные материалы. О работе ректората в 2013 г. Указ. соч. 
Таблица 21-1. 
2 Программа развития воспитания в системе образования России на 1999-
2001 гг. [Электронный ресурс]. // URL: http://www.dvgu.ru/umu/MO_RF 
/orders/uchproc/progr1.htm (дата обращения: 25.03.2010). 
3 Основные направления и этапы реализации Программы развития воспи-
тания в системе образования на 2002-2004 годы. [Электронный ресурс]. // 
URL: http://www.gnesin.ru/normativy/25012002collegia.html (дата обраще-
ния: 25.03.2010). 
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Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации, но среди ее положений не было посвященных воспита-
тельной функции высшей школы1. 

В последние годы внимание руководства страны к воспита-
тельной работе в молодежной среде усилилось. Патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание молодого поколения в настоя-
щее время реализуется в рамках государственной и ведомственной 
программ «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2011-2015 годы»2. В 2012 г. в рамках программы были 
проведены: Всероссийский творческий конкурс научно-
исследовательских работ патриотической направленности среди 
обучающихся, Всероссийский конкурс методических пособий 
«Растим патриотов России», Всероссийский творческий конкурс 
курсовых, дипломных работ, связанных с героическим прошлым 
России и др. Был создан информационный ресурс «Патриотизм в 
делах и творчестве выдающихся людей России» и т.д.3. С целью 
развития технического творчества молодежи был проведен форум 
«НТТМ-2012» на площадках ВВЦ, в котором приняли участие  
1100 молодых людей из 55 регионов, способных не только осваи-
вать новейшие технологии, но открывать и реализовывать иннова-
ционные проекты. В июле-августе 2012 г. в Осташковском районе 
Тверской области был проведен Всероссийский молодежный фо-
рум «Селигер – 2012». В сентябре 2012 г. в г. Нижнем Новгороде 
России прошел III Всероссийский молодежный инновационный 
форум «МИЦ-2012». В «Сколково» в декабре 2012 г. состоялся  
V Всероссийский молодежный инновационный конвент, собрав-
ший 1000 молодых авторов инновационных проектов. В работе 

                                                 
1 Стратегия государственной молодежной политики Российской Федера-
ции. [Электронный ресурс]. // URL: http://www.admhmao.ru/socium/molod 
/Yprav/1760.htm (дата обращения: 25.03.2010). 
2 Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. // URL: 
http://правительство.рф/gov/results/12530/ (дата обращении: 23.11.2012). 
3 К заседанию коллегии Минобрнауки России 20 марта 2013 года [Элек-
тронный ресурс]. // URL: http://yandex.ru/yandsearch?text=%20%D0%9A 
%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D
0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0
%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%
B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0
%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2020%20%D0%BC%D0%
B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%
D0%B0%20&clid=40795&lr=213 (дата обращения: 06.04.2013).  
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конвента приняли участие венчурные инвесторы с мировым име-
нем, талантливые молодые стартаперы и интерпринеры, лидеры 
российских институтов развития, руководители российских и ино-
странных компаний, участники Конвента прошлых лет, которые 
успешно коммерциализировали свои проекты1. 

В рамках проходившего в 2012 г. второго «Национального 
Конкурса Инновационных Проектов» - НКИП-2012, проект 
БАСКОТ (Беспроводные Автоматизированные Системы Контроля 
Телеметрии) проект студента Губкинского университета А. Каза-
рина, заявленный в отрасли («Информационные технологии»), во-
шел в 100 лучших инновационных проектов России2. 

В апреле 2013 г. студент Тюменского государственного техни-
ческого университета Я. Немирович стал победителем Всероссий-
ского конкурса «Национальное достояние России». Ежегодный 
Конкурс проводится Общероссийской общественной организацией 
«Национальная система развития научной, творческой и инноваци-
онной деятельности молодежи России «Интеграция» при участии 
ведущих вузов страны и содействии Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, управления делами Президента Российской 
Федерации, Минобрнауки и Министерства культуры РФ. Основ-
ными задачами Конкурса являются сохранение и развитие кадрово-
го потенциала научно-технического сообщества, создание условий 
для привлечения и закрепления талантливой молодежи в сферах 
науки, технологий и образования, а также выявление и поддержка 
наиболее одаренных3. 

                                                 
1 К заседанию коллегии Минобрнауки России 20 марта 2013 года [Элек-
тронный ресурс]. // URL: http://yandex.ru/yandsearch?text=%20%D0%9A 
%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D
0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0
%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%
B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0
%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2020%20%D0%BC%D0%
B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%
D0%B0%20&clid=40795&lr=213 (дата обращения: 06.04.2013). 
2 Официальный сайт РГУ нефти и газа имени И.М Губкина [Электронный 
ресурс]. // URL: http://www.gubkin.ru/wps/wcm/connect/gubkin_news 
_events/news+and+events/news+and+events/content/ct-event-20121112-2-
1603 (дата обращения: 14.04.2013). 
3 Официальный сайт Тюменского государственного технического универ-
ситета [Электронный ресурс]. // URL: http://www.tsogu.ru/news/university 
/jaroslav-nemirovich-natsionalnoe-dostojanie-rossii/(дата обращения: 
14.04.2013). 
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что сис-
тема подготовки и воспитания студентов должна иметь долговре-
менные конечные цели, идеалы и ценности и, в то же время, быть 
достаточно гибкой, отвечать насущным требованиям общественно-
го развития, учитывать особенности профессиональной деятельно-
сти будущего специалиста. На наш взгляд, она должна быть ориен-
тирована на максимальное овладение студентами культурными 
ценностями, научными и техническими достижениями, накоплен-
ными человечеством и российской культурой; оказание помощи 
молодому человеку в раскрытии его внутренних потребностей и 
способностей, содействующих самоопределению, самоутвержде-
нию, самореализации личности; стимулирование процесса самопо-
знания личностью своей сущности, стремления к индивидуальному 
стилю жизни и поведения, личной стратегии жизнедеятельности. 

Фиксируя позитивный опыт, одновременно, мы не можем не 
заметить, что в целом в настоящее время продолжается дистанци-
рование высшей технической школы от процесса формирования 
ценностной системы специалистов в области техники и технологии 
нового поколения. Формирование ценностных структур, мировоз-
зренческой парадигмы студенческой молодежи происходит под 
влиянием студенческо-социокультурной среды и образовательного 
процесса. Как показало исследование, в настоящее время послед-
ний направлен, в большей степени, на обучение, в ходе которого 
учащиеся получают не столько профессиональные знания и уме-
ния, сколько улучшают свои коммуникативные навыки в общении. 
Общественному воспитанию молодежи препятствует противоречие 
между его просоциальным, нравственным характером и антисоци-
альным характером современного российского неокапитализма с 
его деформированным рынком, высокой степенью социальной по-
ляризации, коррумпированностью политических и экономических 
элит, противоречивым характером реформирования в сфере науки 
и образования, отсутствием современной идеологии социального 
целеполагания, нравственной деструкцией культурной сферы, ин-
фраструктуры досуга и средств массовой информации, фактиче-
ским отрицанием толерантности и ростом ксенофобии. Согласно 
социологическим опросам, российская молодежь не имеет ясной 
системы координат, не знает, из каких социальных групп состоит 
современное общество, не имеет самоидентификации. На вопрос: 
«Кто вы? Каков ваш социальный статус?» большая часть респон-
дентов не знала, как ответить. Единственный социальный маркер, 
известный молодым людям, это «средний класс», к которому никто 
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себя не относит. Более того, юноши и девушки уверены, что в Рос-
сии никакого среднего класса нет. Это говорит о том, что россий-
ское общество по-прежнему находится в состоянии аномии. Это 
приводит к многочисленным фрустрациям в связи с невозможно-
стью планирования своего будущего и затуманенностью социаль-
ной перспективы Тревогу внушает, что негативизм стал повальной 
модой в молодежной среде. Такого рода ментальность нуждается в 
подпитке исключительно негативной информацией. Критически 
настроенная молодежь избирательно относится к информации, 
подмечая и запоминая только отрицательные примеры1. 

Современное студенчество, как показало исследование, это 
скорее потенциальный резерв интеллектуалов, ориентированных на 
профессиональную деятельность, а не на «культурное миссионер-
ство»; с высоким уровнем образованности и профессионализма, 
стремлением к высоким жизненным стандартам; сочетающий гиб-
кость и независимость; стремящихся следовать правовым нормам и 
социальным идеалам, а не нравственным критериям; с высокой 
личной самооценкой. Их жизненная позиция носит двойственный 
характер. Значительная часть стремится к успеху и считает, что 
сможет многого в жизни добиться, но при этом не стремится нара-
щивать свой образовательный и культурный капитал, не обладает 
навыками самоорганизации, самодисциплины. Преобладающим 
является адаптивный тип жизненного самоопределения, при кото-
ром индивид, в основном, пассивно приспосабливается к требова-
ниям социальной среды. Осуществление технологического,  
инновационного прорыва невозможно без соответствующего ис-
следовательского и инженерного кадрового ресурса. Поэтому вузы, 
осуществляющие подготовку кадров для НГК должны ориентиро-
вать процесс обучения и воспитания в направлении подготовки 
специалистов нового типа, способных к многопрофильной дея-
тельности, творчеству, прогнозированию, обладающих высокой 
культурой и кругозором, стремлением к познанию нового и само-
познанию. Нельзя не процитировать слова А. Запесоцкого: «…уж 
если мы хотим, чтобы вузы готовили интеллигентов, то мы должны 

                                                 
1 Крыштановская О. Ментальность российской молодежи: политические 
ориентиры и кумиры [Электронный ресурс] // URL: http://www.narcom.ru/ 
publ/info/1011 (дата обращения: 016.03.2014). Материал подготовлен «Ла-
бораторией Крыштановской», представляет собой квотную выборку по 
четырем группам молодежи в 26 городах России. Опрос проводился в де-
кабре 2012-феврале 2013 гг. 
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все-таки готовить интеллигентов несколько новой формации. Они 
должны быть более жесткими, более деловыми, они должны обла-
дать, скажем так, силой, которая нужна добру, чтобы сопротив-
ляться злу, чтобы утвердить себя. Под силой надо иметь в виду, 
конечно, и профессиональные возможности, и черты характера, и 
деловитость, и умение себя организовать. То есть к старинному 
понятию интеллигента мы должны добавить, если хотите, ком-
плекс современного, делового человека. Вот если мы готовим та-
кую молодежь, то выходя в профессиональную деятельность, они 
очень достойно себя утверждают»1. Очевидно, что речь идет об ин-
теллектуалах, которые, при этом могут и не быть интеллигентами. 
И потому очень важно не допустить окончательного размывания 
интеллектуалами-технократами и «образованщиной» тонкого и 
хрупкого слоя интеллигенции. Ведь интеллектуалы, по утвержде-
нию А. Соколова, (с которым мы солидарны), «…руководствуются 
разумом, а не эмоциями и чувствами»2. Интеллектуалу свойствен-
ны культурная индифферентность, готовность адаптироваться к 
любой культурной среде, отказ от самоидентификации с опреде-
лённой национальной культурой. 

Интеллигенция всегда немногочисленна, но без нее невозмож-
но создание культурных ценностей, сохранение социальной памя-
ти, просвещение, учительство, пастырское служение. Очень важно 
сохранить в молодом поколении, в новом российском студенчестве 
этот хрупкий слой тех, кому небезразлична судьба России и её на-
рода. 

Таким образом, в 2000-е гг. обозначились позитивные тенден-
ции в развитии системы подготовки квалифицированных и иннова-
ционно ориентированных кадров для нефтегазового комплекса на-
шей страны. Существенным образом модернизировалась система 
послевузовского и дополнительного образования, ориентированная 
на запросы НГК, в которую вошли ведущие отраслевые вузы, обра-
зовательные структуры экономического и дипломатического  
профиля. Одним из важнейших приоритетов, четко обозначивших-
ся особенно в последние годы в деятельности ведущих университе-

                                                 
1Интеллигентна ли современная молодежь. [Электронный ресурс]. // URL: 
http://www.svobodanews.ru/content/Transcript/271454.html (дата обращения 
25.03.2010 г.). 
2 Соколов А. Преждевременные похороны. [Электронный ресурс] // Лите-
ратурная газета. URL: http://www.lgz.ru/archives/html_arch/lg532005/Polosy 
/4_2.htm (дата обращения 25.03.2010 г.). 
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тах отрасли, является воспитательная работа. Но предстоит еще 
много сделать для формирования специалистов, способных обес-
печить отрасли роль локомотива в модернизации России. 

На заседании Комиссии при Президенте России по вопросам 
стратегии развития топливно-энергетического комплекса и эколо-
гической безопасности, которое состоялось в Астрахани в июне 
2014 г., была поднята тема подготовки инженерных кадров, кото-
рая является одной из наиболее острых проблем, стоящих перед 
отраслью. Ректор Горного университета В. Литвиненко заявил о 
том, что уровень профессионализма и компетентности специали-
стов профильных российских компаний в настоящее время оказал-
ся на 30% ниже, чем у их зарубежных коллег. Это значительно 
снижает конкурентоспособность отечественной промышленности. 
Во многом, это стало следствием решения о подготовке инженер-
ными вузами не инженеров, а бакалавров, что резко ограничивает 
возможности высшей школы по выпуску высококвалифицирован-
ных кадров для нефтегазовой отрасли. В то же время поручение, 
данное Президентом РФ Правительству с целью обеспечения 
приёма абитуриентов на специалитет, не исполняется в течение 
трех лет1. 

На заседании Совета по науке и образованию 23 июня 2014 г. 
Президент РФ В. В. Путин призвал существенным образом реорга-
низовать систему технического образования в стране. «Сегодня 
лидерами глобального развития становятся те страны, которые 
способны создавать прорывные технологии и на их основе форми-
ровать собственную мощную производственную базу. Качество 
инженерных кадров становится одним из ключевых факторов кон-
курентоспособности государства и, что принципиально важно, ос-
новой для его технологической, экономической независимости», – 
заявил он2. Инженерное образование должно стать более практич-
ным, конкурентоспособным, перспективным и приближенным к 
регионам, должно быть нацелено на подготовку специалистов, чьи 
навыки, квалификация отвечают требованиям, потребностям пред-
приятий. Это не только главные конструкторы и исследователи, 

                                                 
1 См.: В Астрахани прошло заседание комиссии по вопросам стратегии 
развития ТЭК. [Электронный ресурс] // URL: http://utimenews.org/ru/page
/100722 (дата обращения: 06.06.2014). 
2 Под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось заседа-
ние Совета при Президенте по науке и образованию. Электронный ресурс: 
http://www.kremlin.ru/news/45962 (дата обращения: 24.06.2014). 
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идущие к новым технологическим решениям, это и так называемые 
линейные инженеры, на них и держится вся профессия. Особое 
внимание должно быть обращено на те направления, которые оп-
ределяют и будут определять новый технологический уклад: робо-
тотехника, производство новых материалов, биотехнологии, пре-
вентивная и персональная медицина, инжиниринг и дизайн. 
Необходимо учитывать, какие отрасли могут стать локомотивами 
развития целых территорий, таких как Сибирь, Дальний Восток, 
Арктика. 

Президентом было предложено базовую инженерную подго-
товку осуществлять в столичных технических вузах, а на старших 
курсах увеличивать количество образовательных программ, со-
вмещенных с практикой на предприятиях в соответствующих ре-
гионах. Государством в сфере финансирования ВТШ было сделано 
достаточно много: начиная с 2006 года в развитие материальной 
базы инженерных факультетов целевым образом было вложено бо-
лее 54 миллиардов рублей. В результате удалось повысить уровень 
подготовки специалистов, в том числе по таким критически важ-
ным направлениям, как авиационная, атомная, автомобильная про-
мышленность, металлургия, энергетическое машиностроение. Вы-
рос престиж профессии, запускаются крупные индустриальные 
проекты, всё больше школьников увлекаются математикой, физи-
кой, химией. Так, по «атомным» специальностям ситуация с прие-
мом изменилась радикальным образом: по направлению «материа-
ловедение и технологии» в 2010 г. был конкурс 1,8 человек на 
место, в 2013 г.– 5,8; «атомные реакторы» был 5,8 – стал 101. 

Между тем, в 2013 году в ходе опроса работодателей оценка 
подготовки выпускников технических вузов составила 3,7 балла по 
пятибалльной системе. По мнению работодателей, примерно 40% 
поступающих на работу нуждаются в дополнительной подготовке. 

Президентом было предложено изменить саму структуру обра-
зовательного процесса в технических вузах, больший акцент делать 
на практические занятия, но не в ущерб теории, лекционной рабо-
те. Значительное внимание должно быть обращено на научно-
исследовательскую работу студентов и преподавателей, следует 
активнее приглашать ведущих учёных, специалистов-практиков из-
за рубежа для преподавания на технических факультетах. Важно 

                                                 
1 Под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось заседа-
ние Совета при Президенте по науке и образованию. Электронный ресурс: 
http://www.kremlin.ru/news/45962 (дата обращения: 24.06.2014). 
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устранить барьеры, которые не позволяют вузам привлекать спе-
циалистов, работающих на конкретных отечественных предпри-
ятиях. Особое значение имеет создание условий для развития  
проектно-ориентированного образования инженерных кадров, 
адаптации к этим задачам образовательных стандартов, используя с 
этой целью лучшие наработки отечественной и зарубежной инже-
нерной школы. 

Выступающие на совещании эксперты говорили о необходи-
мости прогнозирования в количественной и, самое главное, содер-
жательной потребности в инженерных кадрах, в первую очередь 
для машиностроительного, оборонно-промышленного, топливно-
энергетического комплексов, формирования госзадания на подго-
товку инженеров. Предлагалось использовать известный опыт за-
водов-втузов, выделить направления подготовки инженеров, осно-
ванные на принципах меж- и мультидисциплинарности, 
базирующихся в первую очередь на глубоком, фундаментальном 
физико-математическом образовании. Основная компетенция таких 
инженеров – создание новых конкурентоспособных продуктов на 
основе интеграции достижений в различных областях знаний и пе-
редовых наукоёмких технологий. Констатировалось, что система 
подготовки преподавателей сохранилась практически без измене-
ний с конца прошлого века. Как правило, она не отвечает вызовам 
XXI века. Однако ведущие университеты России, меняя формы ор-
ганизации и содержания подготовки, вполне способны обеспечить 
подготовку востребованных промышленностью инженеров могут 
уже сегодня. Так, для комплексной подготовки инженеров всех ти-
пов с учётом специфики региональной промышленности важную 
роль могут играть сетевые формы обучения, объединяющие под 
эгидой ведущих технических вузов потенциалы и компетенции 
разнопрофильных вузов, причём обязательно с участием научных 
институтов и ведущих промышленных компаний, с распределени-
ем по регионам страны. Подобная форма определена как структу-
рированный сетевой университет, обеспечивающий решение при-
оритетных задач, развитие промышленности и подготовку 
специалистов, готовых без дополнительной подготовки включиться 
в деятельность предприятий-заказчиков. Одной из современных 
форм обучения в рамках сетевой модели являются массовые от-
крытые онлайн-курсы, подготовленные ведущими учёными и спе-
циалистами, которые должны быть доступны студентам всех уни-
верситетов России. Это потребует оперативного изменения и 
уточнения методик объёмов учебной нагрузки как преподавателей, 
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так и студентов. Для её развития необходимы принципиальные из-
менения компетенций преподавателей, формирование научно-
педагогического корпуса, способного актуализировать содержание 
курсов и использовать передовые технологии обучения, во многом 
опирающиеся на самостоятельную работу студентов. Должна быть 
усилена роль магистратуры и профессиональной переподготовки и 
также роль регулярного повышения квалификации в рамках реали-
зации принципа: обучение – через всю жизнь. Отмечалось, что ещё 
одним резервом совершенствования инженерного образования яв-
ляется развитие целевой подготовки, особенно после освоения сту-
дентами базовой двухгодичной подготовки в рамках программы 
инновационного развития госкорпораций в других высокотехноло-
гичных компаниях, а также повышение роли и участия работодате-
лей в подготовке инженеров. Должна получить качественно новое 
развитие профессиональная переподготовка, а также созданные 
возможности получения высшего образования для инженеров-
практиков. Коренной реорганизации требует подготовка школьных 
учителей. 

Академиком В.Е. Фортовым было подчеркнуто важное обстоя-
тельство: сегодня удвоение знаний, например, по физике происхо-
дит в течение жизни одного поколения. Знания быстро устаревают, 
но не устаревают общие законы природы – фундаментальная наука. 
Известный ученый напомнил о выводе великого математика, меха-
ника С.П. Тимошенко, который он сформулировал в США в сере-
дине ХХ века: причина торможения - именно базовое математиче-
ское и физическое образование. Результатом последовавших 
преобразований в США явилось приглашение и создание необхо-
димых условий для работы учёных именно фундаментальных на-
правлений в институтах технического профиля, Массачусетском 
технологическом институте, Калтехе и многих других вузах1. 

Одновременно участники совещания справедливо отмечали, 
что преподаватель, активно занимающийся наукой, не должен 
иметь высокую педагогическую нагрузку. Иначе он физически не 
сможет полноценно заниматься научными исследованиями, сле-
дить за последними достижениями науки, вовлекаться в междуна-
родные научные проекты, выстраивать сотрудничество с промыш-
ленными предприятиями. 

                                                 
1 Под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось заседа-
ние Совета при Президенте по науке и образованию. Электронный ресурс: 
http://www.kremlin.ru/news/45962 (дата обращения: 24.06.2014). 
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Таким образом, многовековой опыт реформирования образова-
тельных институтов показывает, что реформы в этой сфере давали 
позитивные результаты лишь в том случае, если они соответство-
вали внутренней логике развития национальной образовательной 
системы, ее естественному развитию; осуществлялись последова-
тельно, в соответствии с научно-разработанной программой, в ос-
нове которой - лучшие мировые и отечественные достижения в 
этой области; осуществлялись при всемирной поддержке государ-
ства и определялись в качестве важнейшего приоритета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Принципиальный вывод авторов монографии - так называе-

мый, «нефтегазовый фактор» нельзя исключить из ряда ключевых, 
задающих вектор российской модернизации факторов. Все большее 
влияние «нефтяного фактора» на геополитическое положение и 
экономическую политику России становится заметным во второй 
половине ХIХ - нач. ХХ вв. В советский период отечественной  
истории была создана система партийно-государственного управ-
ления промышленной сферой, сформированная с целью макси-
мального использования всех возможных источников и органи-
зационных форм хозяйствования в ходе восстановления производ-
ства, а затем – вытеснения рыночных элементов в условиях пере-
хода к форсированным темпам осуществления индустриализации, 
сложной внешнеполитической ситуации, ограниченности средств, 
низкого уровня образования населения, явно обозначившейся ми-
ровой тенденции к этатизации. Таким образом, был обеспечен ин-
дустриальный рывок, но ценой постоянного поддержания диспро-
порций с помощью ведомств их генерирующих; преимущественно 
экстенсивного развития народного хозяйства; в основном низкого 
качества произведенного; специфических методов реализации пла-
нов, включая репрессивные. Накануне Великой Отечественной 
войны страна сумела создать в целом мощный военный и экономи-
ческий потенциал, при всех величайших потерях выстоять и побе-
дить, превратившись в единый военный лагерь и мобилизовав все 
ресурсы. Определяя наиболее значимые факторы, влияющие на 
энергетическую политику Советского государства в этот период, 
эксперты справедливо называют «не только потребности практики, 
но и теоретико-идеологические представления и политические им-
перативы»1. В частности, к числу причин недопустимо медленного 
Урало-Поволжского нефтяного района ими отнесена недостаточная 
степень влияния партийно-хозяйственных элитных групп восточ-
ных районов. Осознание властью необходимости быстрейшего соз-
дания второй нефтяной базы произошло лишь в годы 3-й пяти-
летки. 

На завершающем этапе индустриальной модернизации, в усло-
виях «холодной войны» и борьбы за достижение паритета с США в 
результате долгосрочной и целенаправленной деятельности пар-

                                                 
1 Иголкин А.А. Нефтяная политика СССР в 1928-1940-м годах М., 2005. 
С. 3. 
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тийно-государственных органов, использования административно-
командных методов управления, государственного планирования и 
финансирования научно-технического комплекса, особой поддерж-
ки технического образования; развития отраслевой науки, дово-
дившей результаты фундаментальной науки до производств, было 
обеспечено обретение статуса великой державы, прорывы в атом-
ной, ракетно-космической сферах. Одним из наиболее значимых и 
масштабных национальных проектов стал нефтегазовый комплекс 
страны. Создаваемая газовая и все более разворачивающаяся неф-
тяная отрасли промышленности обеспечивали во многом мощный 
послевоенный подъем экономики, ВПК и средства для социально-
экономического развития. 

В годы развертывания НТР весьма значимым оказался фактор 
времени, а также постоянный контроль за ходом реализации про-
грамм, связанных с ускоренным развитием нефтяной отрасли, со 
стороны высшего руководства СССР. Периодические реорганиза-
ции в управлении нефтяной и газовой составляющими НГК были 
связаны с изменением приоритетов в государственной политике в 
энергетической сфере. Газовая промышленность СССР начала раз-
виваться ускоренным темпами только во второй половине 50-х гг., 
чему способствовало открытие крупнейших месторождений, во-
шедших в пятерку крупнейших по запасам газа месторождений 
мира. Но значимость нефти оставалась неизменно высокой. Резкое 
увеличение ее добычи возможно либо за счет ее интенсификации 
на уже разрабатываемых месторождениях, что предполагает ис-
пользование новых технологий, значительные капитальные вложе-
ния, либо - за счет введения в эксплуатацию новых высокоэффек-
тивных месторождений. Преимущественная ориентация на второй 
подход обусловила ставку руководства страны на приоритетное 
развитие «Второго Баку», а затем – Западной Сибири. В Урало-
Поволжье впервые апробировались новейшие технико-
технологические методики, использованные в дальнейшем и в дру-
гих регионах страны. Внедрение достижений науки и техники обу-
словили значительное повышение технико-экономических показа-
телей нефтедобывающей промышленности страны. НГК и доходы 
от экспорта сырья во многом стимулировали развитие промышлен-
ности в целом и ускорение научно-технического прогресса. 

Однако в условиях разворачивающейся НТР требовалось  
осуществление комплексной государственной промышленной и 
научно-технической политики, преодолевающей ведомственные 
барьеры, ориентирующей на активизацию НИР, учет новейших за-
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рубежных достижений и тенденций, создание системы и условий, 
обеспечивающих внедрение проектов и единичных образцов в се-
рию. Но приоритет отдавался темпам экономического роста и объ-
емам произведенного. 

Выбор курса, ориентированного на форсированную добычу 
сырья и его экспорт, преимущественное развитие энергетики и ма-
шиностроения, предопределил нарастающее отставание в области 
высоких технологий, приборостроения. Низкие цены на нефть и 
нефтепродукты сдерживали разработку и применение ресурсосбе-
регающих технологий. 

Попытки реформ заканчивались неудачей из-за отторжения 
административно-командной системой, влияния «нефтяного фак-
тора», консервативных настроений и недостаточно высокого уров-
ня образования управленцев самого высшего звена. В итоге возоб-
новилось снижение темпов экономического роста. 
Неэффективность экономики компенсировалась за счет нефтегазо-
вых доходов, способных стать источником нового этапа модерни-
зации, но в реальности тратившихся на закупку продовольствия, 
поддержание социалистических и псевдосоциалистических стран  
и т.д. 

Форсированное развитие нефте- и газодобычи в Западной Си-
бири обуславливалось снижением к началу 60-х гг. темпов прирос-
та запасов углеводородного сырья в других регионах страны. При 
разработке стратегий учитывались все более возрастающие по-
требности в сырье транспорта, промышленности и ВПК. Избран-
ный при освоении Западной Сибири принцип «брать нефть как 
можно быстрее и дешевле» за счет упрощения производственно-
технологической структуры создаваемых объектов, отказа от раз-
вития комплексных производств предопределил излишние затраты 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, невосполнимые 
потери сырья, последующие срывы планов добычи в 1980-е гг. Ос-
воение ЗСНГП  уникальный, оказавший огромное позитивное 
воздействие на развитие СССР и, одновременно, неоднозначно 
оцениваемый опыт. 

Значительную роль сыграл также энергетический кризис  
1973 г., ставший началом структурного переустройства экономики 
ведущих стран, послуживший толчком для нового этапа НТР, соз-
давший предпосылки для формирования постиндустриального об-
щества. Существенно укрепил свой экономический потенциал и 
СССР, но, согласно мнению ряда исследователей, в 70-е гг. эконо-
мика оказалась «наркотически» зависимой от экспорта нефти и га-
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за. По нашему мнению, неспособность руководства страны осоз-
нать определяющий вектор эволюции мирового сообщества, опре-
делить приоритеты, адекватные как общемировым тенденциям, так 
и имеющимся ресурсам, неотлаженность механизмов, обеспечи-
вающих внедрение новых технологий, а в целом - отсутствие иной 
по содержанию и методам реализации государственной экономиче-
ской политики, обусловили неиспользование наиболее благоприят-
ного момента для начала нового этапа модернизации. Советская 
экономика утратила динамизм и конкурентоспособность, в число 
приоритетов не была включена сфера высоких технологий. Одно-
временно СССР имел мощный промышленный, сырьевой и науч-
ный потенциал, одну из лучших в мире систем образования, кото-
рые позволили современной России пережить весьма нелегкий 
переходный период и восстановиться. Полагаем, что позднеинду-
стриальная стадия модернизации была в основном завершена, эко-
номика при надлежащем управлении могла избежать крупномас-
штабного кризиса. 

С середины 80-х гг. начался и продолжается по сегодняшний 
день новый этап эволюции нефтегазового комплекса страны, кото-
рый связан с началом «перестройки» – период, когда страна оказа-
лась перед необходимостью осуществления нового модернизаци-
онного прорыва. Однако в 80-е гг. были вновь неверно определены 
приоритеты. В конце 1980-х гг. у СССР имелся уникальный шанс, 
пусть и не в наиболее благоприятных условиях второй половины 
70-х гг., начать модернизацию, используя в качестве главного кон-
курентного преимущества высокие на мировом рынке и крайне 
низкие цены на энергоносители и сырье на внутреннем, квалифи-
цированную рабочую силу и относительно развитую инфраструк-
туру. 

Кризис управления, неуспех попытки осуществления нового 
этапа модернизации  «перестройки»  стали одной из причин рас-
пада СССР. Стагнирующую экономику, привыкшую к значитель-
ным поступлениям извне, на фоне падения цен на нефть и безус-
пешного поиска средств у «новых партнеров» для преодоления 
кризиса, обеспечения продовольствием населения, раскручиваю-
щейся инфляции, попыток реализовать чересчур затратный и не-
точный вариант модернизации, всевозрастающих потребностей 
НГК в огромных капиталовложениях, направляемых для поддер-
жания объемов добычи и оплаты уже закупленной импортной тех-
ники, спасти не удалось. Изученные нами архивные документы де-
монстрируют, что еще до исторического 1991 г. усилились 
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центробежные тенденции в нефтяной отрасли. Преуменьшать зна-
чение «нефтяного фактора» в процессе распада СССР не представ-
ляется возможным. Авторам монографии кажется справедливым 
вывод о том, что кризис нефтяной промышленности СССР, наблю-
давшийся накануне его распада, являлся системным. Он в значи-
тельной степени определил катастрофические для страны события. 
Как демонстрируют изученные нами архивные и иные материалы, 
нельзя преуменьшать и роль внешнего и субъективного факторов в 
провале первой попытки осуществить модернизационный взлет. 

В 1990-е гг. стремление создать целостную концепцию реформ 
не увенчались успехом. Желание во что бы то ни стало обеспечить 
макроэкономическую стабильность средствами финансово-
денежной политики предопределило недостаточное внимание к 
развитию индустрии, значение которой для создания рыночной 
экономики явно преуменьшалось. Политика в этой сфере была 
подменена разработкой и реализацией курса на «приватизацию», 
нередко носившую криминальный характер. Был разрушен единый 
хозяйственный механизм, началась волна банкротств действовав-
ших производителей. Несостоятельной оказалась антимонопольная 
политика, мероприятия в области ценообразования, налогообложе-
ния. Отсутствие последовательной, научно обоснованной, систем-
ной политики обусловило деиндустриализацию страны, утрату 
важных отраслей промышленности. Эволюция нефтегазового ком-
плекса РФ в 90-е гг., как и государственная политика в этой сфере, 
носили крайне противоречивый характер. Две составляющие НГК - 
нефтяная и газовая - в 1990-е гг. пошли разными путями развития. 
Значимую роль в эволюции газовой отрасли сыграло создание на 
основе Министерства газовой промышленности СССР в конце 
1980-х гг. государственного концерна «Газпром» во главе с  
В.С. Черномырдиным, что позволило сохранить газовую отрасль 
как самостоятельную систему при доминирующей роли государст-
ва. Этот выбор, по оценкам одних исследователей и экспертов, в 
1990-е г. обеспечил не только жизнедеятельность отрасли, но во 
многом способствовал предотвращению развития кризисной соци-
ально-экономической ситуации в катастрофическую, а в дальней-
шем способствовал более стабильному развитию страны. По оцен-
кам других, газовая отрасль, в отличие от нефтяной, лишь 
формально оставалась под контролем государства и сохраняла 
прежнюю монопольную структуру. Однако напомним о роли «Газ-
прома» в стабилизации социально-экономической ситуации в  
90-е гг., так как он обеспечил надежное газоснабжение потребите-
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лей внутри страны, поставки газа по межгосударственным и меж-
правительственным соглашениям за пределы России. Сохранялись 
низкие цены на газ для внутреннего рынка, фактически предусмат-
ривалась возможность не платить за него. Это, действительно, по-
зволило уцелеть тысячам производственных предприятий и сохра-
нить тепло в домах десятков миллионов россиян, но одновременно 
обусловило инвестиционный дефицит в газовой отрасли, который 
был преодолен только в середине 2000-х гг. По нашему мнению, 
жесткая интеграция отрасли сыграла положительную роль в усло-
виях перехода к рыночным отношениям. 

Между тем, в этот период кризис в нефтяной отрасли разви-
вался по нарастающей. Сокращалась нефтедобыча, снижался уро-
вень переработки нефти на НПЗ, сокращались объемы эксплуата-
ционного бурения, дебиты нефтяных скважин, прирост запасов 
нефти, выросло число бездействующих скважин. Повышалась  
обводненность продукции из-за недопустимо высоких темпов  
разработки наиболее крупных и высокоэффективных месторожде-
ний. Недостаточным было финансирование геологоразведочных 
работ, недопустимым - уровень изношенности фондов. Создалась 
реальная угроза утраты стабилизирующей роли топливно-
энергетического комплекса в экономике страны и превращения его 
в мощный источник ускорения распада всех сфер экономики и уси-
ления дезинтеграционных процессов. Неплатежеспособность пред-
приятий НГК создавала для многих из них угрозу объявления несо-
стоятельными и применения установленных процедур санации и 
банкротства. 

Выход из создавшейся ситуации виделся в скорейшей реструк-
туризации отрасли, предполагавшей создание на базе Министерст-
ва нефтяной промышленности, а затем и его правопреемницы  
корпорации «Роснефтегаз», частных вертикально интегрированных 
нефтегазовых компаний. Устанавливалось три вида предприятий: 
предприятия, вовлеченные в производство, переработку и распре-
деление; интегрированные компании; транспортные компании. На 
первом этапе образования ВИНК значительная доля в акционерном 
пакете принадлежала государству. С 1995 г. проводились залого-
вые аукционы с последующим выкупом контрольных пакетов ак-
ций. Согласно данным, приведенным в презентации к выступлению 
И. Сечина на Петербургском экономическом форуме в мае 2014 г., 
в «залоговых аукционах» середины и второй половины 90-х гг. 
почти вся нефтяная отрасль была приватизирована за примерно 
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5,24 млрд долл.»1. В 1997 г. доля государственной собственности в 
нефтяной отрасли снизилась до 10,6%2. Основная часть добычи 
нефти приходилась на отечественные ВИНК. Однако положение в 
отрасли оставалось сложным. Исследование показало, что во мно-
гом судьба нефтяных компаний определялась «политическим ве-
сом» и квалификацией возглавивших их фигур, в основном круп-
ных функционеров профильных структур бывшего СССР. Особым 
образом шло формирование собственности так называемых «ре-
гиональных» компаний, прежде всего, ОАО «Татнефть» и ОАО 
«Башнефть». 

Согласно заключению экспертов Государственной Думы, Указ 
Президента Российской Федерации от 31.08.1995 г. № 889 факти-
чески ликвидировал установленный режим государственного регу-
лирования нефтяного комплекса, закрепив за Госкомимуществом 
России право согласовывать залогодержателю некоторые вопросы, 
связанные в основном с внесением изменений в учредительные до-
кументы предприятий, структурными преобразованиями и утвер-
ждением их годовых отчетов. Участие Минтопэнерго России в 
этом процессе практически было исключено. Между тем, руково-
дство министерства выступало с предупреждением о том, что по-
спешность в проведении залоговых аукционов и продаж акций 
нефтяных компаний, без предварительной предпродажной подго-
товки, предполагающей проведение комплекса мер по укреплению 
финансового положения, завершения консолидации пакетов акций 
в уставном капитале и других мероприятий неминуемо приведет к 
недооценке акций и не принесет государству ожидаемых доходов. 
Экспертная оценка капитализации нефтяных компаний на период, 
предшествующий началу проведения залоговых аукционов, пред-
ставленная Минтопэнерго России, свидетельствовала о том, что 
упущенная выгода из-за недооценки акций нефтяных компаний 
составит $ 95,7 - 423,2 млрд (при оценке в соответствии с обще-
принятыми методиками - $1-5 за баррель разведанных запасов)3. К 
1999 г. в федеральной собственности оказались закреплены пакеты 
акций только шести из действующих восемнадцати нефтяных ком-

                                                 
1 Презентация к выступлению Президента ОАО «НК «Роснефть»  
И.И. Сечина на Саммите энергетических компаний ПМЭФ 2014 [Элек-
тронный ресурс] //URL: http://www.rosneft.ru/printable/news/today 
/24052014/(дата обращения: 24.05.2014). 
2 Архив ГД ФС РФ Ф. 10100 Оп. 14 Д. 3760 . Л. 3. 
3 Архив ГД ФС РФ Ф.10100. Оп. 14. Д. 5601. Л. 6-7. 
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паний. По оценке экспертов, результаты работы компаний, закреп-
ленных в федеральной собственности, пакеты которых были про-
даны, свидетельствовали, что производственно-хозяйственная дея-
тельность обществ, за исключением ОАО «Сургутнефтегаз», по 
целому ряду количественных и качественных показателей по срав-
нению с периодом начала их приватизации ухудшилась, проданные 
пакеты акций не обеспечили существенного притока инвестиций в 
отрасль, а государство потеряло возможность эффективного управ-
ления посредством участия в органах управления указанных ак-
ционерных обществ. 

Исследование показало, что до сих пор оценки процесса рест-
руктуризации нефтяной отрасли весьма неоднозначны, подчас, 
диаметрально противоположны. Главной причиной этих преобра-
зований, на наш взгляд, являлось развитие НГК в условиях нарас-
тающего кризиса. Подобным образом предполагалось обеспечить 
управляемость при минимизации бюджетных средств, поступление 
налогов, привлечение инвестиций, конкурентоспособность на ми-
ровых рынках. 

Между тем, значительное падение добычи нефти свидетельст-
вовало о тяжелейшем упадке. В 1997 г. из нефтеносных пластов 
извлекалось не более 25-40% сырья1. Причинами такого положения 
стали: общий кризис экономики страны; снижающийся спрос; 
ухудшение сырьевой базы; длительное поддержание низких цен на 
энергоносители; жесткая налоговая система (налоговая состав-
ляющая в этот период в цене нефти достигала 50-60%, в нефтепро-
дуктах  до 75%); отсутствие достаточных инвестиций; рост теку-
щих кредитных задолженностей; проблема неплатежей и др. 
Огромное влияние на функционирование отрасли оказывал миро-
вой нефтяной рынок, процессы глобализации. 

Сотрудничество российской нефтяной отрасли с иностранны-
ми корпорациями способствовало решению острых финансовых 
проблем на начальном этапе становления рыночной экономики. В 
отрасли наиболее распространенными формами явились: добы-
вающие компании со 100% иностранным капиталом; совместные 
предприятия иностранных и российских компаний (СП). Другой 
формой являлось осуществление иностранных инвестиций на усло-
виях соглашений о разделе продукции (СРП). Неоднозначно оце-
ниваемый Закон «О соглашениях о разделе продукции» от 30 де-
кабря 1995 г., в основе которого – мировой опыт пользования 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100 Оп.14. Д.3740. Л.99. 
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недрами на основе концессий, давал весьма ощутимые льготы ин-
весторам. Проверка, проведенная Счетной Палатой, позволила ей 
заключить, что Закон «не обеспечивает гарантий развитию нацио-
нальной промышленности»1. В ноябре 1998 г. в РФ корректирова-
лись законодательные акты в рамках подготовки закона о концес-
сионных соглашениях. 

К марту 1997 г. спад промышленного производства и финансо-
во-экономический кризис в России привел к сокращению внутрен-
них рынков по большинству важнейших видов продукции более 
чем в 4 раза. Спасению промышленности должно было служить, в 
том числе, реформирование естественных монополий. Согласно 
Указу Президента Российской Федерации от 17 октября 1996 г. 
№1451, предусматривалось: частичное снижение тарифов на элек-
троэнергию на 10% и ограничение их роста не выше индекса роста 
цен промышленной продукции; введение с 1997 года дифференци-
рованных цен на природный газ в зависимости от стоимости его 
транспортировки до потребителя от мест добычи; установление 
нового порядка регулирования тарифов и сборов, предусматри-
вающего улучшение обслуживания потребителей и повышение 
эффективности работы железнодорожного транспорта; установле-
ние порядка частичного погашения задолженности РАО «Газпром» 
и акционерным обществам энергетики и электрификации. Маши-
ностроительным предприятиям страны во многом помогло высто-
ять и взаимодействие с отечественным ТЭК. Главным итогом дея-
тельности по координации создания оборудования и конверсии в 
интересах ТЭК стало освоение производства в 1999 г. более  
150 изделий и значительное сокращение импорта зарубежной тех-
ники. В первую очередь это стало возможным в результате совме-
стных усилий ВПК и НГК по освоению производства высококаче-
ственной отечественной техники. Однако предпринятые меры 
позволяли в лучшем случае выживать, но не развиваться. Характер, 
методы и темпы приватизации госсектора промышленности обу-
словили значительный спад производства, снижение инновацион-
ной активности предприятий, нежелание значительной части новых 
собственников осуществлять технологическую модернизацию 
предприятий и поддерживать отраслевую науку. В результате в 
1990-е гг. произошел обвальный спад российской промышленно-
сти, по своим объемам производства она уменьшилась практически 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100 Оп.14. Д. 3768. Л. 43. 
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наполовину1. Катастрофическое падение эффективности производ-
ства послужило, наряду с утечкой капитала, одной из главных при-
чин финансового кризиса 1998 г. 

На фоне структурного общеэкономического спада в стране по-
ложение с нефтедобычей выглядело относительно благополучно, 
тем более что в экспортном направлении наблюдался неуклонный 
рост. В 1990-е гг. сложились правовые и финансовые механизмы, 
призванные обеспечивать адекватное требованиям времени разви-
тие нефтедобывающей промышленности, транспортировку и пере-
работку нефти и нефтепродуктов, их реализацию на внутреннем и 
внешнем рынках. Несмотря на все трудности, была сохранена сис-
тема отраслевой и вузовской науки, где осуществлялись разработ-
ки, направленные на повышение рентабельности производства 
НГК, действовала и система подготовки высококлассных специа-
листов для отрасли. В этот период выживания всей системы обра-
зования, вузы, отвечающие за формирование кадрового потенциала 
НГК, получали поддержку от компаний, остро нуждающихся в 
квалифицированных выпускниках, которые впоследствии поддер-
живали замечательную традицию, заботясь о своем университете, 
студентах, нуждающихся в современном учебном оборудовании,  
в прохождении практики, а впоследствии – в трудоустройстве и 
помощи в стремлении войти в это особое и весьма многое опреде-
ляющее в истории страны сообщество. 

90-е гг. ХХ в. – один самых сложных ее периодов, когда оче-
видные просчеты руководства РФ, обусловили демондернизацию и 
деиндустриализацию страны, обнищание и социальный пессимизм 
населения, формирование олигархического капитализма. Эксперты 
фиксировали в НГК наличие таких основных проблем, как высокие 
издержки производства, обусловленные макроэкономической по-
литикой властей, ростом налоговой составляющей в издержках, 
задолженностями по налогам, выплатам во внебюджетные фонды, 
заработной плате; колоссальные неплатежи основных потребите-
лей продукции, являющиеся и следствием монетарной политики 
государства, и «выдавливанием» отечественного производителя с 
внутреннего рынка; дефицит инвестиционных ресурсов, сложное 
финансовое положение предприятий. Кроме того, начиная с  
1994 г., добыча не компенсировалась приростом запасов нефти; 
сокращался профилактический и капитальный ремонт скважин, 

                                                 
1 Архив ГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.14. Д.3765. Л.5. 
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систем нефтепроводов, нефтегазосбора, оборудования1. Сложив-
шаяся система лицензирования пользования недрами при освоении 
углеводородных ресурсов обусловила отсутствие эксклюзивных 
прав у обладателей лицензий на геологическое изучение недр, на 
разработку открытого месторождения. Во второй половине 90-х гг. 
значительное число лицензий с правом добычи было выдано пред-
приятиям, которые не имели достаточных средств для поиска и ос-
воения залежей нефти и газа. Объемы переработки (из-за сокраще-
ния на 8,10% поставок нефти) падали. Несмотря на то, что на 
территории РФ действовало 9 из 40 крупнейших НПЗ мира, их тех-
нологический уровень оставался низким2. Возраст большинства 
заводов экспертами оценивался как критический. 

1999 год явился переломным, повышение цен на мировом рын-
ке обусловило рост производства в НГК, к 2003 г. Российская Фе-
дерация стала крупнейшим экспортером топливно-энергетических 
ресурсов. Наиболее значительно выросла рентабельность произ-
водства в нефтедобывающей и в нефтеперерабатывающей про-
мышленности и составила за этот период, соответственно 66,2% и 
41,6%3. Тому, в существенной мере, способствовали: благоприят-
ная ценовая конъюнктура на нефть и нефтепродукты; рост объемов 
производства; увеличение рублевого эквивалента выручки от по-
ставки на экспорт. Однако внешние позитивные условия функцио-
нирования предприятий НГК лишь сгладили накопившиеся про-
блемы, но не устранили их. При сохранении неблагоприятного 
инвестиционного климата, отсутствии процессов нормализации в 
финансово-бюджетной и нормативно-законодательной сферах они 
должны были обостриться вновь. К числу проблем нефтедобы-
вающей отрасли в начале 2000-х гг. отнесем: невыполнение объе-
мов эксплуатационного бурения, принятых в проектных докумен-
тах, старение производственных мощностей и сокращение 
профилактического и капитального ремонта скважин, систем неф-
тегазосбора и магистральных трубопроводов, нефтепромыслового 
и бурового оборудования. 

В ряду особых проблем газовой отрасли в тот период выделя-
лись: отставание ввода новых производственных мощностей; 

                                                 
1 См.: Шафраник Ю.К., Крюков В.А. Нефтяные ресурсы в круге проблем. 
М., 1997. 
2 См.: Лочан С.А. Стратегии развития нефтегазового комплекса России 
(на примере ведущих нефтяных компаний): Дис. …канд. эконом.наук. М., 
2010. С. 39-40. 
3 ГАРФ Ф.10240. Оп. 1. Д. 2917. Л.89. Л. 105 об.  
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ухудшение условий разработки газовых залежей. Около 80% газа 
основного производителя - ОАО «Газпром» - добывалось на место-
рождениях, вступивших в период падающей добычи; доступ неза-
висимых производителей газа к газотранспортной системе ОАО 
«Газпром»; необходимость оптимизации загрузки трубопроводов, 
не превышающей в ряде случаев 20-30%1. 

В 2000-е гг. наблюдались процессы унификации правового по-
ля Российской Федерации и укрепление вертикали власти, оконча-
тельно утверждались принципы распределения сырьевой ренты в 
рамках политики централизации. Началась перегруппировка поли-
тических сил, резко обострилась борьба за контроль над НГК, ак-
тивизировались дискуссии о его роли в российской экономике. На-
чалась смена правительственной стратегии в отношении 
государственных компаний - усилилось государственное влияние 
на развитие нефтегазового сектора. Были укреплены позиции 
«Роснефти», «Газпрома». Период в эволюции государственной по-
литики в сфере развития нефтегазового комплекса, начиная с 2000 
г., характеризуется изменением инвестиционной политики, актив-
ной разработкой нормативно-законодательной базы. Российским 
руководством, действительно, был предпринят комплекс мер по 
формированию программ стратегического развития, совершенство-
ванию экономического регулирования и структуры НГК, которые 
призваны были создать условия для модернизации производства. 

Но стратегические документы ориентировали в основном на 
возрастающий экспорт. Из года в год фиксировались одни и те же 
проблемы. В них не содержалось перечня конкретных, столь ожи-
даемых мероприятий по преодолению недостатков в сфере недро-
пользования, воспроизводства углеводородного сырья. Нуждался в 
поддержке малый и средний бизнес. 

Одной из основных тенденций в развитии отрасли явилось ис-
тощение основных нефтяных месторождений Западной Сибири. 
Эксперты фиксировали увеличение доли трудноизвлекаемых запа-
сов в структуре минерально-сырьевой базы. Кроме того, наблюда-
лось расширенное вовлечение в эксплуатацию комплексных нефте-
газовых месторождений сложнокомпонентного состава, 
происходило удорожание добычи и транспортировки углеводоро-
дов. Нерешенными проблемами остались низкий коэффициент из-
влечения нефти, отсутствие комплексных технологий добычи и 
экономически целесообразной утилизации углеводородов; высокая 

                                                 
1 ГАРФ Ф.10240. Оп. 1. Д. 2917. Л.91, 95 об.  
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налоговая нагрузка на отрасль и поэтому низкие инвестиционные 
возможности компаний; инфраструктурные ограничения для ди-
версификации экспортных поставок нефти; высокая степень моно-
полизации рынка топливных продуктов; высокий износ основных 
фондов нефтеперерабатывающей промышленности; низкое качест-
во нефтепродуктов. Продолжался форсированный отбор нефти, 
предполагающий эксплуатацию, прежде всего, высокопродуктив-
ных участков месторождений, что крайне негативно сказывалось 
на возможности максимального извлечения нефти. 

Модернизация отрасли, способной стать локомотивом для 
иных, в том числе, высокотехнологичных отраслей, так и не стала 
приоритетом, несмотря на то, что ведущие эксперты страны разра-
батывали и предлагали Правительству весьма перспективные про-
екты. Это в полной мере продемонстрировали изученные нами ма-
териалы Государственной Думы, доклады ученых РАН, массив 
научных статей и монографий. 

В целом ряде документов стратегического уровня ставилась 
задача освоения природных ресурсов Восточной Сибири и Дальне-
го Востока, реализация которых обеспечит формирование и разви-
тие нефтегазового комплекса региона, исполнение экспортных 
проектов выхода России на Азиатско-Тихоокеанский энергетиче-
ский рынок. Планировалось направить с этой целью весьма значи-
тельные инвестиции. Приоритетом в разрабатываемых проектах 
являлись также экспортные поставки нефти и газа в страны АТР. 

В годы реализации Стратегии-2020 продолжалась дальнейшая 
приватизация ВИНК, но оставшиеся государственные активы по-
купали не финансисты, а лидирующие ВИНК. Начался новый этап 
их структурной перестройки, ориентированной на соответствие 
международным стандартам корпоративного управления. Россий-
ские ВИНК включались в глобализируйщийся рынок, но приобре-
тения российскими нефтяными компаниями зарубежных активов 
не обеспечивало их долей участия в нефтяных метакорпорациях. 
Присутствие же иностранного капитала в российских ВИНК оказа-
лось значительным – 25%1. Единственно возможным вариантом 
преодоления сложившейся, весьма опасной для России, ситуации 
является придание нефтяной отрасли характера ускоренного инве-
стицонно-инновационного развития и последовательная государст-
                                                 
1 См.: Козеняшева М.М. Экономическое развитие нефтяного комплекса 
Российской Федерации в условиях глобализации мирового нефтяного хо-
зяйства (теоретические и методологические аспекты): Автореф. дис. …  
д-ра эконом.наук. М., 2011. С.33. 
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венная политика в нефтегазовой сфере, способная обеспечить мо-
дернизацию отрасли. 

В этот период резко обострились дискуссии относительно вы-
бора вектора социально-экономической политики. Четко обозначи-
лись две противоположные позиции: либо усиление роли государ-
ства, в том числе в деятельности топливно-энергетического 
комплекса, либо - «дерегулирование и разбюрокрачивание бизне-
са», уход государства из бизнеса, сокращение неэффективного го-
сударственного сектора. 

Часть экспертов высказывается достаточно категорично и оп-
ределенно: «Почти все, что получала Россия на рубеже веков, было 
«не что иное, как рента от использования ее природно-ресурсного 
потенциала»1. Другие акцентируют внимание на негативных по-
следствиях относительно благополучной деятельности НК: коэф-
фициент извлечения нефти составляет около 30%, а добыча не из-
влеченных остатков потребует гораздо больше финансовых затрат. 
В стране продолжается нерациональное, недостаточно комплекс-
ное освоение нефтяных месторождений, сохраняется первоочеред-
ность и необоснованная выборочная выемка запасов лучших по 
качеству или условиям освоения, ведущая к преждевременному 
списанию остающихся запасов и снижению их извлечения из недр. 
За 20 с лишним лет коэффициент нефтеизвлечения уменьшился с 
0,51 до 0,28-0,3. В США он вырос за это время с 0,29 до 0,412. Ве-
лик фонд бездействующих скважин. Созданные отечественной 
наукой и практикой новейшие технологии и технические средства 
разведки и разработки месторождений не получают широкого при-
менения. В то же время расширяется импорт иностранного обору-
дования и технических средств, особенно в сфере сервисных услуг. 
В стране лишь 40 % попутного газа подвергается переработке, 40% 
сжигается в электростанциях, в том числе, принадлежащих нефтя-
никам, а 20% – просто в факелах3. 

Но главным стратегическим просчетом, с нашей точки зрения, 
является ставка на превращение валютных доходов в золотовалют-
ные резервы, а не инвестирование в модернизацию ТЭК, развитие 
нефтяного машиностроения, нефтепереработки, нефтехимии,  
нефтеразведки, нефтяной науки и нефтяных технологий, структур-

                                                 
1 Львов Д.С. Россия и современный мир. Постсоциалистические страны в 
условиях глобализации. М., 2001. С. 27. 
2 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100 Оп. 203п-5. Д. 18. Л.38 
3 Там же. Л.39. 
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ных преобразований в экономике в целом. Одной из серьезнейших 
проблем остается отставание высокотехнологичных отраслей. 

Характеризуя период с начала 2000-х гг. по весну 2014 гг., мы 
можем констатировать общее торможение модернизационных про-
цессов, непоследовательность, несистемность, недостаточную эф-
фективность реализуемых стратегий правительства, «утечку умов» 
и капиталов за рубеж, недостаточность ассигнований на образова-
ние и науку, отказ от активной государственной промышленной 
политики. Дискуссионными и в настоящее время остаются вопросы 
определения наиболее оптимальной модели государственного 
управления промышленной сферой, необходимости утверждения 
Закона о промышленности, выбора приоритетов, вовлеченности 
общества в модернизационные процессы и др. 

В настоящее время не преодолены все те же факторы торможе-
ния в НГК: высокая степень износа основных фондов; низкая сте-
пень инвестирования; монозависимость экономики и энергетики 
страны от природного газа; несоответствие производственного по-
тенциала ТЭК мировому научно-техническому уровню, включая 
экологические стандарты; слабое развитие энергетической инфра-
структуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; отставание 
ежегодных объемов прироста запасов, осуществляемых за счет 
геологоразведочных работ, от объемов добычи топливно-
энергетических ресурсов; низкие темпы геолого-разведочных работ 
при освоении месторождений топливно-энергетических ресурсов 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, полуострова Ямал, конти-
нентального шельфа арктических морей; недостаточная эффектив-
ность эксплуатации действующих месторождений в части наиболее 
полного и комплексного извлечения топливно-энергетических ре-
сурсов; требующий совершенствования механизм регулирования 
недропользования от поисковой стадии до завершения разработки 
и ликвидации месторождений. 

В 2011 г. сформировался комплекс программных документов 
российского НГК, были проведены налоговые реформы отрасли, 
которые, по замыслу правительства, должны стать стимулом для 
освоения новых месторождений, позволят увеличить добычу. Из-
менения налоговой политики были беспрецедентными, вызвали 
большой интерес у западных компаний и не замедлили сказаться на 
практике. 

Одновременно отметим, что за последние три года затраты на 
инновации в НГК находились на уровне лучших международных 
компаний и, зачастую, даже превышали их. Но, опережая сегодня 
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зарубежные компании по доле затрат на НИОКР к выручке, наши 
компании, как отмечал Министр энергетики А.В. Новак, примерно 
в 5–10 раз уступают им в количестве зарегистрированных патен-
тов1. Главное, по справедливому мнению академика А.Э. Канторо-
вича, «дело не в том, сколько мы добыли тех или иных полезных 
ископаемых, дело в том, что мы с ними сделали»2. 

Одним из факторов, способных оказать значимое воздействие 
на мировой нефтегазовый рынок, стала «сланцевая революция», 
споры о которой приобретают все большую остроту в связи с со-
бытиями на Украине. Дискуссионными остались также вопросы: 
диверсификации экспорта, гипертрофированно большой доли вы-
воза сырой нефти в сравнении с нефтепродуктами, практическое 
отсутствие конкурентного рынка, проблема недостаточной эффек-
тивности использования нефтегазовых доходов, налоговая полити-
ка, наиболее оптимальная модель государственного участия в раз-
витии сырьевого сектора экономики. Анализируя сложившуюся 
ситуацию, эксперты сходились в последние годы в одном  невоз-
можно выстроить долговременную стратегию устойчивого роста, 
формирования конкурентоспособной и инновационной экономиче-
ской модели развития, основываясь только на преимущественном 
использовании природных ресурсов. Центр экономического анали-
за формулирует вывод о том, что при возрастании доли производ-
ства сырьевых экспортных товаров в общем объеме экспорта на 
25%, экономический рост на душу населения в перспективе замед-
ляется на 0,5-1% в год3. Для экономического развития стран, 
имеющих экспортно-сырьевую модель экономики, характерен не-
ровный темп, особая, иногда сокрушительная, зависимость от 
внешних колебаний. 

События весны 2014 г. со всей очевидностью это доказали. 
В основном докладе на Красноярском экономическом форуме, 

проходившем с 27 февраля по 1 марта 2014 гг. констатировалось: 
если в 2010-2012 гг. инвестиции в основной капитал увеличивались 
с ускоренным темпом, пока не вышли (в среднем по экономике) на 
докризисный уровень, то в 2013 г. рост инвестиций практически 

                                                 
1 В Правительстве России обсудили вопросы инновационного развития 
ТЭК [Электронный ресурс] // Энергонадзор и энергобезопасность. URL: 
http://www.iestream.ru/news/sobitie/1399-v-pravitelstve-rossii-obsudili-
voprosy-innovacionnogo-razvitiya-tek.html 
2АрхивГД ФС РФ. Ф.10100. Оп.196п-5. Д.92 Л. 72. 
3 См.: Инновационное развитие. Экономика, интеллектуальные ресурсы, 
управление знаниями / Под общ ред. Б.З. Мильнера. М., 2010. С. 46. 
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прекратился. Прошедший год стал - де факто - уже вторым годом 
стагнации. Это объясняется постепенным исчерпанием основного 
драйвера экономического роста – потребления населения. Отличи-
тельной особенностью прошедшего года стал практически нулевой 
вклад чистого экспорта в экономический рост. Превышение (или 
хотя бы достижение) докризисного уровня по инвестициям в ос-
новной капитал имеет место в ограниченном числе секторов. Это, 
как правило, крупные сырьевые или инфраструктурные виды дея-
тельности: добыча полезных ископаемых, нефтепереработка, элек-
троэнергетика, прочие коммунальные, социальные и персональные 
услуги (последний вид деятельности включает деятельность в об-
ласти спорта). В большинстве обрабатывающих видов деятельно-
сти инвестиции остаются существенно ниже докризисного уровня. 
Ключевым фактором торможения инвестиций в основной капитал 
стало существенное снижение доходности бизнеса. С другой сто-
роны - усилился разрыв между уровнем доходности бизнеса и  
процентными ставками по кредитам. В итоге, запустившийся было 
инвестиционно-ориентированный механизм экономического вос-
становления оказался заблокированным. Необычность ситуации 
состоит в том, что неожиданным результатом торможения роста 
стало формирование - в том числе, и в сфере государственного 
управления позиции «роста нет - ну и ладно»1. Однако Петербург-
ский экономический форум, проходивший в иной геополитической 
ситуации, продемонстрировал иные настроения. 

В настоящее время мало у кого вызывает сомнения, что от со-
держания и эффективности государственной политики в нефтега-
зовой сфере во многом зависит не только политическое и экономи-
ческое будущее, но и геополитические позиции России. ТЭК 
является фундаментом развития экономики, так как в настоящее 
время обеспечивает 30% валового внутреннего продукта страны, 
50% доходов бюджета и почти 70% экспортного потенциала. Он 
осваивает пятую часть всех инвестиций в основной капитал про-
мышленности2. Поэтому торможение инновационных процессов  

                                                 
1 Россия: новые источники роста [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.krasnoforum.ru/data/files/doklad1.pdf (дата обращения: 
03.03.2014).  
2 См.: Доклад Министра энергетики РФ А. Новак на встрече с Президен-
том РФ В.В. Путиным 09.01.2014 «Итоги работы ТЭК России в 2013 г. 
Задачи на среднесрочную перспективу» [Электронный ресурс] //URL: 
http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/6d3/6d31617de7e7f951f664aee1b578d2
33.pdf (дата обращения: 08.06.2014). 
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в нефтегазовом комплексе РФ, усиливающаяся глобализация и 
взаимодействие отрасли с зарубежными компаниями во многом 
обуславливают высокий уровень нестабильности и характер госу-
дарственной социально-экономической и внешней политики. 

Опыт свидетельствует о том, что государственное регулирова-
ние методами тарифной, ценовой, налоговой и таможенной поли-
тики позволяет достаточно эффективно осуществлять контроль ба-
ланса топлива и энергии и способствует динамичному развитию 
национальных экономик. Это может способствовать изменению 
закрепившейся за РФ сырьевой специализации, созданию совре-
менных нефтеперерабатывающих производств, перевооружению 
нефтяной и газовой отраслей, активизации геологоразведки, дивер-
сификации потоков сырьевых ресурсов, снижению весьма значи-
тельной доли сырой нефти в экспорте. Последние заявления и раз-
рабатываемые документы, включая новую Энергетическую 
Стратегию, свидетельствуют о понимании безальтернативности и 
значимости таких проектов. Так как в настоящее время доля РФ в 
производстве высокотехнологичной продукции для нефтяной от-
расли составляет 2%, компании вынуждены импортировать науко-
емкие технологии, затрачивая миллиарды долларов. В этой ситуа-
ции также требуется государственное влияние для обеспечения 
активизации инновационных процессов с целью усиления конку-
рентных позиций НГК как внутри страны, так и на мировом рынке. 
Нефтегазовый комплекс может и должен выступить в роли локомо-
тива модернизационных процессов в России, отмечалось на сове-
щании под председательством президента РФ, посвященном ТЭК, в 
мае 2014 г. 

Осуществленный нами в ряде статей и монографий анализ ос-
новных тенденций в процессе формирования НИС ведущих стран 
мира продемонстрировал, что в условиях глобальных трансформа-
ций позиции той или иной страны могут также существенно улуч-
шаться по мере количественного и качественного наращивания ин-
теллектуальных ресурсов, более эффективного использования и 
управления ими1. Кадровая политика на государственном уровне 

                                                 
1 См.: Бодрова Е.В., Гусарова М.Н., Калинов В.В. Эволюция государст-
венной промышленной политики в СССР и Российской Федерации: моно-
графия / Под общ. ред. Е.В. Бодровой. М.: РЕГЕНС, 2014. С.405-930; Бод-
рова Е.В., Гусарова М.Н., Калинов В.В., Калинова К.В., Сергеев С.В. 
Государственная научно-техническая политика в модернизационной стра-
тегии России. Монография. М.: Изд-во Московского гуманитарного уни-
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должна быть частью политической стратегии и тактики государст-
ва и не может формироваться произвольно. Ее реализацию диктует 
необходимость осуществления в Российской Федерации поэтапно-
го, интегрированного обновления – производственного и информа-
ционно-знаниевого. 

Страна нуждается в формировании научно-технической интел-
лигенции, которая выступали бы в качестве связующего звена ме-
жду наукой, образованием, техникой и культурой и обеспечивала 
прогресс науки и техники, не противоречащий социально-
культурному развитию человека и общества. В этих условиях воз-
растает роль системы формирования кадрового потенциала НГК, 
главной целью которой является подготовка высококвалифициро-
ванного, инновационно ориентированного специалиста и патриота 
своей страны. 

В «Комплексной программе развития» РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина в качестве одного из важнейших направлений опре-
делено: «…гуманизация нефтегазового образования, привитие сту-
дентам университета - будущим специалистам, руководителям 
нефтегазовых предприятий корпоративной культуры, гражданской 
ответственности, уважения к истории развития отечественной неф-
тяной и газовой промышленности, к делам и свершениям всех по-
колений нефтяников и газовиков страны, стремления приумножать 
мощь страны как одного из крупнейших в мире производителей 
энергоресурсов»1. 

Таким образом, долгие годы экономическое могущество Рос-
сии и СССР, а также уровень их геополитического влияния в мире 
базировались на успехах НГК. В настоящее время только россий-
ская модель модернизации с учетом исторического отечественного 
опыта, достижений и просчетов других стран, переживающих 
трансформационные процессы в условиях глобализации; диверси-
фикация экономики на базе развития современных высокотехноло-
гичных отраслей; активная промышленная государственная поли-

                                                                                                            
верситета, 2013. С. 402-564; Калинов В.В. Становление национальной ин-
новационной системы Российской Федерации: предпосылки, этапы, тен-
денции Монография. М.: Издат. Центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-
кин, 2011. 331 с. 
1 См.: Комплексная программа развития РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина [Электронный ресурс] // URL: http://www.gubkin.ru/wps/wcm 
/connect/9c105d00470b209b91d39d2690710bf2/Develop-programm2011-
2014.pdf?MOD=AJPERES (дата обращения: 20.03.2011). 
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тика; точный выбор приоритетных направлений, в перечень кото-
рых включен ТЭК; подлинное реформирование научной и образо-
вательной сфер на основе лучших отечественных традиций и цен-
ностей; привлечение ответственных за судьбу Родины, 
высококлассных специалистов обеспечат преодоление Россией 
стагнации и очередной в своей истории, изумляющий мир рывок. 
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