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НЕФТЯНОЙ СЕКТОР: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2018–2019 гг.*

Ю. Н. БОБЫЛЕВ

В условиях повышения мировых цен добыча нефти в России в 2018 г. достигла максимума за постсовет-
ский период. Под влиянием проведенного в нефтяном секторе первого этапа налогового маневра наме-
тились тенденции сокращения производства и экспорта мазута, за счет чего снизились объемы перера-
ботки нефти, но серьезно увеличилась ее глубина. С 2019 г. началась реализация второго этапа налого-
вого маневра в нефтяной отрасли и введен налог на дополнительный доход.
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Уровень производства нефти в России в по-
следние годы определяется выполнением обя-
зательств по соглашению ОПЕК+. Фактическое
сокращение добычи странами ОПЕК+ в пер-
вом полугодии 2018 г. оказалось существенно
большим, чем предусматривалось соглашени-
ем, из-за серьезного падения производства в
ряде государств. В связи с этим в июне 2018 г.
было принято решение об увеличении добычи
нефти с начала июля на 1 млн. барр. в сутки.

При росте мирового спроса на нефть реа-
лизация соглашения ОПЕК+ привела к сжатию
избыточного предложения и заметному повы-
шению цен.

Добыча нефти в России, благодаря полу-
ченной в рамках соглашения возможности ее
увеличить во втором полугодии, в 2018 г. дос-
тигла 556 млн. т (рост на 1,7% по сравнению с
предыдущим годом). (См. табл. 1.) Это макси-
мальный уровень добычи за период с 1989 г.,
т.е. за последние 30 лет, близкий к историче-
скому максимуму в 569,4 млн. т, достигнуто-
му в 1987 г. (См. рис. 1.)

Итоги 2018 г. свидетельствуют о положи-
тельном эффекте проведенного в нефтяном
секторе первого этапа налогового маневра –
структурной реформы налоговой системы,
предусматривающей поэтапное снижение экс-

Таблица 1
Производство и переработка нефти в России в 2010–2018 гг.
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портных пошлин на нефть и нефтепродукты и
повышение налога на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ) [1].

Проведение налогового маневра привело,
во-первых, к увеличению глубины переработ-
ки нефти и снижению производства мазута.
Во-вторых – к расширению экспорта сырой
нефти и уменьшению экспорта нефтепродук-
тов за счет сокращения менее эффективного
экспорта мазута. В-третьих – к снижению объ-
емов переработки нефти, связанному с пер-
выми двумя факторами. Глубина переработки
нефти в России повысилась с 72,4% в 2014 г.
до 82,1% в 2018 г., что является историческим
максимумом. (См. рис. 2.) Увеличилось про-
изводство бензина и дизельного топлива. Про-
изводство мазута за этот же период сократи-
лось на 37,2%. Доля направляемой на перера-
ботку нефти в ее добыче снизилась с 55,9 до
52,3%. Экспорт нефтепродуктов уменьшился
на 8,9%.

Суммарный экспорт нефти и нефтепродук-
тов в 2018 г. увеличился до 410,3 млн. т, или на
2,3% по сравнению с предыдущим годом. (См.
табл. 2.) Данный показатель близок к истори-
ческому максимуму, достигнутому в 2015 г., –
416 млн. т.

Рассматривая динамику российского неф-
тяного экспорта за длительный период, сле-

дует отметить существенное усиление экспорт-
ной ориентации сектора: доля чистого экспор-
та нефти и нефтепродуктов в производстве
нефти повысилась с 47,7% в 1990 г. до 73,6% в
2018 г. (См. табл. 3.) Это связано не только с
увеличением абсолютных размеров экспорта,
но и со значительным сокращением внутрен-
него потребления нефти по сравнению с со-
ветским периодом в результате рыночной
трансформации российской экономики, по-
вышения эффективности использования неф-
ти и замещения нефтепродуктов (топочного
мазута) природным газом [2, 5].

Цены на нефть и нефтепродукты на рос-
сийском внутреннем рынке в своей основе
формируются исходя из мировых цен на них
как цены равной доходности поставок на внеш-
ний и на внутренний рынки, т.е. как цены net-
back, равные мировой цене за вычетом вывоз-
ной таможенной пошлины и затрат на транс-
портировку на экспорт. В связи с этим дина-
мика внутренних цен на нефть и нефтепро-
дукты в долларовом выражении фактически
отражает динамику мировых цен. (См. рис. 3.)

Благодаря экспортным пошлинам между
мировыми и внутренними ценами по-преж-
нему сохраняется значительный разрыв. Вме-
сте с тем очевидным становится сближение
внутренней и мировой цен в результате про-

Рис. 1. Добыча нефти, включая газовый
конденсат, в 1985–2018 гг., млн. т

Источник: Росстат, Минэнерго России.

Рис. 2. Глубина переработки нефти
в 2005–2018 гг., в %

Источник: Минэнерго России, Росстат.
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Таблица 2
Соотношение производства, потребления и экспорта нефти в 2010–2018 гг.

Таблица 3
Стоимость и удельный вес экспорта продукции нефтяного сектора в российском экспорте
в 2017 и 2018 гг.

изведенного в рамках налогового маневра
снижения ставки экспортной пошлины, и если
в 2014 г. внутренняя цена на нефть (цена про-
изводителей) составляла 42% от мировой
(цены нефти сорта Urals на европейском рын-
ке), то в 2018 г. – уже 66%.

Конечные (потребительские) цены на мо-
торное топливо на внутреннем рынке форми-
руются на основе цен производителей (цен
net-back) с учетом косвенных налогов (акци-
за, НДС) и торгово-сбытовой надбавки. Рос-
сия по доле косвенных налогов в конечной

цене бензина занимает промежуточное поло-
жение между ведущими странами ЕС, где эта
доля наиболее высока, и США, где она отно-
сительно низка [3].

По нашим расчетам, в конце 2018 г. потре-
бительская цена бензина в России по отноше-
нию к уровню США составляла 96%, Канады –
74%, Японии – 45%, а по отношению к сред-
нему уровню пяти ведущих стран ЕС – 41%.
Таким образом, действующие в России экс-
портные пошлины и уровень налогов на неф-
тепродукты обеспечивают сохранение более



16 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 26 • № 3 • МАРТ-АПРЕЛЬ 2019

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

низких цен на моторное топливо на внутрен-
нем рынке по сравнению с развитыми страна-
ми. При этом проведение налогового манев-
ра фактически не повлияло на относительный
уровень цены на бензин: по сравнению с США
она осталась на прежнем уровне, по сравне-
нию с ведущими европейскими странами –
несколько снизилась. (См. табл. 4.)

С начала 2019 г. вступили в действие при-
нятые в 2018 г. законодательные решения о
поэтапном завершении налогового маневра и
введении налога на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья.

Федеральным законом от 03.08.2018 г.
№ 305-ФЗ предусмотрено равномерное по-
нижение ставки экспортной пошлины на нефть
в период 2019–2024 гг. до нулевого уровня.
Одновременно Федеральным законом от
03.08.2018 г. № 301-ФЗ предусмотрено ком-
пенсирующее повышение в этот период став-
ки НДПИ при добыче нефти. Такая перестрой-
ка налоговой системы создаст стимулы для
дальнейшей модернизации нефтеперерабаты-
вающего сектора, сократит субсидирование
внутренних потребителей, прежде всего сек-
тора нефтепереработки, уменьшит субсиди-
рование Россией других стран ЕАЭС, усилит
стимулы к повышению энергоэффективности.

Федеральным законом от 19.07.2018 г.
№ 199-ФЗ с 2019 г. в налоговую систему вве-

ден новый специальный налог – на дополни-
тельный доход от добычи углеводородного
сырья (НДД). Его применение будет стимули-
ровать инвестиции в добычу нефти, включая
разработку месторождений с повышенными
производственными затратами [4]. В ближай-
шее время применение НДД предусмотрено
на ограниченном числе месторождений, а в
перспективе предполагается расширение сфе-
ры применения данного налога.

Значительный ресурсный потенциал и рост
мирового спроса на нефть позволяют России
поддерживать высокие уровни добычи и экс-

Рис. 3. Мировая и внутренняя цена на нефть в 2000–2018 гг., долл./т

Источник: Росстат, расчеты автора.

Таблица 4
Уровень потребительской цены
на автомобильный бензин в России
по отношению к другим странам, в %
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Amid raising global oil prices, crude oil production in Russia in 2018 hit an all-time high for the post-Soviet period.
Under the first stage of tax maneuver in force in the oil industry, production and export of fuel oil moved down
resulting in contraction of oil refining volumes but refining depth went up notably. Year 2019 saw the launch of
the second stage of the tax maneuver in force in the oil industry and the tax on extra revenue was adopted.

Key words: oil, oil sector, oil prices, oil export, tax maneuver.

порта нефти в течение многих лет. В то же вре-
мя ограничивающее влияние на развитие это-
го сектора будут оказывать прогнозируемые
относительно невысокие цены на нефть и санк-
ции, устанавливающие запрет на поставку в
Россию оборудования и технологий для раз-
работки месторождений на арктическом шель-
фе, глубоководных месторождений и место-
рождений сланцевой нефти.

В этих условиях основой дальнейшего раз-
вития российского нефтяного сектора долж-
ны стать традиционные запасы нефти на суше.

При этом особое значение приобретают углуб-
ленная разработка действующих месторожде-
ний, повышение коэффициента извлечения
нефти. Возможности дополнительной добычи
будут в значительной степени зависеть от тех-
нологического прогресса в отрасли, развития
импортозамещающих технологий, позволяю-
щих повысить уровень нефтеизвлечения и
обеспечить разработку нетрадиционных запа-
сов, включая сланцевую нефть. Дальнейшему
развитию нефтяного сектора должны способ-
ствовать и меры налоговой политики. �


