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Эффективное функционирование нефтяной отрасли является движущим фактором
роста экономики России. Заложенный еще в годы советской власти потенциал развития
нефтяного комплекса достиг своего предела и предопределил основные проблемы.

Проанализировав состояние нефтяной отрасли России (с 1970 г. по н.в.) [4] и выявив
экзогенные и эндогенные факторы, определяющие уровень экономической безопасности
нефтяной промышленности [2], мы можем выделить следующие наиболее острые угрозы
экономической безопасности нефтяной отрасли (ЭБНО):

- опережающий рост предложения углеводородного сырья над спросом на него [5].
- потеря традиционных рынков сбыта в связи появлением новых источников сырья и

новых участников рынка.
- ведение ценовых войн крупнейшими участниками нефтяного рынка, нечестная кон-

куренция.
- недостаточность инвестиций в нефтяную отрасль, их отрицательная динамика, и

как следствие отсталость и устаревание технической технологической базы предприятий
нефтяного комплекса (уровень износа основных производственных фондов данной отрас-
ли доходит до 80% (при уровне 60-70% в иных отраслях ТЭК)) [3].

- структурная деформированность экономики,
- экспортно-сырьевая модель развития экономики, и как следствие преобладание сы-

рьевых товаров в экспорте с низкой добавленной стоимостью (в то время как переработан-
ное сырье имеет большую добавленную стоимость). Ситуация, когда мы продаем сырье
по низким ценам, и приобретаем потом за рубежом продукты нефтепереработки по зна-
чительно более высоким ценам, к сожалению, актуальна и по сей день, представляя собой
серьезную угрозу для экономической безопасности нефтяной отрасли России),

- ухудшение состояния и сокращения сырьевой базы,
- низкая глубина переработки нефти,
- неразвитость инфраструктуры,
- низкая конкурентоспособность отечественных продуктов нефтепереработки по при-

чине низкого качества.
- секторальные санкции,
- высокая зависимость от внешней конъюнктуры рынка [6].
Данные угрозы, на прямую или косвенно влияющие друг на друга, представляют се-

рьезную опасность для экономической безопасности нефтяной отрасли современной Рос-
сии, поскольку приводят к маштабному снижению цен на углеводородное сырье, которое
не выгодно ни нефтяным компаниям, теряющим значительные прибыли и лишающимся
инвестиций, крайне необходимым им для модернизации и развития нефтяного комплекса,
так и государству, недополучающему нефтегазовые доходы.
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Снижающийся уровень ЭБНО в условиях падения мировых цен на нефть требует по-
иска и использования инструментов противодействия угрозам экономической безопасно-
сти. Предлагается использование инструментов противодействия угрозам экономической
безопасности России, классифицируемых на данные группы:

1. Институциональные инструменты противодействия угрозам экономической безопас-
ности России - связаны с наличием международных институтов, организаций, альянсов и
торговых объединений в области добычи, переработки и продажи нефтепродуктов [1].

2. Административные инструменты (налоговые инструменты, призванные уменьшить
налоговое бремя нефтяных компаний; лицензионные инструменты).

3. Рыночные инструменты (инвестирование, реинвестирование, лизинг, факторинг, кре-
дитные инструменты и тд.).

4. Инструменты смешанного характера (различные программы субсидирования и сов-
местного финансирования проектов в нефтяном секторе (в частности в рамках программы
импортозамещения; государственно-частное партнерство).

Использование данных инструментов могло бы нивелировать отрицательное воздей-
ствие угроз ЭБНО России. Однако рассмотрев основные инструменты противодействия
угрозам экономической безопасности нефтяной промышленности и их возможности в пре-
одолении кризиса, мы можем сделать вывод, что некоторые инструменты не используются,
либо используется не весь их потенциал, что тормозит процесс стабилизации нефтяного
рынка.
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