
Курс «Основы экономики»

Лекция 1 «Развитие нефтяной отрасли в России»

Топливно-энергетический  комплекс  (ТЭК)  РФ  является  важнейшей  составной  частью

экономики нашей страны. Он объединяет в своем составе предприятия, организации, сооружения

и  технологические  объекты,  обеспечивающие  добычу  и  переработку  топливных  ресурсов,  их

преобразование и доставку непосредственно потребителям в удобной для использования форме и

с определенными качественными параметрами.

В  реально  сложившейся  структуре  экономического  потенциала  и  природных  ресурсов,

которыми  располагает  наша  страна,  ТЭК  играет  стержневую  роль  в  обеспечении

жизнедеятельности всех отраслей национальной экономики и населения страны не только путем

удовлетворения потребностей в топливе и энергии, но и путем формирования существенной части

внутренних и валютных доходов государства,  консолидации интересов  регионов,  стран СНГ и

дальнего зарубежья.

Потенциал  топливно-энергетических  ресурсов,  являющихся  важнейшей  составляющей

национального  богатства  России,  уникален.  На  территории  нашей  страны,  занимающей  13  %

территории Земли, сосредоточено 45 % мировых запасов природного газа, 13 % нефти, более 20 %

угля, что позволяет на длительный период обеспечивать не только собственные потребности, но и

их экспорт, сохраняя и укрепляя наши позиции на мировой арене.

На  развитие  топливно-энергетического  комплекса  в  последнее  десятилетие  оказали

существенное  влияние  экономические  процессы,  происходившие  в  нашей  стране  (спад

промышленного производства, резкое сокращение инвестиций, негативные изменения в структуре

промышленного  производства,  снижение  платежеспособного  спроса).  Вместе  с  тем  в  этих

условиях ТЭК продемонстрировал наибольшую стабильность.

В настоящее время около 80 % первичных энергоносителей составляют углеводородные

ресурсы,  которые  вовлекаются  в  промышленный  оборот  благодаря  деятельности  нефтяной  и

газовой  отраслей.  Нефтяная  и  газовая  промышленность  представляет  собой  совокупность

хозяйствующих  субъектов,  обеспечивающих  разведку,  строительство  скважин,  добычу,

транспортировку, переработку и реализацию нефти, газа и продуктов их переработки.

Нефтегазовая  промышленность  характеризуется  рядом  специфических  особенностей,

отличающих ее от других отраслей производства:
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 самостоятельность в подготовке сырьевой базы;

 высокая капиталоемкость и большая степень риска инвестиций;

 невоспроизводимый  характер  добываемых  ресурсов  и  ограниченность  в  каждый

момент времени лучших по качеству и расположению месторождений;

 ориентация в развитии главным образом на отечественные ресурсы;

 большие масштабы и широкая география размещения скоплений нефти и газа;

 динамизм;

 инерционность;

 тесная связь со всеми отраслями промышленности.

Следует отметить также важную роль нефтегазового сектора в обеспечении экономической

независимости,  энергетической  безопасности  страны  и  возможности  использования  факта

обладания ресурсам и производственным потенциалом для решения внешнеполитических задач.

Для лучшего понимания современного состояния экономики, планов и перспектив развития

отрасли, рассмотрим основные этапы ее развития в нашей стране.

Первый  этап  -  с  середины  1860-х  до  начала  1920-х  гг.  -  характеризовался  слабым

участием государства в развитии нефтегазовой промышленности.

До середины  ХIХ столетия  нефть  не  требовалась  в  больших количествах.  Условия  для

зарождения промышленной нефтедобычи появились к середине ХIХ в. одновременно в ряде стран

- России, США, Румынии, Канаде, Венесуэле, Польше и др. Промышленная революция и широкое

использование машин потребовали более качественного горючего,  освещения новых фабрик,  а

также смазочных масел.

Несмотря на успехи экономической модернизации России в конце ХIХ — начале ХХ вв.,

стратегическое  значение  нефти  еще  не  осознавалось  царским  правительством.  Российские

производители  нефтепродуктов  уже  завоевали  европейский  и  азиатский  рынки,  проникли  в

Латинскую  Америку  и  Северную  Африку,  а  «черное  золото»  по-прежнему  рассматривалось

скорее, как эквивалент богатства.

С 1902 г. начался спад в нефтедобыче, продолжавшийся до начала 1920-х гг. Причинами

кризиса  были  высокий  уровень  монополизма  в  нефтяной  промышленности,  ошибки

технологического  и  организационно-экономического  характера,  революция  и  невмешательство

государства в дела отрасли.

Второй  этап  в  развитии  нефтяной  промышленности  -  начало  1920-х  гг.  -  1932  г.

Казалось,  Мировая  (1914—1918)  и  Гражданская  (1918—1920)  войны,  последующая  разруха

надолго обескровили отечественную нефтяную промышленность.  Но уже в первые годы после
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революции  правительство  большевиков  разработало  программу  подъема  нефтедобывающей

промышленности,  к  энергичной  реализации  которой  приступило  после  гражданской  войны  в

1920г. Действия новой власти свидетельствовали о том, что она собирается строить экономику на

прочном топливно-энергетическом фундаменте. 

Символично, что Ленин ставил нефть рядом с хлебом по значению для страны. Более чем в

ста статьях и заметках Ленин указывает на необходимость самых решительных мер по развитию

бурения,  добыче  нефти,  ее  доставке  и  переработке.  Позже  и  Сталин,  давая  определение

индустриализации,  ее основой назвал развитие тяжелой промышленности,  среди всех отраслей

которой на первое место поставил топливную. Благодаря усилиям советского правительства уже с

1922 г. ежегодный прирост нефтедобычи составлял около 1 млн. тонн. В том же году нефть пошла

на экспорт, а в 1925 г. Страна приблизилась по добыче к предвоенному 1913 г.

В  конце  1920-х  гг.  внимание  к  нефти  в  СССР  заметно  усилилось,  так  как  с  началом

индустриализации на первый план выдвинулась проблема моторного топлива. Советской стране

нужно  было  много  нефти.  Не  только  на  Кавказе.  Нефть  нужна  была  в  Сибири,  на  Дальнем

Востоке, в Средней Азии, на Урале, в центральном промышленном районе. Без нефтепродуктов не

могли  быть  выполнены планы развития  авиационной  промышленности,  внедрения  в  народное

хозяйство  автотракторной  техники,  моторизации  оборонного  потенциала.  Поэтому  не  менее

актуально, чем наращивание нефтедобычи с открытых месторождений, стоял вопрос о выходе на

новые нефтеносные площади.

Индустриализация страны поставила перед геологами самые серьезные задачи. За первую

пятилетку в СССР были построены Урало-Кузнецкий комбинат,  Кузнецкий и Магнитогорский

металлургические  комбинаты  —  тем  самым  создана  вторая  (после  южной  на  Украине)

крупнейшая  индустриальная  база  в  восточных  районах.  Все  это  требовало  новых  источников

топлива и сырья. В 1930 г. Сталин ставит задачу: в течение трех лет резко увеличить геолого-

поисковые  и  разведочные  работы  на  нефть.  15  ноября  1930  г.  ЦК  ВКП  (б)  принимает

постановление «О положении нефтяной промышленности»,  в котором рубеж добычи нефти на

1933  г.  был  определен  в  45—46  млн.  т,  против  первоначально  запланированного  на  конец

пятилетки в 26 млн. т.

К концу 1920-х гг. под руководством И.М.Губкина, Д.В.Голубятникова, И.В.Абрамовича,

А.Н.Розанова  и  И.Н.Стрижева  были  разработаны  главные  направления  поисково-разведочных

работ на нефть в стране. Среди новых районов поиска серьезного внимания, по мнению Губкина,

организатора советской нефтяной геологии, заслуживала Волго-Уральская область. В 1929 г. было

открыто  первое  нефтяное  месторождение  на  Урале,  в  поселке  Чусовские  Городки  Пермской

области. После этого в регионе начались активные нефтепоисковые работы, которые подтвердили
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прогноз И.М.Губкина. 16 мая 1932 г. у деревни Ишимбаево (Башкирия) была открыта «большая

нефть», возвестившая о начале новой мощной нефтедобывающей базы СССР — «Второго Баку».

Казалось,  созданы  все  предпосылки  для  наращивания  темпов  нефтедобычи:  успешно

выполнена первая пятилетка, нефтегеологи развеяли миф о скудости недр страны, росли скорости

бурения. Однако вместо ожидаемого подъема наступил спад.

Третий этап в развитии нефтяной промышленности -  1933 г.  -  середина 1950-х  гг.

Рывок в нефтедобыче не состоялся. Более того, в этот период темпы роста жидкого топлива стали

значительно уступать темпам развития угольной промышленности. Во второй пятилетке (1933—

1937 гг.) произошел переход к преимущественному развитию твердого топлива. Темпы развития

нефтяной отрасли падали. 

В  30-е  гг.  в  развитии  советского  ТЭК усиливалась  тенденция,  прямо  противоположная

мировой. С 1930 по 1940 гг. угледобыча развивалась в СССР в 2 с лишним раза быстрее,  чем

нефтедобыча.

Почему  советское  руководство  в  30-е  гг.  отдало  предпочтение  развитию  угольной

промышленности,  отказавшись  от  амбициозных  планов  увеличения  нефтедобычи?  Историк

С.М.Панарин высказал предположение, что углем заниматься было проще. Он пишет: «Нефтяная

отрасль  самим  своим  существованием  мешала  реализации  стратегии  сверхбыстрых  темпов

индустриализации  и  строительства  социализма.  Дело  в  том,  что  разведка  и  эксплуатация

нефтяных  месторождений  —  чрезвычайно  науко-  и  капиталоемкое  предприятие,  требующее

передовой технической базы и труда высокой квалификации.  К тому же успех здесь не всегда

гарантирован».

Есть и другие объяснения ухода нефтяной промышленности в тень угольной. А.А.Иголкин

утверждает, что «политический вес отражавшей и защищавшей интересы нефтяной отрасли части

партийно-хозяйственной элиты был меньше,  чем у угольной»,  не  приводя,  правда,  каких-либо

фактов в подтверждение такого вывода. 

Другой причиной падения темпов нефтедобычи в 30-е гг. называется «перегрев» отрасли в

первой  пятилетке.  Форсированное  бурение  на  фонтанных  участках  для  достижения

фантастических  плановых  цифр  в  первой  пятилетке  подвергало  отрасль  опасности  резкого

удорожания добычи в последующий период. Доля фонтанной нефти уже в 1932 г.  была вдвое

меньше, чем в 1930 г.

Объясняя  падение  темпов  добычи нефти в  30-е  гг.  неверной технологией  эксплуатации

скважин  в  первой  пятилетке  (особенно  первой  ее  половине)  и,  как  следствие,  удорожанием

нефтедобычи в последующих пятилетках, А.А.Иголкин тем самым в какой-то мере подтверждает
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вывод  С.М.Панарина  о  том,  что  углем заниматься  было  проще.  Однако,  на  наш взгляд,  цена

вопроса  вряд  ли  могла  остановить  Сталина.  Тем  более  в  условиях,  когда  страна  быстрыми

темпами  осваивала  двигатель  внутреннего  сгорания  и  поднимала  новые  отрасли  индустрии,

включая  химические  производства.  Более  вероятной  причиной  недальновидной  топливной

политики представляется недооценка возможностей «Второго Баку». Не следует забывать и о том,

что дорога к большой нефти Урало-Поволжья начиналась в Башкирии — республике, не развитой

в индустриальном отношении, что создавало дополнительные трудности, а первая промышленная

нефть  Татарии,  ставшей главным нефтедобывающим районом СССР с 1956 г.,  была получена

только в августе 1943 г. (на Шугуровской площади). В поддержку вывода о недооценке советским

руководством перспектив развития «Второго Баку» свидетельствует косвенно и тот факт, что в

1930—40-е гг. в СССР активно велись поиски получения жидких топлив из угля.

Промедление  с  освоением  Волго-Уральского  нефтяного  района  выглядит  тем  более

странно, что задача его развития постоянно подчеркивалась высшим политическим руководством

страны.  В отчетном докладе ХVП съезда  партии (1934 г.)  Сталин назвал среди недостатков  в

развитии  нефтяной  промышленности  «отсутствие  должного  внимания  к  вопросу  организации

новой  нефтяной  базы  в  районах  Урала,  Башкирии,  Эмбы»,  призвал  «взяться  серьезно  за

организацию нефтяной базы в районах западных и южных склонов Уральского хребта» . На ХVIII

съезде  ВКП  (б)  Л.М.Каганович,  курировавший  в  правительстве  топливную  промышленность,

отмечает:  «Нефти у  нас  много,  в  особенности  в  новых районах,  но  добыча  нефти в  них  еще

недостаточно развита. В то время как в Азербайджане запасы нефти составляют 29% от общих

запасов по Союзу, добыча там составляет 74,5%...». Чрезвычайно медленную разработку Волго-

Уральского  нефтяного  района  американский  исследователь  Р.Кэмбелл  называет  величайшей

загадкой советской истории нефти.

В  1941—1945  гг.  на  пути  увеличения  добычи  нефти  по  понятным  причинам  возникли

большие трудности, усилилась тенденция повышения удельного веса угля и снижения нефти. Но и

после Великой Отечественной войны серьезных изменений в топливно-энергетической политике

государства  не  предвиделось.  Серьезным  недостатком  топливной  промышленности  в

послевоенные годы оставалась низкая доля экономичных видов топлива в структуре топливного

баланса: в 1955 г. доля угля составляла 64,8%, нефти — 21,1%, газа — 2,4% [27. С. 3]. С 1946 по

1955  гг.  доля  нефти  увеличилась  всего  на  6%,  а  доля  газа  оставалась  неизменно  ничтожной.

Между  прочим,  в  США  природный  газ  занимал  заметное  место  в  топливно-энергетическом

балансе страны уже к концу 1930-х гг. благодаря строительству первых дальних газопроводов и

расширению использования газового топлива в быту и промышленности.  В 1940 г.доля газа  в

общем производстве энергии в США достигла 12%.
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Отставание  отечественной  нефтяной  и  газовой  промышленности  тормозило  развитие

советской  экономики,  вело  к  снижению  темпов  научно-технического  прогресса  и  в  будущем

грозило  разрушительным  экономическим  кризисом.  Поэтому  во  второй  половине  1950-х  гг.

политика правительства в отношении нефти и газа существенно меняется.

Четвертый этап в развитии нефтяной и новый - в газовой промышленности страны —

середина 1950-х — конец 1980-х гг. В этот период нефтегазовая промышленность стремительно

набирает обороты, создается высокоразвитая топливная база индустрии с преобладающей ролью в

топливном  балансе  наиболее  экономичных  видов  источников энергии  —  нефти  и  газа.

Форсированное  развитие  их  добычи  в  1970—80-е  гг.  было  во  многом  обеспечено  за  счет

уникального нефтегазового бассейна Западной Сибири.

Начало перестройке топливного баланса страны в пользу нефти и газа положил ХХ съезд

КПСС (1956 г.). В директивах ХХ съезда КПСС по шестому пятилетнему плану (1956—1960 гг.)

было  намечено  ускорение  развития  нефтяной  и  газовой  промышленности,  было  объявлено  об

«изменении  структуры  топливного  баланса  путем  преимущественного  развития  добычи  и

производства  наиболее  экономичных  видов  топлива  — нефти  и  газа».  Их  долю  в  топливном

балансе страны предполагалось увеличить за семилетие с 31 до 51%. Эта задача была решена уже

в 1964 г.

Особое  внимание  роли  углеводородов  в  экономической  стратегии  государства  уделил

Н.С.Хрущев на ХХП съезде КПСС (1961 г.). В докладе о новой Программе партии были намечены

примерные масштабы производства на ближайшие 20 лет. Прогнозные уровни добычи нефти и

газа должны были обеспечить реализацию важнейших народнохозяйственных задач: 

1) быстрый рост транспорта, включая автомобильный, авиационный, тепловозный; 

2) всестороннюю химизацию экономики; 

3) газификацию теплоснабжения городов и населенных пунктов страны. 

Важной  причиной  стремительного  увеличения  нефте-  и  газодобычи  было  и  улучшение

возможностей  экспорта  сырья,  помощи  странам  Восточного  блока.  Учитывая  международную

обстановку,  советское  руководство  не  имело  возможности,  как  США,  обратиться  за

углеводородным  сырьем  на  Ближний  и  Средний  Восток.  После  войны  на  мировом  рынке

безраздельно господствовал Западный картель,  объединявший крупнейшие нефтяные компании

Западной Европы и США. Первое место на Ближнем Востоке заняли американские корпорации.

Социалистический  лагерь  координировал  свою  сырьевую  политику  в  рамках  Совета

экономической  взаимопомощи  (СЭВ),  ставшего  одним  из  трех  основных  субъектов  мировой

нефтяной политики наряду с Западным картелем и ОПЕК, организованным в 1960 г.
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Образование и становление СЭВ происходило в разгар «холодной войны», поэтому у стран

Восточного  блока  не  было  другого  пути,  кроме  самообеспечения  экономики  своих  стран

основными видами минерального сырья. Основная нефтяная держава СЭВ — Советский Союз —

сумела создать мощную топливную базу и имела хорошие предпосылки для ее наращивания и

помощи другим социалистическим государствам,  значительно  менее  богатым нефтью и газом.

Возможности  увеличения  экспорта  нефти  и  более  тесного  участия  СССР  в  международном

разделении труда значительно возросли после мирового энергетического кризиса 1973 г., когда

цены на нефть резко выросли. Изменившаяся конъюнктура цен даже стимулировала сокращение

советского экспорта готовой продукции в пользу растущего вывоза сырой нефти. 

Для решения  задачи  стремительного увеличения добычи нефти и газа,  для  перестройки

топливно-энергетического  баланса  в  пользу  этих  видов  энергоносителей,  необходимо  было

вводить в разработку новые сырьевые районы либо изыскивать резервы для увеличения добычи в

старых, возможным был и вариант одновременного решения этих задач. Но крупномасштабная

перестройка топливной промышленности в пользу нефти и газа вряд ли могла состояться на базе

месторождений  только  европейской  части  СССР,  поэтому  необходимо  было  определиться  в

выборе наиболее перспективных из потенциальных нефтегазовых территорий на востоке страны.

Объем  геолого-разведочных  работ  в  азиатской  части  Советского  Союза  стал  быстро

возрастать после ХХ съезда КПСС. Это объяснялось и падением темпов прироста запасов нефти и

газа  на  Украине,  Северном  Кавказе,  снижением  эффективности  бурения  в  Татарии.  Геолого-

разведочные работы в Западной Сибири после войны проводились малыми силами и постоянно

находились на грани остановки. Только открытие газа в Березовском районе Тюменской области

(сентябрь 1953 г.) и получение притока нефти на севере Томской области (Колпашево, 1954 г.)

склонили чашу весов в пользу усиления поиска. В результате, в 1960 г. в Тюменской области была

открыта  первая  промышленная  нефть  (Шаим),  а  в  следующем  году  нефтяные  фонтаны

взметнулись в Усть-Балыке и Мегионе.

В  настоящее  время  никто  не  отрицает  масштабов  этого  события.  А  в  начале  60-х  гг.

геологоразведчикам  при  поддержке  Тюменского  обкома  КПСС  пришлось  доказывать  в

политических и хозяйственных органах страны, Госплане СССР огромную значимость открытия.

В  вышедшей  в  2004  г.  книге  «Нефтегазостроители  Западной  Сибири»  бывший  председатель

Госплана  СССР  Н.К.Байбаков  пишет:  «...  было  очевидно,  что  добиться  хотя  бы  небольших

приростов  нефтедобычи в  «старых» районах — цель труднодостижимая.  А в  дальнейшем там

неизбежно резкое падение добычи. Тюмень при этой, сложившейся к середине 1960-х гг. опасной

ситуации становилась особенно перспективной. Это было спасением!»

О  неверии  в  нефтяное  будущее  Западной  Сибири  части  ученых,  хозяйственных

руководителей  страны  свидетельствовали  и  попытки  включить  Обь-Иртышское  междуречье  в
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сферу гидротехнического строительства.  В случае сооружения Нижнеобской ГЭС с плотиной в

районе Салехарда, внутреннее море должно было затопить огромную площадь, перспективную на

нефть  и  газ.  Несмотря  на  возражения  нефтяников,  планы  сооружения  Нижнеобской  ГЭС

существовали до конца 60-х гг.

Выбор,  перед  которым  оказалось  советское  руководство,  комментировали  зарубежные

исследователи. Дальнейший подъем советской экономики, считали они, уже с середины 60-х гг.

напрямую зависел от повышения технологического уровня всей экономики. Добиться этого СССР

мог «либо проведя организационные преобразования,  направленные на улучшение дел в сфере

разработки и внедрения новшеств, либо путем закупки западной передовой технологии». Какой

был  сделан  выбор  —  известно.  С  конца  60-х  гг.  обмен  сибирских  ресурсов  на  современные

технологии  «стал  едва  ли  не  единственной возможностью укрепления  экономики,  даже  ценой

возрастающей технологической зависимости».

Отрицательно  на  промышленной  политике  государства  сказалось  и  изменение  мировой

ресурсной ситуации в 1970-е гг. Энергетический кризис 1973 г. привел к резкому росту цен на

нефть  на  мировых  рынках.  Связанные  с  этим  расчеты  советского  руководства  на  получение

быстрых  и  больших  прибылей  от  экспорта  нефти  негативно  повлияли  на  экономику  СССР  в

целом,  развитие  нефтяной промышленности,  формирование Западно-Сибирского нефтегазового

комплекса.  Замедлились  темпы научно-технического  прогресса  в  машиностроении,  а  затем  по

цепочке во всех остальных отраслях, включая нефтяную и газовую.

Победило мнение, что вкладывать деньги в добычу сырья выгоднее (или проще?), чем в

наукоемкие производства. Если в 1960 г. вывоз сырой нефти из страны составлял 17,8 млн. т, то в

1980  г.  — уже 119 млн.  т.,  или  треть  всей  добываемой  нефти.  40% валютных доходов были

направлены  на  приобретение  за  рубежом  машин,  оборудования  и  целых  заводов.  Чрезмерное

увлечение закупкой импортного оборудования не стимулировало собственные разработки.

На рубеже 1980—90-х гг. начинается новый этап в развитии нефтегазового комплекса.

В процессе «либеральных» реформ изменились организационно-правовые формы предприятий, их

отношения между собой и с государством. Произошло свертывание экономической активности

государства, изменилось само понятие отрасли. К 2000 г. в результате отката экономики назад по

многим  принципиальным  показателям,  объем  нефтедобычи  сократился  вдвое  по  сравнению  с

1990-м;  падение  добычи  газа,  правда,  не  было  таким глубоким  —  11%.  В  начале  2000-х  гг.

началось  увеличение  добычи  углеводородов,  но  нефтегазовый  комплекс  функционирует  по-

прежнему за счет потенциала, созданного в советский период. Поэтому о начале нового этапа в

развитии нефтяной и газовой промышленности говорить, на наш взгляд, преждевременно.
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Таким образом, огромные природные ресурсы оказали существенное влияние на выработку

промышленной политики государства. Нефть играла в ней заметную, а во второй половине ХХ в.,

наряду с природным газом, — ключевую роль.

Быстрый подъем топливно-энергетического  комплекса  и  всей экономики СССР в конце

1920-х  —  30-е  гг.  стал  возможен  в  условиях  жесткого  централизованного  управления  и

перераспределения ресурсов. Если в годы НЭПа поиски новых нефтяных районов не велись, то с

началом  индустриализации  нефтепоисковые  работы  значительно  активизировались.  Благодаря

плановой экономике  и  финансированию  из  госбюджета,  государственной  координации  усилий

ученых  и  производственников  менялась  география  нефтяной  промышленности,  была  открыта

новая крупная топливная база на востоке страны.

Возможности  мобилизационной  экономики  в  решении  масштабной  задачи

общегосударственной  значимости  Советское  государство  продемонстрировало  и  позже,  при

формировании «Третьего Баку» в Западной Сибири. Без плановой, централизованной экономики,

без  возможности  концентрации  усилий  на  сибирском  направлении  всесоюзный  поход  на

тюменский  Север  был  бы  невозможен.  Однако  неспособность  руководства  страны  адекватно

ответить на новые вызовы времени в 1970—80-е гг.  привела к тому, что СССР споткнулся на

переходе от среднеразвитого к зрелому индустриальному обществу.

Форсированное развитие добычи нефти и газа  в  1970—80-е гг.  компенсировало  низкую

эффективность  общественного  производства,  помогало  снять  напряжение  внутри  страны,

обеспечивая  занятость,  стабильный  поток  валюты  от  экспорта  углеводородов,  относительную

стабильность  социально-политической  и  экономической  ситуации  в  СССР.  Но  сверхбыстрые

темпы развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, который обеспечивал почти весь

прирост  нефтегазодобычи  в  СССР  со  второй  половины  70-х  гг.,  сделали  практически

невозможным создание в регионе нормальной производственной и социальной инфраструктуры,

что,  в конечном счете,  привело к кризису в нефтяной и газовой промышленности в 1980-е гг.

Выбор в пользу форсированного развития нефтяной и газовой промышленности в ущерб развитию

наукоемких  производств,  упование  на  нефтедоллары  в  решении  социально-экономических

проблем страны завели отечественную экономику в тупик, что стало одной из причин крушения 

Эволюция нефтегазового комплекса 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 совершенно 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
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государства. В ноябре 1992 г. Государственный газовый концерн «Газпром» преобразовывался в

Российское акционерное общество «Газпром» , в 1998 г.переименованное в ОАО «Газпром».

В 1992 г.  добыча нефти в  России составляла  еще 399 млн.  т,  в  1995 г.  — 307 млн.  т.

Снижался  уровень  ее  переработки  на  НПЗ,  сокращались  объемы  эксплуатационного  бурения,

дебиты  нефтяных  скважин,  прирост  запасов  нефти,  выросло  число  бездействующих  скважин.

Повышалась обводненность продукции из-за недопустимо высоких темпов разработки наиболее

крупных  и  высокоэффективных  месторождений.  Недостаточным  было  финансирование

геологоразведочных  работ,  недопустимым  —  уровень  изношенности  фондов  (в  1997  г.  в

нефтедобыче он составлял 54%, в нефтепереработке 77%, в газодобыче — 42%, в газопереработке

— 78% )

Одним из самых сложных стал для экономики в целом, и для НГК в частности, 1994 год.

Негативное  влияние  на  положение  в  отраслях  ТЭК  оказал  крупный  просчет,  допущенный  в

прогнозе развития экономики РФ. Вместо предполагаемого падения промышленного производства

на 8% фактические темпы спада оказались в 2,6 раза выше, что привело к резкому сокращению

потребления  энергоресурсов.  Еще  в  большей  степени  сократилась  платежеспособность

потребителей,  которые  во  многих  случаях  смогли  оплатить  менее  половины  использованных

энергоресурсов.  В  связи  с  этим  в  НГК  резко  обострилась  проблема  сбыта  произведенной

продукции.

Предприятия  комплекса  были  вынуждены  останавливать  действующие  нефтяные

скважины, ограничивать добычу газа, производство нефтепродуктов. Создалась реальная угроза

утраты  стабилизирующей  роли  топливно-энергетического  комплекса  в  экономике  страны  и

превращения  его  в  мощный  источник  ускорения  распада  всех  сфер  экономики  и  усиления

дезинтеграционных процессов. Неплатежеспособность предприятий НГК создавала для многих из

них  угрозу  объявления  несостоятельными  и  применения  установленных  процедур  санации  и

банкротства.

Выход  из  создавшейся  ситуации  виделся  в  скорейшей  реструктуризации  отрасли,

предполагавшей  создание  на  базе  Министерства  нефтяной  промышленности,  а  затем  и  его

правопреемницы  —  корпорации  «Роснефтегаз»,  частных  вертикально  интегрированных

нефтегазовых компаний (ВИНК). В нефтегазовой отрасли устанавливалось три вида предприятий:

предприятия,  вовлеченные  в  производство,  переработку  и  распределение;  интегрированные

компании;  транспортные  компании.  На  первом этапе  образования  ВИНК значительная  доля  в

акционерном пакете принадлежала государству. В 1997 г. доля государственной собственности в

нефтяной отрасли снизилась до 10,6%.

К началу 1999 г. было создано 15 вертикально интегрированных компаний, в федеральной

собственности были закреплены пакеты акций шести нефтяных компаний. Основная часть добычи
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нефти  приходилась  на  отечественные  ВИНК,  но  положение  в  отрасли  оставалось  сложным.

Характерной особенностью нефтяной отрасли в целом являлось чрезмерное количество слабых

компаний  с  низкой  капитализацией.  Во  многом  судьба  нефтяных  компаний  определялась

«политическим весом» возглавивших их фигур.

До сих пор оценки процесса  реструктуризации нефтяной отрасли весьма неоднозначны,

подчас  диаметрально  противоположны.  Между  тем,  значительное  падение  добычи  нефти

свидетельствовало  о  тяжелейшем  упадке.  Причинами  такого  положения  стали:  общий  кризис

экономики  страны;  снижающийся  спрос;  ухудшение  сырьевой  базы;  длительное  поддержание

низких цен на энергоносители; жесткая налоговая система (налоговая составляющая в этот период

в  цене  нефти  достигала  50—60%,  в  нефтепродуктах  —  до  75%);  отсутствие  достаточных

инвестиций;  рост  текущих  кредитных  задолженностей;  проблема  неплатежей  и  др.  Огромное

влияние  на  функционирование  отрасли  оказывал  мировой  нефтяной  рынок,  процессы

глобализации. В ряду острейших проблем был инвестиционный кризис.

1990-е  гг.  характеризовались  активной  борьбой  хозяйствующих  субъектов  за  право

обладания лицензиями на новые участки.  В 1990-е гг.  шел процесс объединения в финансово-

промышленные  группы  (ФПГ),  в  том  числе  межгосударственные,  со  странами  СНГ,  которые

обеспечивали  предприятиям  определенную  стабильность,  взаимоподдержку,  использование

госструктур в своих интересах.

Таким образом, на этапе с середины 1990-х гг. до 1998 г., традиционно характеризуемом

как олигархический, складывался крупный частный сектор экономики в торговле, в финансовой

сфере,  в  сырьевых  отраслях.  Этот  процесс  не  обеспечил  экономической  стабильности,  но

обусловил новый передел госсобственности и взаимопроникновение финансовой и политической

элит.
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