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АННОТАЦИЯ:
Несмотря на перспективные цели и задачи государственных программ по развитию экономики, ин-
новаций, ресурсосбережения и устойчивого развития, российская экономика находится под сильным 
государственным влиянием, не имеющим высокой эффективности в рамках поддержки развития пред-
принимательского сектора, в том числе нефтегазовой промышленности. В связи с этим в статье раскры-
ты такие аспекты государственного участия в экономике нефтегазового сектора, как ценообразование, 
налогообложение, инновационное и инвестиционное развитие, ресурсосбережение (энергозатраты по 
добыче полезных ископаемых), экологический аспект, а также участие государства в собственности до-
бывающих организаций. Практическая значимость авторского исследования заключается в разработке 
качественной экономико-математической модели, отражающей зависимость энергозатрат нефтегазово-
го сектора от ряда факторов, управление которыми позволяет прогнозировать уровень энергопотребле-
ния в отрасли. Также оценена теснота связи между энергозатратами отрасли и показателями инноваци-
онной деятельности добывающих организаций. 
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введение

Отношения между предпринимательским сектором и государством 
в России сегодня следует назвать натянутыми. Ряд государствен-

ных программ и стратегий, несомненно, предполагают решение круп-
ных задач в развитии промышленности, в том числе нефтегазового 
сектора. Однако согласно докладам Российского союза промышлен-
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ABSTRACT:

Despite the long-term goals and objectives of state programs for the development of economy, 
innovation, resource conservation and sustainable development, the Russian economy is under strong 
state influence, which does not have high efficiency in supporting the development of the business sector, 
including the oil and gas industry. In this regard, the article reveals such aspects of state participation 
in the economy of the oil and gas sector as pricing, taxation, innovative and investment development, 
resource conservation (energy costs for mining), environmental aspects, as well as state participation in 
the ownership of mining organizations. The practical significance of the authors’ research is to develop 
a high-quality economic and mathematical model that reflects the dependence of energy consumption 
in the oil and gas sector on a number of factors that can be controlled to predict the level of energy 
consumption in the industry. The close relationship between the energy consumption of the industry and 
the indicators of innovative activity of mining organizations was also evaluated. 

kEywoRdS: oil and gas sector, resource conservation, state regulation, economic and mathematical 
model
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ников и предпринимателей, который с 2017 года в публикуемых документах расши-
рил спектр вопросов, касающихся государственной поддержки бизнеса, предпри-
нимательский сектор не заинтересован в государственной поддержке по причинам 
отсутствия доверия к ней, недостаточности поддержки, сложности процедур получе-
ния и отчетности, неадекватных требований предоставления поддержки и др. [6, с. 36]. 
Вышесказанное обуславливает актуальность исследования причин и зависимостей в 
отношениях бизнеса и государства в рамках развития нефтегазового сектора.

В условиях чрезмерного влияния государства на развитие нефтегазового сектора 
в российской экономике важным является вопрос государственного регулирова-
ния отрасли, что нашло отражение в исследованиях А.Ф. Буеави [2] (Bueavi, 2019), 
Е.П. Губина [5] (Gubin, 2006), Л.А. Сахаровой [14] (Sakharova, 2016), И.В. Филимоновой 
[16] (Filimonova, 2018) и др. Особое внимание уделяется изучению экономического 
аспекта нефтегазового сектора, в том числе ценообразованию и налогообложению, 
чему посвящены труды Л.А. Авдеевой [1] (Avdeeva, Soloveva, 2017), В.В. Горлова [4] 
(Gorlov, Simonova, 2019), Т.А. Марченко [8] (Marchenko, Khobotova, 2019), Д.Р. Мусиной 
[9] (Musina, Nizamova, Gayfullina, 2018), В.С. Панчевой [11] (Pancheva, 2015) и др. 
Оценка тенденций технологического развития отечественной промышленности охва-
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чена работами А.А. Волкова [18] (Volkov, Razmanova, 2016), Ф.Ф. Галимулиной [3] 
(Galimulina, 2014) и др. 

Однако, несмотря на обширный массив научных исследований, открытым оста-
ется вопрос методики оценки государственного регулирования ресурсосберегающего 
развития нефтегазового сектора с учетом реализации принципов устойчивого разви-
тия. В связи с этим целью настоящего исследования является оценка государствен-
ного регулирования ресурсосберегающего развития нефтегазового сектора на основе 
авторской методики. Гипотезой настоящего исследования выступает предположение 
о том, что на данном этапе развития государственное влияние на функционирование 
нефтегазового сектора в России недостаточно эффективно как с экономической точки 
зрения, так и с технологической.

Методологическая база представлена рядом научных исследований в области госу-
дарственного регулирования нефтегазового сектора экономики. Основным методом 
исследования послужили системный подход, формализация и экономико-математи-
ческое моделирование. 

Научная новизна данного исследования заключается в разработке экономико-
математической модели в целях формирования механизма управления ресурсосбе-
регающим развитием нефтегазового сектора. Построено уравнение множественной 
линейной регрессии, отражающее представляющую практический интерес зависи-
мость энергозатрат отрасли от экологических факторов и государственной собствен-
ности добывающих организаций.

направления государственного регулирования нефтегазового комплекса

В современной экономике известны такие формы государственного регулирования 
промышленного сектора, как государственно-частное партнерство, технологические 
платформы, налогообложение, антимонопольное регулирование и т.д. Выделяют сле-
дующие направления государственного регулирования [5] (Gubin, 2006):

1) формирование и реализация комплекса мероприятий по гармонизации рыноч-
ных отношений, в том числе рациональная система налогообложения;

2) формирование перспективной нормативно-правовой базы энергосберегающего 
развития нефтегазовой отрасли;
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3)   стимулирование инновационной активности хозяйствующих субъектов, в том 
числе в целях обеспечения энергосбережения в нефтегазовом комплексе;

4) повышение эффективности управления государственной собственностью.
Первое направление представляет особый интерес в части налогообложения и 

ценообразования. Так, в мировой практике формирования цен на газ выделяют два 
типа механизмов [9; 19] (Musina, Nizamova, Gayfullina, 2018): 

1) рыночные механизмы:
 ОРЕ – цена привязана к цене конкурирующих видов топлива (сырой нефти, 

газойлю, мазуту);
 GOG – цена формируется на основе соотношения спроса и предложения;
 BIM – цена формируется в результате обсуждения и гармонизации интересов 

крупного продавца и крупного покупателя и имеет срочный характер (обычно 
на один год);

 NET – цена поставщика газа определяется исходя из цены за конечный продукт;
2) регулируемые:
 RCS – цена определяется регулирующим органом с учетом покрытия «стоимо-

сти услуг», включая возмещение инвестиций и рациональную норму прибыли;
 RSP – гибкое ценообразование, учитывающее политический или социальный 

аспект, в зависимости от необходимости покрыть растущие расходы или повы-
сить доходы бюджета;

 RBC – цена предопределена уровнем средних затрат на добычу и транспорти-
ровку газа и устанавливается ниже данных затрат;

 NP – газ либо предоставляется физическим лицам и предпринимательским 
структурам бесплатно, возможно, в качестве сырья для заводов по производ-
ству химикатов и удобрений, либо в процессах переработки и повышения неф-
теотдачи. Полученный газ может рассматриваться как побочный продукт.

По данным отчета Международного газового союза, на мировом рынке прева-
лирующая доля характерна для рыночных методов ценообразования на газ – 59% 
по итогам 2018 года (рис. 1). Однако в России преобладают регулируемые методы 
(более 60% рынка) и, прежде всего, государственный метод ценообразования – RCS 
[19, с. 66].

В целом можно выделить два метода ценообразования на рынке нефти – затрат-
ный и рыночный. Затратный механизм учитывает себестоимость и норму прибыли 
производителя, рыночный предполагает установление цены из соотношения спроса и 
предложения. В настоящее время рыночный метод не играет значимой роли на миро-
вом энергетическом рынке [17, с. 347] (Malikova, Orlova, 2017). Ценообразование на 
рынке нефти охватывает механизмы, основанные на фьючерсных контрактах (бир-
жевое ценообразование), на контрактах на внебиржевом рынке и на двусторонней 
контрактной торговле [1] (Avdeeva, Soloveva, 2017). Государственное регулирование в 
той или иной мере присутствует в ценообразовании в любой стране. В России данное 
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влияние особо велико. Т.А. Марченко и С.Н. Хоботова объясняют активное государ-
ственное вмешательство чрезвычайной нестабильностью ставок экспортных пошлин, 
посредством которых государство влияет на экспорт нефтепродуктов [8] (Marchenko, 
Khobotova, 2019). 

Горлов В.В. сводит государственное регулирование цен на нефть к установлению 
верхнего уровня рентабельности нефтеперерабатывающих заводов, надбавок, декла-
рированию повышения цен на нефтепродукты, нормативно-правовому регулирова-
нию ценообразования в целях предотвращения ценовых сговоров и изъятию сверх-
прибылей организаций в федеральный бюджет в случаях превышения внутренних цен 
над мировыми ценами на нефть [4] (Gorlov, Simonova, 2019). 

Что касается вопросов устойчивого развития отрасли, а также инвестирования в 
разработку нефтегазодобывающих месторождений, то А.Ф. Буеави предлагает постро-
ение отношений между государством и нефтегазовым сектором в рамках инвестиро-
вания по правилу Парето – 20/80% расходов соответственно. Такая модель позволит 
рационально распределить функции по развитию нефтегазового сектора: развитие 
инфраструктуры возложить на государство, развитие отрасли – на предприниматель-
ский сектор [2] (Bueavi, 2019).

Также моделью реализации финансовой поддержки инвестиционных проектов 
нефтегазового сектора может выступить проектное финансирование, предполагающее 
предоставление льготного кредитования организаций [14] (Sakharova, 2016).

Кроме того, стимулирование разработки месторождений, высокозатратной и тех-
нологически сложной, а также система налогообложения по результатам исследова-
ний проектных институтов являются нерациональными, поскольку с учетом усло-
вий освоения новых месторождений существующих льгот по НДПИ недостаточно 
[11, с. 79] (Pancheva, 2015). 

Рисунок 1. Динамика методов ценообразования на мировом рынке газа,% 
Источник: построено автором по данным [19].
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Рисунок 2. Доля инновационных товаров, работ и услуг по секторам экономики,% 
Источник: построено автором по данным [12, 15].

Рисунок 3. Источники финансирования технологических инноваций в сфере добычи полезных 
ископаемых, млрд руб. 

Источник: построено автором по данным [7, 13] (Gokhberg, Ditkovskiy etc., 2019).
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Рисунок 4. Динамика потребления энергоресурсов в сфере добычи нефти и природного газа, 
предоставления услуг в этих областях, млн тонн условного топлива*

* Условное топливо – условно-натуральная единица, 1 кг условного топлива, которое 
принимается равным 29,3076 МДж [13, с. 410]
Источник: построено автором на основе [13].
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ного сектора за 2010–2017 годы, и оценено их влияние на энергопотребление в нефте-
газовой отрасли. Источниками данных послужили статистические сборники [10, 13]. 
В качестве зависимой переменной Y отобран показатель потребления 1000 т энергии, 
приходящейся на 1 тонну добычи нефти и газа – энергозатраты. В качестве незави-
симых переменных – следующие показатели отрасли добычи полезных ископаемых:

х1 – объем вредных выбросов в атмосферу, отходящих от стационарных источни-
ков, тыс. т;

х2 – утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления, млн. т;
х3 – удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгружен-

ных товаров, выполненных работ, услуг организаций,%;
х4 – затраты на технологические инновации за счет бюджетных средств, млн руб.;
х5 – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами организаций государственной формы собственности, 
млрд руб.;

х6 – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами организаций смешанной российской формы собствен-
ности, млрд руб.

На этапе оценки тесноты связи между зависимой и независимыми переменными 
исключены показатели инновационной деятельности сферы добычи полезных иско-
паемых в связи с низкими коэффициентами корреляции.

Дальнейшее экономико-математическое моделирование позволило построить 
уравнение множественной линейной регрессии:

 Y = 36,29 – 0,0047*х1 + 0,0054*х2 + 0,557* х5, (1)

где Y – потребление теплоэнергии: 1000 т теплоэнергии, приходящейся на 1 т 
добычи нефти и газа; х1 и х2 – экологические факторы; х5 – участие государства в соб-
ственности нефтегазовых организаций. 

Оценка коэффициента R-квадрат, равного 0,94, свидетельствует о том, что полу-
ченное уравнение регрессии объясняет 94% изменчивости переменных. Проверка 
F-критерия Фишера подтверждает адекватность построенной модели: 

20,980 > FРАСПОБР(0,05;3;4)=6,591,

то есть Fфакт. > Fтабл. при доверительной вероятности 0,95 при: 

ν1 = k = 3,

ν2 = n – k – 1= 8 – 3 – 1 = 4.

Проверка t-критерия Стьюдента и уровня значимости p, ниже 0,05, также под-
тверждают значимость коэффициентов уравнения, поскольку |tфакт.| > tтабл. (табл. 1). 
Табличное значение t-критерия Стьюдента составило: 

tтабл. = СТЬЮДРАСПОБР(0,05;4) = 2,776.
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Таблица 1 
результаты дисперсионного анализа 

  коэффициенты tстатистика tтабл. pзначение

Y-пересечение 36,29023 5,6828 2,776 0,004734

х1 -0,0047 -4,3994 0,011696

х2 0,005432 5,1598 0,006699

х3 0,556977 4,2581 0,013073

Источник: составлено автором.

Таким образом, построенная модель является качественной и может быть при-
менима в целях прогнозирования энергопотребления. Выявлена система факторов, 
одновременно оказывающих в той или иной степени влияние на зависимую перемен-
ную. Лучшим предиктором в данном случае выступает переменная х5 – объем отгру-
зок добывающих организаций государственной собственности, при этом наблюдается 
прямое воздействие на фактор. Высокий коэффициент уравнения регрессии, равный 
0,557, позволяет констатировать, что на протяжении исследуемого периода, охваты-
вающего 8 лет, рост удельного энергопотребления в нефтегазовой промышленности 
сопровождается ростом отгрузок добывающих организаций государственной формы 
собственности. Соответственно, снижение удельного энергопотребления требует 
меньшего участия государства в собственности. 

Также в рамках исследования выявлена теснота связи параметров, отражающая 
влияние государства на энергопотребление. Так, коэффициент корреляции между 
удельным энергопотреблением в нефтегазовой промышленности и затратами на тех-
нологические инновации, осуществленными за счет бюджетных средств, составил 
-0,61593; объемом отгрузок организаций смешанной российской собственности – 
0,654663. Согласно шкале Чеддока, в рамках отобранных параметров государство ока-
зывает заметное влияние на расходование энергоресурсов, при этом не всегда поло-
жительное. 

На следующем этапе построен прогноз энергопотребления на основе экспоненци-
альной линии тренда (табл. 2).

Как можем наблюдать, уровень энергопотребления будет продолжать расти. При 
гармонизации целей экологизации и снижения государственного участия в собст-
венности добывающих организаций возможно обеспечить сдерживание роста энер-
гозатрат и тем самым регулировать развитие нефтегазового сектора. Таким образом, 
необходима трансформация роли государства в нефтегазовом комплексе из хозяйст-
вующего субъекта в регулирующий рыночные отношения орган. Роль государства в 
данном процессе несомненна – формирование и соблюдение нормативно-правовой 
базы развития нефтегазового комплекса [16, с. 360] (Filimonova, 2018). 
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Таблица 2
прогноз энергопотребления в нефтегазовом секторе 

показатели 2018 2019 2020

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т х1 4476,78 4219,5 3934,42

Утилизация и обезвреживание отходов производства и 
потребления, млн т

х2 3729,26 4390 5154,96

Объем отгрузок добывающих организаций государствен-
ной собственности, млрд руб.

х5 13,2 6,081 1,8035

Энергопотребление, 1000 т энергии, приходящейся на 1 
тонну добычи нефти и газа (экстраполяция)

Yэ 37,6249 38,8018 40,0154

Источник: составлено автором.

Предложенная нами экономико-математическая модель позволяет регулировать 
уровень зависимых переменных, но с учетом условий для реализации. 

Подводя итог исследованию, необходимо резюмировать неэффективность госу-
дарственного регулирования на настоящем этапе развития российской экономики. В 
связи с этим адекватная государственная поддержка российского бизнеса крайне необ-
ходима в силу роста тарифов в экономике, избыточно высоких налогов, чрезмерного 
давления на бизнес, коррупции в органах власти и др. Также в рамках исследования 
тенденций инновационного развития добывающей отрасли выявлено чрезвычайно 
низкое участие государства в финансировании технологических инноваций, что, на 
наш взгляд, препятствует ускоренному технологическому развитию. Вынужденная 
необходимость финансировать инновации за счет заемных средств высокой стоимо-
сти снижает заинтересованность предпринимательского сектора в НИОКР. 

заключение 

Таким образом, проведенное исследование научных материалов и статистических 
данных свидетельствует о том, что в целом государственное регулирование в России, 
к сожалению, является неэффективным. Предпринимательский сектор не заинтересо-
ван в государственной поддержке.

Государственное регулирование не охватывает стимулирование нефтегазовых 
компаний в части инвестирования в НИОКР и разработку нефтегазовых месторожде-
ний, в том числе в ресурсосберегающее развитие отрасли; система налогообложения 
добычи полезных ископаемых не является рациональной; распределение сверхпри-
были не способствует реализации инновационного и производственного потенциала 
нефтегазовых компаний; высокая стоимость кредита является существенным препят-
ствием для финансирования мероприятий и проектов бизнес-сектора. Перечисленные 
проблемы открывают широкие перспективы для совершенствования государствен-
ного регулирования ресурсосберегающего развития нефтегазового сектора: в части 
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ценообразования, налогообложения, инвестиционного и инновационного развития, 
устойчивого развития и т.д.

Авторский вклад в развитие науки заключается в разработке экономико-матема-
тической модели в целях формирования механизма управления ресурсосберегающим 
развитием нефтегазового сектора. Авторами построено уравнение множественной 
линейной регрессии, отражающее представляющую практический интерес зависи-
мость энергозатрат отрасли от экологических факторов и государственной собствен-
ности добывающих организаций. Резюмируя полученные результаты, можно утвер-
ждать, что для существующей российской модели экономики нефтегазового сектора 
характерен безусловный рост энергозатрат, сдерживание которого возможно за счет 
снижения государственного участия в собственности организаций. Причем данный 
фактор в наибольшей степени определяет изменчивость уровня энергозатрат нефте-
газовой промышленности, что свидетельствует о важности адекватной государствен-
ной поддержки нефтегазового сектора посредством инструментов налогообложения, 
нормативно-правового регулирования, влияния на процессы ценообразования, но без 
излишнего вмешательства в собственность организаций. 

Предполагается продолжить исследование в области оценки государственного уча-
стия в развитии нефтегазового сектора, в том числе структурировать потенциальные 
направления повышения эффективности государственного регулирования. 
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