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АННОТАЦИЯ:

В статье проводится исследование факторов, оказывающих существенное влияние на энергетическую безопасность России, рассматривается современное состояние топливно-энергетического
комплекса (ТЭК), выделяются его основные проблемы, рассматривается роль и место российского
ТЭК в мировом энергобалансе, проводится анализ внешних и внутренних угроз и методов государственного управления обеспечением энергобезопасности в условиях экономического кризиса.
В статье подчеркивается, что «энергетическая безопасность» становится социально-идеологическим, политическим и экономическим измерением, оказывающим доминирующее влияние на
развитие производственных, социальных и экономических процессов. В данном контексте мировая энергетическая безопасность рассматривается как защищенность экономики стран и регионов
мира от угроз дефицита энергоресурсов. Факторы, оказывающие существенное влияние на конкурентоспособность экономики государства, состоят не только в масштабах энергопотребления, но
и современного состояния технологий и научных достижений в данной области.
В статье акцентируется, что важным шагом укрепления энергетической безопасности России
стало принятие стратегии развития нефтегазохимической отрасли Российской Федерации до 2025
года, а также принятие советом директоров «Газпром нефти» 23 ноября 2018 года стратегии развития компании до 2030 года. В рамках реализации первой Стратегии предполагается: активное
инвестирование, расширение инфраструктуры, смягчение налоговой и таможенной политики на
15 лет для организаций, реализующих крупные проекты отрасли. Эти мероприятия позволят внести «четкие правила игры» в отрасль и в перспективе позволит получить положительный эффект
для всего народного хозяйства страны.
Цель. Исследование динамики развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), роль и
место российского ТЭК в мировом энергобалансе, проводится анализ внешних и внутренних
угроз и методов государственного управления обеспечением энергобезопасности в условиях экономического кризиса.

192

Е.Н. Федина, Г.Н. Утенков, Е.А. Горшков

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ. 2020. № 1 (62)

Методы. Рассматривается и анализируется динамика и перспективы развития ТЭК России в
период с 2000 по 2030. Оценивается роль государственного управления в данный период. Подробно изучается положение отрасли в период финансово-экономического кризиса и методы государственного регулирования в данный период.
Результаты. На основе проведенного исследования делается вывод о необходимости системного государственного подхода к развитию ТЭК с принятием долгосрочных стратегических программ развития отрасли.
Научная новизна. В данной статье впервые дается обобщенный политико-технологический
анализ и оценка проблем, шагов и перспектив развития ТЭК в новейшей истории России и инструментов его регулирования со стороны государственной власти.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энергетическая безопасность, топливно-энергетический комплекс, нефтесер-

вис, топливно-энергетические ресурсы, буровая установка, дизель 6ЧН21/21, Волжский дизель
им. Маминых, Уралмаш, финансово-экономический кризис, энергетика.
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Проблемы энергетической безопасности в
XXI веке приобретают особую актуальность.
Это связано с истощением разведанных источников ископаемых ресурсов и энергоносителей, а также с все возрастающим уровнем их
потребления во всех регионах мира. История
человечества, по существу, представляет собой историю добычи и освоения новых источников энергии. В современных условиях, тот,
кто владеет энергией, владеет миром. В настоящее время важным показателем современной
глобальной экономики является зависимость
от первичной энергии, являющейся важнейшей составляющей экономики не только развивающихся стран, но и цивилизованного общества в целом [1].
Однако потребление энергоресурсов в глобальном масштабе связано не только с экономическим ростом, например, в Китае, где

в 2018 году энергопотребление возросло вдвое
по сравнению с 2016 годом, но и с политическими условиями ряда стран, среди которых
Россия, где до сих пор наблюдается спад производства, связанный с экономическим кризисом 2014-2015 года. Российская Федерация
до настоящего времени находится в состоянии
экономических и политических санкций, причем наблюдается устойчивый тренд к расширению списка российских компаний, подверженных санкциям и, соответственно «сворачивающих» производство в нашей стране [2].
Вместе с тем, Россия – как один из крупнейших игроков на бирже энергоносителей,
формируя данный рынок, становится финансово зависимой от его состояния, так как
топливно-энергетический комплекс (ТЭК) составляет бюджетообразующую отрасль нашей
страны [3]. В то же время становится ясным,
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что зависимость от импорта энергоносителей
для таких стран, как Россия, будет постоянно возрастать. С другой стороны для выполнения долгосрочных поставок основные импортеры энергоносителей будут переориентировать поставки из различных мировых стран
для укрепления их собственной энергетической, а также экономической безопасности, в
том числе и за счет внутренних резервов.
В связи с этим понятие – «энергетическая безопасность» становится социальноидеологическим, политическим и экономическим измерением, оказывающим доминирующее влияние на развитие производственных,
социальных и экономических процессов.
Мировая энергетическая безопасность сочетает комплекс интересов в ее обеспечении
стран и отдельных регионов в глобальном
масштабе. Само определение «энергетическая
безопасность», а именно «уверенность в том,
что энергия будет иметься в распоряжении
в том количестве и того качества, которые
требуются при данных экономических условиях» [4] формируется в 70-е годы прошлого века как реакция на топливный кризис.
С учетом [4], мировую энергетическую безопасность следует рассматривать как защищенность экономики стран и регионов мира
от угроз дефицита энергоресурсов. Возникновение таких угроз в глобальном масштабе может привести к дестабилизации экономики и
политической ситуации стран, и как следствие
замедление темпов роста экономики и социального прогресса. На сегодняшний день, по
мнению ученых, наблюдается и растет такой
дефицит. В ближайшие 20-30 лет для обеспечения мировой энергетической безопасности
с учетом данного тренда потребуется вложить
в развитие мирового ТЭК сумму, превышающую 17 триллионов долларов [5, 79].
Уже в 1985 году в докладе в докладе Международного энергетического агентства (МЭА)
«Энергетическая политика в области технологий» понятие «энергетическая безопасность»
трактовалось – «адекватные поставки энергии по разумной цене». В настоящее время
энергетическая безопасность формулируется
– «доступ к достаточной (по объему), надежной и доступной (по цене) энергии» [6, с. 160].
Рассматривая данное определение в широ-
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ком смысле, можно сказать, что это возможность доступа к необходимым для прогресса
государства энергетическим ресурсам. С другой стороны в США «энергетическая безопасность» ассоциируется с понятием «энергетическая независимость» [7, 9].
На современном этапе понятие «энергетическая безопасность» трактуется как:
– энергетическая безопасность государства;
– характеристики топливно-энергетического комплекса страны;
– защищенность граждан страны от дефицита энергии;
– способность общества и экономики поддерживать необходимый уровень энергопотребления;
– эффективность средств экономиического
и политического воздействия на уровень энергетической безопасности;
– состояние, при котором отсутствуют потенциальные и реальные угрозы энергетическим интересам государства и т.д.
Все эти факторы оказывают существенное
влияние на конкурентоспособность экономики государства, состоящую теперь не только в
масштабах энергопотребления, но и современного состояния технологий и научных достижений в данной области.
Энергетика как локомотив
научно-технического развития
современной экономики России
По мнению экспертов за последние 2030 лет уровень потребления первичных энергоресурсов возрос в 2,5 раза и составил 90 %
мирового энергетического баланса. Только за
период времени с 2000 по 2009 годы потребление первичных топливно-энергетических продуктов возросло на 21 %, где выработка первичной электроэнергии составила прирост
только в 14 %. Эта тенденция наблюдается до
сих пор и связана, в первую очередь с обеспечением безопасности выработки атомной
энергии, а также хранения и утилизации ядерных отходов. В связи с этим увеличивается нагрузка на отрасль добычи ископаемых энергетических ресурсов [1]. По прогнозам специалистов к 2020 году уровень мирового потребления энергоресурсов возрастет белее, чем в
2 раза по сравнению с 1985 годом. Причем
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происходить это будет на фоне существенного снижения доли нефтедобычи с 43 % в 1980
году до 23 % в 2020 [8].
Суммарная выработка и потребление ископаемых энергетических ресурсов, включая
нефть в период с 1986 по 2020 годы, составит
по предварительным оценкам от 510 до 580
млрд т. к 2020 году, что исчерпает мировые запасы нефти до половины, а это свыше 12 триллионов тонн. Таким образом, должный уровень научно-технического развития в данной
области позволит обеспечить мировую энергетическую безопасность в обозримом будущем. На основании прогноза ООН к 2025 году численность населения Земли составит почти 7 миллиардов человек, к 2050 превысит 9,5
миллиардов, соответственно увеличится мировая потребность энергоресурсах [9]. Например, в 20 веке с увеличением численности населения планеты в 3,6 раза привело к росту энергопотребления в 10 раз.
Так, по данным Мирового энергетического агентства [10] к 2030 году потребление первичных энергоресурсов составит до 25 миллиардов тонн, в том числе около 9 миллиардов
тонн будет приходиться на такие развивающиеся страны как Латинская Америка, Африка.
На долю Среднего Востока прогнозируется до
5 миллиардов тонн. В то же время на страны
бывшего СНГ, Европу и Северную Америку
будет приходиться свыше 10 миллиардов тонн
энергоресурсов.
По данным Министерства энергетики Российской Федерации объем добычи и выработки первичных топливно-энергетических ресурсов на долю нашей страны к 2020 году будет приходиться 1747 млн т. условного топлива. В то же время объем потребления энергоресурсов на душу населения составит 1043
млн т. условного топлива. По прогнозам экспертов в рамках реализации «Энергетической
стратегии России на период до 2030 года»[11]
наметится тенденция к снижению зависимости экономики нашей страны от сектора энергетики. Предполагается, что к посткризисному 2020-2022 году за счет ускорения темпов
развития данного сектора, Россия выйдет на
необходимый в рамках Стратегии уровень
социально-экономического развития. Данный
сценарий будет реализовываться за счет при-
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менения новых малоэнергоемких и энергосберегающих производств и секторов экономики страны. Согласно стратегии к 2030 году наметится существенное (по сравнению с
2005 годом) сокращение доли ТЭК в ВВП, доли экспорта топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в ВВП свыше, чем в 3 раза, а также более чем в 1,7 раза доли ТЭР на экспорт.
Кроме того снизится доля капиталовложений
в ТЭК к ВВП более, чем в 1,4 раза, а в общем
объеме – свыше, чем в 2 раза.
Тем не менее, в процессе реализации данной Стратегии топливно-энергетический комплекс нашей страны сохранит свое определяющее и стратегическое место в развитии экономики России и наметится его качественное изменение. Ключевым таким изменением станет развитие энергетической инфраструктуры, которая ускорит социально-экономический рост Дальнего востока, в также Восточной Сибири. При дальнейшей реализации Стратегии топливно-энергетический
комплекс позволит образовать территориально-производственные объединения и наладить региональные производственные связи,
обеспечивая тем самым смежные отрасли промышленности, такие, как, например, легкое и
тяжелое машиностроение, химическое и металлургическое производства, а также различные отрасли экономики, например, строительство и транспорт. Таким образом, качественное развитие ТЭК внесет существенный вклад
в развитие экономики России в целом, а также обеспечит укрепление энергетической безопасности страны.
На основании Федерального закона Российской федерации «О безопасности» от
28.12.2010 № 390-ФЗ термин «энергетическая безопасность» характеризуется как «состояние защищенности жизненно важных
энергетических интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз» [12]. К внутренним угрозам относят
риски инфраструктуры ТЭК и отрасли в целом. К таким угрозам можно отнести, например, неэффективную составляющую геологоразведочных работ, ухудшение качества запасов ископаемых ресурсов, существенный износ производственного парка ТЭК и замедленные темпы его обновления. Данная кар-
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тина усугубляется недостаточным финансированием отрасли, неэластичностью ценовой
политики, налоговым обременением и соответственно приводит к повышению цен на
энергоресурсы для потребителей [4].
Что касается внешних факторов, то это,
прежде, всего угрозы геополитического и экономического плана. Причем, как отмечалось
выше, существует тесная взаимосвязь между внешними и внутренними рисками, совокупность которых может существенно повлиять на политическую и экономическую стабильность страны. К ним относятся: недостаточное расширение ассортимента экспортных
поставок топливно-энергетических ресурсов,
недостаточный географический охват международных рынков сбыта, связанный, прежде
всего, с высокой степенью зависимости данной отрасли от мировой политической обстановки. Это, прежде всего, дискриминационные действия отдельных стран в торговых отношениях с российскими экспортерами ТЭР, выражающиеся в ограничении транзита энергоресурсов через отдельные страны, нарушение конвенции о свободе судоходства в каналах и проливах и т.п. Помимо этого на эффективность экспорта оказывает существенное влияние современный мировой
тренд энергетических и финансовых рынков
и отсутствие стабильности политической и
военной обстановки на территориях добычи
ТЭР, выражающиеся в недопущении российских предприятий к геологоразведке, приобретении или строительстве объектов ТЭК за
границей России [4].
Таким образом, все вышеперечисленные
факторы оказывают существенное негативное влияние на энергетическую безопасность
страны и требуют государственного регулирования энергобезопасности в совокупности
с качественным технологическим перевооружением, внедрением энергосберегающих и
энергоэффективных технологий [13].
Борьба за энергетические ресурсы планеты
На глобальных энергетических рынках в
последние годы помимо традиционных игроков, таких как Европейские страны, Соединенные Штаты Америки, Транснациональная корпорация и т.п., возникают новые участники.
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В числе таких конкурентов, помимо стран Латинской Америки, Центральной Азии, Закавказья присутствует и Российская Федерация.
Отношение между традиционными и новыми «игроками» на рынке энергоресурсов становятся все более «натянутыми», приобретая
нелицеприятные формы, причем в ход идет и
военное вмешательство. [14, 17]. На обострение текущей обстановки на мировых рынках
энергоресурсов влияет крайне неравномерное энергопотребление, например, в России,
Евросоюзе, Канаде и США данный показатель составляет около 75 % всей электроэнергии, хотя количество потребителей составляет
только 20 % от всех жителей планеты [15, 131132]. На долю стран Евросоюза приходится
лишь 1,4 % нефтяных и, соответственно, 3,2 %
газовых энергоресурсов планеты [16]. Причем
в дальнейшей перспективе данная ситуация
будет только усугубляться. По выводам специалистов тенденция к увеличению доли потребления углеводородов как в развитых, так и в
развивающихся странах мира по отношению к
их выработке будет только расти. Причем данный процесс будет происходить на фоне все
возрастающего дефицита ТЭР, что приведет
к ожесточению борьбы между «игроками» на
рынке энергоресурсов [17; 18].
Эти прогнозы согласуются с данными Европейской Комиссии. В «Зеленой книге безопасности энергосбережения» за 2000 год указывается перспектива возрастания потребности Европейского Союза от импорта ТЭР. На
тот период ни одна из пятнадцати стран-участников Евросоюза не обходится без ввоза углеводородов, импорт которых восполнял почти
50 % потребляемой энергии. В период 20102020 годы обеспечивают необходимый уровень спроса на нефть лишь несколько стран,
таких как Дания и Норвегия, на природный
газ только Нидерланды, Норвегия, а также Дания, внутренние резервы угля имеются только
у Польши, Украины, Греции, Чехии и частично
Германии. Согласно статистике Европейской
Комиссии, Евросоюз ввозит до 53 % энергоносителей на сумму в 400 млрд евро, причем на
долю России приходится 27 % от потребляемого в европейских странах природного газа [19],
а на долю Эстонии, Латвии и Литвы до 100 %
импорта ТЭР из России [20, 300].
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Таблица 1 – Увеличение мировых потребностей в ТЭР и сценарии в связи с долей энергоносителей в мировом
энергобалансе (2030)
Увеличение мировых
потребностей в ТЭР, %
Уголь
Нефть
Газ
Общее
Уголь
Нефть
Газ

Основное

Высокая
Налог на
Альтернатив- Предложение
потребность
корбонаты
ная энергия слабой нефти
4,9
5,7
2,2
2,5
5,4
1,6
1,8
1,6
1,4
0,2
1,3
1,8
1
-0,2
1,3
3
3,5
1,7
1,6
2,9
Доля энергоносителей в мировом энергобалансе, %
53,9
57,2
37,7
42,3
63,1
33,5
30,5
46,2
45,6
23,8
12,5
12,3
16,1
12,1
13

Уровень добычи ископаемых углеводородов Великобритании составлял лишь 70 %. По
приводимым прогнозам такая зависимость в
целом составит 70 %, а по структуре к 2030
году импорт газа может возрасти с 40 % до
70 %, нефти с 76 % до 90 %, угля с 50 % до
70 % [21, 24]. Более подробно данный сценарий рассмотрен в таблице 1 [22, 87].
Среди крупных «игроков» на рынке ТЭР
США ведут наиболее ожесточенную борьбу за
энергоресурсы планеты. По выводам нескольких администраций США в сферу ее национальных интересов входит обеспечение энергетической безопасности Европы. Уже в середине девяностых годов прошлого века по проекту «Евразийского транспортного коридора»
США развивало строительство газонефтепроводов из каспийского региона на Запад. Кроме того США на политическом уровне достаточно активно участвовала в создании нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум, чтобы заместить
объемы газа, поступающими из России. В настоящее время на фоне крымского кризиса
США продолжает диверсификацию поставок
энергоносителей в Европу.
Одним из инструментов давления на Россию должен был стать Европейский энергетический союз, в поддержку которого выступал председатель Европейского совета Дональд Туск [23], как ответ на кризис в Украине. И хотя данная инициатива так и осталась
нереализованной, председатель ЕС в отношении России предлагает действовать на фоне
украинского кризиса решительно, однако разумно [24], а также продолжать сдерживание
России с помощью санкций, как, например, в
2014 году. В своем обращении на саммите НА-

ТО президент США критикует политику европейских стран по поддержке проекта «Северный поток-2», предлагая союзникам увеличить вместо этого отчисления до 4 % отчислений в бюджет НАТО [25]. Причем бывший
вице-президент США – Джо Байден отметил,
что в плане обеспечения энергетической безопасности Европа может опираться исключительно на Россию [26].
С учетом географической близости нашей
страны к странам Европейского Союза (ЕС),
а также налаженными транзитными энергетическими магистралями страны ЕС в совокупности своей заинтересованы в развитии
энергетического сотрудничества. Однако по
структуре не все Европейские страны придерживаются общей политики в области ТЭР.
К таким странам относится, прежде всего,
Польша и страны Прибалтики [27]. Необходимость уменьшения зависимости от России
как от одного поставщика в целях обеспечения энергетической безопасности Латвии
указывается в Ежегодном докладе министра
иностранных дел Латвии в 2016 году. В данном направлении рассматривался проект реализации строительства Клайпедского терминала сжиженного природного газа, а также
Польско-Литовского газопровода и укреплению политических связей с США как стратегическим партнером в области обеспечения энергетической безопасности [28]. Действительно Соединенные Штаты становятся
влиятельным игроком на рынке сжиженного
природного газа [18, 226]. Польша также выступает за энергетическую независимость от
Российской Федерации и интеграцию с ЕС и
Североатлантическим альянсом. В настоящее
время в политическое противоборство Рос-
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сии в области энергетики вовлекаются новые
участники. Это связано с тем, что именно наша страна является барьером для расширения
все возрастающего экономического, политического и зачастую военного влияния США.
Политическое и энергетическое равновесие между Россией и Украиной было нарушено в ходе газовых кризисов 2006 и 2009 годов. Данный процесс поставил под серьезную
угрозу объемы поставок энергоносителей в
ЕС и стал поводом для их диверсификации и
реализации в 2011 году первой очереди «Северного потока» [29, 21]. Вторая очередь была введена в эксплуатацию в 2012 году [30].
Очередную напряженность для стран «Старой» и «Новой» Европы внес проект «Северный поток-2», реализация которого началась
в 2016 году. Так, например, Германия выступает за строительство газопровода, а страны
Восточной Европы, а особенно Польша – против. Это, прежде всего, объясняется тем, что
некоторые страны предполагают усиление доли «Газпрома» и ее монополию в поставках
природного газа. По мнению ряда премьерминистров прибалтийских стран проект «Северный поток 2» является не столько экономическим, сколько политическим [31]. В своем обращении премьер-министр Польши Беата Шидло призвала Еврокомиссию и Германию обеспечить европейскую энергетическую
безопасность в связи со строительством данного газопровода, учитывая, что Польша после реализации «Северного потока-2» перестает быть транзитером газа [31]. Несмотря на
политические и экономические препятствия
со стороны Европейских стран, а также с тем,
что Российская Федерация не планирует продлевать транзитный договор газа через Украину, действующий до декабря 2019 года, датой окончания строительства первой очереди
«Северного потока-2» будет ноябрь, второй –
декабрь 2019 года [32].
Причем данный процесс происходит на
фоне того, что в дальнейшей перспективе Россия останется крупным поставщиком ископаемого сырья в страны ЕС. Так по итогам 2013
года доля поставок газа в Европу составила
30 % от доли потребления [33]. В 2016 году эти
показатели увеличились до 33,1 %. В 2017 году
доля поставок «Газпрома» выросла до 34,7 %.
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По мнению заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева, за
2018 год Россия продаст на экспорт рекордный объем газа по цене $248 за 1 тыс. кубометров [34].
Одним из направлений развития являяется
метод добычи ископаемых ресурсов из сланцевых пород, запасы которых составляют около 34 млрд т. Развитие данной технологии, например компанией Genie позволит увеличить
объемы добычи такой нефти в США и Израиль, а также в страны Европейского Союза [35, с. 133]. По мнению ведущего ученого
В. К. Фальцмана, в отношении нашей страны
впервые наложены санкции в ущерб международных соглашений на товары и ресурсы,
необходимые для нефтегазовой отрасли. Это
повлекло остановку проекта по добыче углеводородов на бедных месторождениях из сланцевых пород на шельфе Ледовитого океана [36].
Становится очевидным, что наши партнеры в сфере энергоресурсов в очередной
раз ищут возможности давления на Россию
и отступления нашей страны от основополагающих принципов обеспечения энергетической безопасности. Причем реализация данного сценария может привести в перспективе
к дестабилизации работы ТЭК России, спаду
экономического развития страны и социальные проблемы в обществе.
Основой смягчения противоречий на глобальных энергетических рынках эксперты
предлагают принципы международной согласованности производства ТЭР и потребления. Политика смягчения норм международного права в данной области станет основой
укрепления международного сотрудничества
и как следствие экономического и социального развития страны в области энергетики
.
Технологическое отставание ТЭК России
как фактор риска
В настоящее время, несмотря на определенные политические решения, направленные на
стабилизацию и развитие ТЭК, до сих пор наблюдается серьезное технологическое отставание в области добычи и переработки нефти
и нефтепродуктов, а также ослабление экономико-производственных связей в отрасли.

Е.Н. Федина, Г.Н. Утенков, Е.А. Горшков
На основании анализа средне- и долгосрочных перспектив в данном секторе экономики
на период первого, второго и третьего десятилетия текущего века эксперты приходят к
выводу, что основную угрозу энергетической
безопасности России в долгосрочной перспективе составит вероятность длительного дефицита физиически и экономически доступных
тепло-энергоресурсов. Как следствие это приведет к снижению скорости экономического
роста, а также темпов социального развития.
В связи с этим обозначилась стратегическая составляющая энергетической безопасности страны. Важнейшие из стратегических
угроз заключаются в глубоком физическом
и моральном износе основных фондов ТЭК.
Кроме того такими составляющими можно
назвать замедление процессов освоения новых месторождений газа и нефти; глубоком
кризисе системы теплоснабжения; проблематичности масштабного наращивания объемов
использования угля, электроэнергии атомной
и возобновляемой в общем объеме первичных энергоресурсов. К числу основных причин возникновения данных угроз, прежде всего, стоит отнести проблемы инвестирования
ТЭК, а также систем энергосбережения, а также вопросы неэффективного управления [38].
В связи с многолетним недофинансированием отрасли в России с каждым годом усугубляется проблема морального и физического износа оборудования ТЭК. В первую очередь это устаревший парк буровых установок и верхних приводов. Как следствие – простой или недогрузка технологических мощностей, снижение качества выпускаемых нефтепродуктов при увеличении стоимости их выработки, выражающееся в увеличении энергозатрат на нефтепереработку. С другой стороны повышаются требования и спрос на буровые установки со стороны подрядчиков. В перспективе до 2030 года данный спрос может составить до 1396 ед., причем более половины
составит доля установок грузоподъемностью
свыше 300 тонн.
Согласно аналитике RPI в период 2007-2017
годы количество буровых установок возросло
на 36 %, а это 1389 единиц. Данная динамика связана с освоением новых скважин. Однако за тот же период процент реально эксплуа-
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тируемых буровых упал с 93 до 79 процентов,
то есть увеличение фактически действующего
парка составило всего 15 % [39].
Основными причинами являются: увеличение доли станков старше 20 лет, которые не
используются по причине дороговизны транспортировки; повышением эффективности бурения за счет применения блочного исполнения, современных долот; увеличение скорости
проходки и активного применения телеметрии; строительство более дешевых скважин в
Волго-Уральском регионе [39].
В связи с этим за период 2007-2017 года объемы бурения увеличились в расчете на 1 буровую, при этом износ составил 40 % парка бурового оборудования, а дальнейшее увеличение
объемов бурения – 10 % в 2016 году и 12 % в
2017 году, усугубляет данную ситуацию.
По данным Холдинга «РУ-Энерджи Групп»,
на период до 2015 года уровень износа буровых установок, выпущенных в период с 1987
по 1992 года, составил 80 %. Причем в России существуют только два предприятия, способных произвести техническое перевооружение отрасли [40, 1]. Одним из них является завод «Уралмаш». На долю данного предприятия приходится свыше 50 % всех буровых установок, представленных на рынке бурового оборудования России. В комплектацию
ранее входили силовые агрегаты СА-10 с дизелями 6ЧН21/21 210Д предприятия «Волжский дизель им. Маминых» [41]. Позже стали использоваться агрегаты следующих моделей: СА-20, СА-25, СА-30 с 6ЧН21/21 210Д,
218Д, 222Д, 225Д. В настоящее время используются новые дизель-генераторы и способы бурения электроприводом, позволяющим увеличить срок службы бурового инструмента и дизелей по сравнению с СА-10, где наработка на
отказ составляла 20000-25000 моточасов. Кроме того, такой способ бурения позволяет достичь больших глубин и производить эффективную работу в вечной мерзлоте [42, 65-71].
Однако затяжной экономический кризис
и повышение курсов европейских валют поставили под угрозу динамику развития внутреннего производства бурового оборудования. Так предприятие «Волжский дизель им.
Маминых» находится в состоянии банкротства, возможной причиной которого, помимо

199

MANAGEMENT ISSUES. 2020. № 1 (62)
слабоэффективного руководства, явилось малое количество заказов на буровые установки
и поддержка государственными заказами. Усугубляет ситуацию ожесточенная конкуренция
в данной отрасли. С начала 2000 годов 45 % буровых установок составляют китайские компании, в основном Sichuan Honghua Petroleum
Equipment и RG Petro-Machinery. С 2009 начался активный ввоз буровых установок от Китайских производителей Yantai Jereh Oilfield
Services Group и Honghua International и данная тенденция продолжает расти [43, 1]. Сдерживающим фактором активного насыщения
отечественного рынка китайскими буровыми
является ненадежность их эксплуатации в холодных климатических зонах нашей страны.
Отечественные же буровые установки и дизеля приспособлены к суровым климатическим
зонам, легче в обслуживании и ремонтопригодны. Западные производители IDM, Drillmec также импортируют свою продукцию в
Россию, тем самым увеличивая зависимость
российских производителей ТЭР от курса европейских валют, цен на импортные запчасти.
По данным RPI с 2010 года доля российских буровых установок составила 41 % от всего рынка нефтесервисного оборудования. Такой прирост связан с организацией «Уралмаш
Нефтегазовое Оборудование Холдинг» на базе завода «Уралмаш», который способен выпускать не только большой ассортимент буровых установок, но и снабжать их системами верхнего привода. Являясь дорогим оборудованием, импортные системы верхнего привода были недоступны для многих предприятий данной отрасли. В настоящее время отечественные системы эксплуатируются нефтесервисными предприятиями в объеме более 400
единиц. В 2017 г. рынок систем верхнего привода составил 75 единиц на сумму 6 млрд руб.,
что в 2,7 раза больше приобретенных в 2007
году, причем 70 % систем в сборе с буровой
установкой. В настоящее время доля Холдинга
составляет 55 % отечественного рынка [39]. В
связи с этим становится очевидным развитие
политики импортозамещения в данной отрасли и в частности выпуска буровых установок
завода «Уралмаш» и входящими в состав силовых агрегатов с дизелями производства завода
«Волжский дизель им. Маминых» [18].
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Ключевым в этом направлении политическим шагом явилось в 2012 году субсидирование российских производителей нефтесервисного оборудования введением пошлины
на импорт буровых установок [39]. В дальнейшей перспективе с улучшением политики
цен на системы верхних приводов к 2022 году прогнозируется увеличение и фиксация на
уровне 100 единиц количества отечественных
систем верхнего привода. А к 2030 году объемы выпуска приводов будет превышать объемы выпуска буровых установок, за счет того,
что предприятия будут обновлять только приводы на имеющихся установках.
Другим политическим шагом, направленным на стабилизацию ситуации в нефтедобывающей отрасли, стал договор, заключенный
в конце 2016 года, между Россией и ОПЕК
об ограничении нефтедобычи. Несмотря на
пролонгированное еще на 2 года соглашение
и предполагаемое в связи с этим уменьшение объемов нефтедобычи, объемы бурения за
2018 года возросли на 11 %. Данный процесс,
прежде всего, связан с истощением старых
скважин в Волго-Уральском регионе и в районе Западной Сибири, когда объемы бурения
превышают объемы добычи нефти. В дальнейшей перспективе этот процесс станет локомотивом увеличения всего нефтяного рынка
России [44].
Еще одной стратегической составляющей
обеспечения энергетической безопасности
страны является политика энергосбережения,
угроза которой состоит в чрезвычайной энергетической расточительности ведения народного хозяйства. С одной стороны она связана с высокой степенью изношенности энергетической инфраструктуры России. По данным [45], в Северном море из-за трещин в
трубо-проводах процент утечки сырой нефти составляет 0,001 %, а в Сибири доходит до
2 %. С другой стороны с нежеланием крупных концернов России развивать нефтеперерабатывающую промышленность, а экспортировать сырую нефть за границу вообще и в
Республику Беларусь на дальнейшую переработку в частности. По мнению руководителя
одной из крупных компаний ТЭК строительство нефтеперерабатывающего комплекса в
нашей стране нецелесообразно из-за отсут-
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ствия потребителя. Гораздо выгоднее приобретать зарубежные активы для нефтепереработки и возвращать прибыль в Россию [46].
С точки зрения обеспечения энергетических,
экономических и социальных интересов страны это … нонсенс, учитывая, что только из 159
литров нефти (1 баррель) можно получить 85
литров бензина или других нефтепродуктов,
при примерно одинаковой стоимость нефти и
бензина в розницу.
Казалось бы, перевод экономики страны на
производственные рельсы с сырьевых более
предпочтителен. Строительство нефтеперерабатывающих заводов позволит создать новые
рабочие места, а учитывая, что данная отрасль
выпускает широкий спектр сопутствующих
продуктов, применяемых в других отраслях
народного хозяйства, это в перспективе должно улучшить социально-экономические и производственные показатели этих отраслей. Эта
тема активно обсуждалась на уровне Правительства РФ и даже были проекты введения
в эксплуатацию нового нефтеперерабатывающего завода в Чечне [47], причем завод уже три
года как должен работать. В рамках этих решений еще в 2007 году ОАО «Омскнефтехимпроект» подготовил проект декларации с предварительного строительства нефтехимического комплекса в оконечной точке нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан. Он уже
7 лет назад должен был стать одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Все это осталось на уровне проектов. Вместе с тем продолжается политика сворачивания производства малых нефтеперерабатывающих заводов (а таких 250) с глубиной
нефтепереработки 40 %, тогда как в США она
составляет 60 %, создавая дефицит топлива на
внутреннем рынке страны. Одной из причин
тому стала политика налоговых льгот для нефтяной отрасли, следствием чего глубокая переработка нефти стала экономически невыгодной. Кроме того, по мнению заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова: «в случае с Европой нельзя забывать про то, что
наши европейские партнеры заинтересованы
в том, чтобы загружать свои производства, а
не заводы в России. Соответственно, внешний
спрос на российские товары ограничен» [48].
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В результате российские компании не вкладываются в строительство нефтеперерабатывающих заводов, а активно покупают солидную долю зарубежных нефтеперерабатывающих комплексов Румынии, Италии, Болгарии,
Германии и т.д. Такая политика естественно
не работает в пользу России и требует создать «четкие правила» для «ключевых игроков» данной отрасли.
Перспективные направления укрепления
энергетической безопасности России
Важным шагом укрепления энергетической безопасности России стало принятие
стратегии развития нефтегазохимической отрасли Российской Федерации до 2025 года, а
также принятие советом директоров «Газпром
нефти» 23 ноября 2018 года стратегии развития компании до 2030 года [49]. В рамках
реализации первой Стратегии предполагается: активное инвестирование, расширение инфраструктуры, смягчение налоговой и таможенной политики на 15 лет для организаций,
реализующих крупные проекты отрасли. Эти
мероприятия позволят внести «четкие правила игры» в отрасль и в перспективе позволит получить положительный эффект для всего народного хозяйства страны [48]. В рамках
второй – трансформация системы управления
активами компании «Газпром нефть», введение новых активов, повышение эффективности геологоразведки, расширения зон добычи ископаемых ресурсов, развития проектов
добычи нетрадиционными способами, такими как, добыча в море на шельфе, а также залежей по разрезу палеозойский, доманиковых
отложений, месторождений баженовской свиты. В рамках Стратегии до 2030 года «Газпром
нефть» предполагает за счет применения новых технологий минимизировать стоимость
выработки 1 барреля нефти, занять до 70 % отрасли нефтепереработки и стать одной из ведущих десяти мировых авиатопливных компаний отрасли [49].
Реализация данных стратегий в совокупности подпадает под ограничения экспорта
ОПЕК+, поэтому в дальнейшем политика РФ
должна быть направлена на смягчение данных ограничений. В перспективе проводимая
РФ комплексная политика по модернизации
предприятий ТЭК, применение современных
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отечественных буровых установок с системами верхнего привода, позволит наладить производство продукции с высокими конкурентными свойствами и улучшить энергоэффективность производства, позволить обеспечить
энергетическую безопасность страны.
В поддержку направления укрепления государственной и международной энергетической безопасности наша страна ведет политику синхронизации энергетических систем
стран СНГ и ЕС [50]. Одной из основных проблем процесса консолидации между странами ЕС стал вопрос создания единого газового рынка стран участниц, а также газовая политика с Россией. С одной стороны Германия,
Италия как крупные импортеры газа заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией и поддерживают такие крупные проекты,
как «Северный поток-2», «Южный/Турецкий
поток». Запуск «Северного потока-2» позволит Германии получать газ из России без посредников и, в свою очередь стать крупным
газораспределительным узлом для стран ЕС.
Италия также станет крупным транзитером
российского газа. Несмотря на противоположную позицию стран Балтии, а также Польши Россия движется в направлении газового
развития отрасли.
Открытие 20 марта 2019 Харасавэйского месторождения стало важным событием
для отрасли. По словам Президента России
В.В. Путина: «Для потребления нашего экспортного потенциала, для дальнейшей газификации самой России. В целом для роста национальной экономики. Запасы месторождения огромные – 2 триллиона кубических метров. Вместе с Бованенково – почти 7 триллионов. Это огромные запасы – этого хватит
для того, чтобы добывать здесь газ до 2131
года»; «Это просто общепланетарные запасы. Для сравнения – только на Харасавэйском
месторождении больше проектной мощности

одной нитки Северного потока» [51], – сообщил президент. Он подчеркнул, что такие
колоссальные объемы гарантируют на годы
вперед безопасность и надежность поставок
энергоресурсов потребителям. «Внутри страны и нашим партнерам за рубежом», – отметил В.В. Путин. По словам Президента к 2030
году на Ямале добыча газа составит 310-360
млрд кубических метров, как для внутреннего
потребления, так и для экспорта по «Северному потоку-1» и «Северному потоку-2» [51].
В дальнейшей перспективе зависимость
промышленно развитых государств от импорта энергоносителей будет только возрастать.
Для обеспечения долгосрочных торговых отношений на рынке энергоресурсов от импортеров потребуется диверсификация поставок и ужесточения правил мировой торговли
для обеспечения собственной экономической
и энергетической безопасности [52]. Причем
следует крайне осторожно следовать этим правилам, теоретически и практически трудновыполнимым в специфике России. К ним, в частности относятся такие, как отсутствие дефицита бюджета и таможенных ограничений на
импорт, передача ключевых отраслевых фондов государства частному сектору и т.п. [53].
В связи с этим в дальнейшей перспективе
следует ожидать усиление политического нажима на Россию для ослабления позиций на
глобальном рынке энергоресурсов и ослабление ее энергетической безопасности. При
этом основной задачей государственной политики и бизнеса является введение эффективных мер нивелирования воздействия данных
факторов [54].
Таким образом, ближайшим ориентиром
укрепления энергетической безопасности
России и улучшения экономического климата
становится политика структурно-технологического и политико-управленческого обновления экономики страны.
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ABSTRACT:

The article examines the factors that have a significant impact on the energy security of Russia, examines
the current state of the fuel and energy complex (FEC), highlights its main problems, examines the role
and place of the Russian fuel and energy complex in the global energy balance, analyzes external and internal threats and methods of state management to ensure energy security in the economic crisis. The article
emphasizes that ”energy security” becomes a socio-ideological, political and economic dimension that has
a dominant influence on the development of production, social and economic processes. In this context,
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world energy security is considered as the protection of the economy of countries and regions of the world
from threats of energy scarcity. Factors that have a significant impact on the competitiveness of the state’s
economy are not only the scale of energy consumption, but also the current state of technology and scientific achievements in this area. The article emphasizes that an important step in strengthening Russia’s
energy security was the adoption of the strategy for the development of the petrochemical industry of the
Russian Federation until 2025, as well as the adoption by the Board of Directors of GPN on November 23,
2018 of the company’s development strategy until 2030. As part of the implementation of the first Strategy, it is planned to actively invest, expand infrastructure, and ease tax and customs policies for 15 years
for organizations implementing major projects in the industry. These measures will make it possible to
introduce ”clear rules of the game” in the industry and will allow you to get a positive effect for the entire
national economy of the country in the future.
Purpose. The study of the dynamics of the fuel and energy complex (FEC), the role and place of the
Russian fuel and energy complex in the global energy balance, the analysis of external and internal threats
and methods of public administration of energy security in the economic crisis.
Methods. The article considers and analyzes the dynamics and prospects for the development of the
Russian fuel and energy sector in the period from 2000 to 2030. The role of public administration in this
period is evaluated. The situation of the industry during the financial and economic crisis and methods of
public administration in this period are studied in detail.
Results. Based on the research, the author concludes that there is a need for a systematic national approach to the development of the fuel and energy sector adopting long-term strategic programs for the
development of the industry.
Scientific novelty. This article provided the first generalized political and technological analysis and
evaluation of problems, the steps and prospects of development of energy in Russia’s recent history and
instruments of its regulation by public authorities.
KEYWORDS: energy security, fuel and energy complex, oil service, fuel and energy resources, drilling rig,

diesel 6CHN21/21, Volga diesel named after Mamins, Uralmash, the economic and financial crisis, energy.
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