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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Россия    ведущая  энергетическая  страна  мира 

Важнейшим  направлением  внешней  торговли  России  является  экспорт 

топливноэнергетических  товаров  Только  вывоз  нефти  составляет  треть 

общероссийского  экспорта  С  каждым  годом  усиливается  сырьевая 

составляющая  российского  экспорта  поставки  нефти  за  границу  в  2006  году 

составили 263 млн  тонн  более половины добычи, поставки газа   200 млрд м3 

—  чуть  менее  трети  добычи  Вместе  с  тем  экспорт  продуктов  переработки 

углеводородов далеко не столь значителен  Многие из них низкого качества и 

вывозятся  в  европейские  страны  для  дальнейшей  переработки  Такое 

неэффективное  использование  углеводородного  потенциала  страны  и  ее 

регионов создает опасную зависимость  их экономик и перспектив развития от 

внешних факторов, конъюнктуры мировых сырьевых рынков 

Глобальные  тенденции  развития  нефтегазовой  промышленности  в  мире 

диктуют необходимость рациональной территориальной  организации объектов 

нефтегазовой  промышленности,  использования  максимального  количества 

конкурентных  преимуществ  региональных  социальноэкономических  систем 

для  успешного  включения  в  мировую  экономику  Приближенное  к  внешним 

рынкам,  приграничное  расположение  производств  нефтепродуктов  является 

важнейшим  в  современным  условиях  углубления  процессов  глобализации 

фактором  развития  данного  направления  нефтегазовой  отрасли  и, 

одновременно,  мощным  катализатором  территориальной  социально

экономической динамики 

Ростовская  область  обладает  важным  в  современных  геоэкономических 

условиях  транзитным  и  центральноюжнороссийским  положением 

Использование ее коммуникационнотранспортного, транзитнопериферийного, 

природноресурсного,  трудового,  экономического  потенциала  и  иных 

конкурентных преимуществ представляется  перспективным для формирования 

и эффективного развития нефтегазоперерабатывающей промышленности путем 

выхода на экспортные рынки с продукцией высокого качества 
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Несмотря на незначительные  собственные запасы углеводородного  сырья, 

разведанные  на  настоящее  время,  внешнеэкономическое  направление  для 

Ростовской  области  является  важнейшим  вектором  и  стимулом 

форсированного развития нефтегазового комплекса на ее территории  Разведка 

и  разработка  месторождений  области  может  в  перспективе  стать  важной 

составной частью ее нефтегазового комплекса 

Решение  проблемы  топливной  безопасности  Ростовской  области  

обеспечения  ее  нефтепродуктами  собственным  современным 

нефтегазоперерабатывающим  комплексом,  тесно  связана  с  острой 

геоэкологической  проблемой  городов  Ростовской  агломерации,  которая  в 

значительной части определяется высокими и перманентно увеличивающимися 

показателями  выбросов  вредных  веществ  в  атмосферный  воздух 

автомобильным  транспортом  Требуют  решения  и  назревшие  вопросы 

экономической  и  социальной  «деградации»  бывших  угольных  поселений  в 

связи  с  закрытием  большого  числа  шахт,  обеспечение  трудовой  занятости 

населения таких территорий 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблематика  формирования, 

развития  и  функционирования  территориальных  социальноэкономических 

систем  в  системе  экономикогеографической  науки  носит  фундаментальный, 

базовый  характер  и  неизменно  находится  в  центре  внимания  отечественных 

ученых  (труды  Н Н  Баранского,  Н Н  Колосовского,  Ю Г  Саушкина,  Н Т 

Агафонова,  С Б  Лаврова,  А Т  Хрущева,  Б С.  Хорева,  В  Л  Бабурина,  Ю Н 

Гладкого, Н С  Мироненко, А И  Чистобаева, М  Д  Шарыгина и др ) 

В последние годы достаточное освещение в научной литературе получили 

вопросы территориальнохозяйственного  развития  Юга России, в том числе и 

Ростовской  области (публикации В И  Бутова, А Г  Дружинина, В Г  Игнатова, 

Н П  Кетовой,  Ю С  Колесникова,  В Н  Овчинникова,  А В  Потеряхина,  С Г 

Тяглова и др) 

Существенные  информационные  и  теоретические  заделы  имеются  и  в 

сфере исследований нефтегазоносности Юга России и экономики нефтегазовой 
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отрасли  (Ю П Ампилов,  В М Андреев,  В А Бобух,  А В Бочкарев,  Г К Будков, 

С П Вальбе,  Д Н Викторов,  А А Герт,  В П Двуреченский,  Н И Кононов, 

А Конторович,  А И Летавин,  А Н Марков,  Е В Мовшович,  В Г Моисеенко, 

В С Назаренко,  В П Орлов,  И И Потапов,  Ю В Распопов,  А Н Резников, 

Э С Сианисян,  В П Ступаков, А А Тимофеев, Ю И Холодков,  Н Ю Успенская, 

Д Л Федоров, М Л Хацкель, В П Щербаков и др ) 

При  всем  разнообразии  общих  исследовательских  подходов  к  тематике 

диссертации  вопросы  собственно  экспортноориентированного  развития 

нефтегазового  комплекса  Ростовской  области  проработаны  недостаточно,  что 

обусловило  выбор  темы  диссертационного  исследования,  формулировку  его 

цели и основных задач 

Основная  цель  работы    исследование  экономикогеографических 

факторов,  особенностей  и  следствий  формирования  экспортно

ориентированного  нефтегазового  комплекса  Ростовской  области  Исходя  из 

поставленной цели, в диссертации решались следующие задачи 

  выявить  факторы  и  приоритеты  развития  территориальной  социально

экономической  системы  Ростовской  области  в  контексте  экономической 

глобализации,  обосновать  значимость  ее  углеводородной  и  энергетической 

составляющей, 

  идентифицировать  глобальные,  общероссийские  и  региональные 

тенденции  и  географические  особенности  развития  нефтегазовой 

промышленности и рынка нефти и нефтепродуктов, 

 провести комплексный анализ географии и товарной структуры экспорта 

нефти  и  нефтепродуктов,  оформляемых  в  таможнях  Южного  федерального 

округа,  выявить  тенденции  и  корреляционные  связи  между  различными 

показателями экспорта нефти, 

  выявить  особенности  современной  территориальной  организации  и 

предложить  и  обосновать  варианты  размещения  объектов  нефтегазового 

комплекса  Ростовской  области  с  учётом  экономических,  социально

демографических  и экологических  аспектов, рассмотреть их положительные и 
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отрицательные стороны, 

  исследовать  возможность  реализации  собственного  углеводородного 

потенциала  Ростовской  области,  оценить  перспективы  разведки  и  разработки 

месторождений углеводородного сырья области, 

  осуществить  анализ  потенциальной  заинтересованности  инвесторов  в 

реализации  концепции  становления  экспортноориентированного 

нефтегазового комплекса Ростовской области, 

 предложить комплекс территориально  адаптированных  государственных 

мер  по  стимулированию  развития  нефтегазового  комплекса  и  экспорта 

продуктов переработки нефти и газа 

Объектом  исследования  выступает  нефтегазовая  составляющая 

территориальной социальноэкономической системы Ростовской области 

Предмет  исследования    экономикогеографические  факторы, 

особенности  и  приоритеты  формирования  экспортноориентированного 

нефтегазового комплекса Ростовской области 

Методологической  и  теоретической  основой  диссертационного 

исследования  явились  положения  и  выводы,  сформулированные  и 

обоснованные  в  трудах,  посвященных  теории  и  методологии  экономической, 

социальной  и политической  географии, теории  экономического  регионализма, 

экономической  глобализации  Автор  опирался  также  на  программно

прогнозные  разработки,  законодательные  и  нормативные  документы 

государственных органов Российской Федерации 

В процессе диссертационного  исследования  применялись  сравнительный, 

статистический,  картографический  и  исторический  методы,  а  также  метод 

геоинформационного анализа 

Информационную  базу  исследования  составляют  материалы, 

опубликованные в научной литературе и периодической печати, статистические 

данные Госкомстата Российской Федерации, Ростовского областного  комитета 

государственной  статистики  В  качестве  первичного  материала  использованы 

базы  данных  электронных  копий  грузовых  таможенных  деклараций  Южного 
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таможенного управления, являющихся достоверными первичными данными об 

экспорте  товаров,  картографическая  информация  Департамента  по 

недропользованию  по  Южному  федеральному  округу,  Комитета  по  охране 

окружающей  среды  и  природных  ресурсов  Администрации  Ростовской 

области  При подготовке работы использована аналитика,  основывающаяся  на 

ГИСтехнологии Arc View GIS 3 2 

Концепция  диссертационной  работы  базируется  на  признании 

экономической  глобализации  как  детерминанты  функционирования 

территориальных  социальноэкономических  систем,  видении  императивов 

структурной модернизации территориальнохозяйственных  систем с учетом их 

базовых  конкурентных  преимуществ  и  состоит  в  системе  теоретических 

положений,  инструментальнометодических  подходов  и  практикоприкладных 

рекомендаций,  ориентированных  на  опережающую  динамику  экспортно

ориентированного  сегмента  нефтегазового  комплекса  Ростовской  области, его 

пространственное  реструктурирование  в  интересах  устойчивого 

многополюсного регионального развития 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 

следующем 

  впервые  осуществлена  параметризация  всех  компонент  развития 

нефтегазового комплекса в территориальной социальноэкономической системе 

Ростовской  области,  выявлены  факторы  (природноресурсные, 

производственноинфраструктурные  и рыночномаркетинговые)  и особенности 

его территориальной организации, 

  исследована  география  и  товарная  структура  экспорта  нефти  и 

нефтепродуктов, оформляемых в таможнях Южного федерального округа, 

  дано  обоснование  экономикогеографической  целесообразности  и 

экономической  эффективности  экспортноориентированного  развития 

нефтегазового  комплекса  Ростовской  области,  предложен  комплекс 

адаптированных  к территориальнохозяйственной  специфике экономических и 

административных мер стимулирования производства и экспорта качественных 

7 



нефтепродуктов, замещающих вывоз сырых нефти и газа, 

  на  основе  учета  территориальнохозяйственной,  геодемографической  и 

геоэкологической  специфики  Ростовской  области  идентифицирован 

перспективный ареал локализации нефтеперерабатывающего завода и завода по 

конверсии природного газа в синтетические жидкие топлива 

Практическая  значимость.  Полученные  результаты  и  примененные  в 

диссертационном  исследовании  инструменты  анализа  структуры  экспорта 

нефтепродуктов  использованы  при  формировании  ежеквартальных 

статистических сборников внешней торговли Южного таможенного управления 

для  использования  органами  исполнительной  власти  Южного  федерального 

округа и Администрации Ростовской области 

Полученные  в  результате  исследования  данные  и  предложенные 

экономические  и  административные  меры  могут  лечь  в  основу  нормативно

правовых  актов,  направленных  на  стимулирование  развития 

нефтегазопереработки  в Ростовской области и в России в целом, эффективного 

регулирования внешней торговли 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  положения 

диссертационной  работы  обсуждались  на  научнопрактических  конференциях 

Ростовского филиала Российской таможенной Академии «Неделя науки» (2002

2006  г),  а  также  Межрегиональной  конференции  по  обеспечению 

экономической  безопасности  в  Ростовском  государственном  экономическом 

университете  (РИНХ),  2002  г  Полученные  результаты  проведенных 

исследований  использованы  при  формировании  статистических  сборников 

внешней торговли Южного таможенного управления 

По теме диссертации опубликовано 4 работы общим объемом 2 печатных 

листа 

Структура  и  объем  работы  Диссертация  состоит  из  3  глав,  введения, 

заключения  общим  объемом  169  страниц,  включая  13 таблиц,  29 рисунков и 

списка использованных источников, включающего 132 наименования 

Автор  благодарит  за  помощь  при  работе  над  диссертацией  начальника 
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отдела  таможенной  статистики  и  анализа  Южного  таможенного  управления, 

к э н  Е Н Беляеву,  директора  ФГУ  «Территориальные  фонды  информации  по 

природным  ресурсам  и  охране  окружающей  среды  МПР  России  по  ЮФО» 

Ю А Скоробогача 

Основные положения и выводы диссертации 

1.  Дальнейшее  развитие  территориальной  социальноэкономической 

системы  Ростовской  области  сопряжено  с  локализацией  в  регионе 

отраслей  и производств,  ориентированных  на действенное  использование 

его  базовых  ресурсных  и  позиционных  конкурентных  преимуществ  в 

условиях  углубления  процессов  глобализации,  включая  приоритетное 

размещение  объектов  экспортноориентированного  нефтегазового 

комплекса. 

Тенденции  и  приоритеты  развития  территориальнохозяйственной 

системы  Ростовской  области  в  значительной  степени  определяются 

макроэкономической  ситуацией,  глобальной  отраслевой  конъюнктурой  В 

контексте усиления процессов глобализации (стоимостные показатели экспорта 

составляют  около  1/5  ВРП,  товарооборот  с  российскими  регионами  и 

зарубежными  странами  перманентно  увеличивается,  указывая  на  укрепление 

межрегиональных хозяйственных связей) основными приоритетами развития и 

модернизации  территориальнохозяйственной  системы  Ростовской  области 

являются 

 обеспечение устойчивого социальноэкономического  развития региона с 

ориентацией  на  максимально  эффективное  использование  имеющегося 

геоэкономического и ресурсного потенциала, 

  включение  области  в  мировую  экономику  на  основе  расширения 

внешнеторговых  связей  и  развития  отраслей  хозяйства  с  учетом  мировой 

конъюнктуры рынков, 

  обеспечение  топливноэнергетической  безопасности  и  минимизации 

рисков дефицита газа и нефтепродуктов, 
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  активное  привлечение  инвестиций  как  основы  динамичного  развития 

экономики области, 

  переход  от  сырьевой  специализации  народного  хозяйства  области  к 

производству  качественной  продукции  с  более  высокой  добавленной 

стоимостью 

Формирование  региональных  и  межрегиональных  кластеров, 

ориентированных  на  создание  новых  производств,  технологий,  услуг, 

повышающих  величину  добавленной  стоимости  и бюджетную  эффективность 

продукции  природоресурсных  отраслей  должно  рассматриваться  в  качестве 

центрального  звена  структурной  перестройки  экономики  Формирование 

экспортноориентированного  нефтегазового  комплекса,  основанного  на 

эффективной  реализации  транспортнокоммуникационного,  трансгранично

периферийного,  собственного  сырьевого  (углеводородного)  потенциала  и 

использовании  других  доминантных  конкурентных  преимуществ, 

представляется,  при  этом,  одним  из  приоритетных  направлений  развития 

территориальной социальноэкономической системы Ростовской области 

Развивая  в  русле  императивов  глобализации  современные  экспортно

ориентированные  предприятия  нефтегазовой  промышленности  Ростовская 

область будет обеспечивать себе позиционирование  на Юге России как центра 

промышленной,  экономической  и  социальной  активности,  а  Россия  

эффективно  реализовывать  свою  миссию  энергетической  сверхдержавы, 

одновременно  усиливая  экономический  потенциал  стратегически  важного 

Южного региона 

2.  Современная  территориальная  организация  нефтегазовой 

составляющей  экономики  Ростовской  области  формируется  под 

воздействием  совокупности  экономикогеографических  факторов, 

важнейшими  из  которых  выступают  ресурсы  нефти  и  газа, 

локализованные  на  территории  области,  ее  потребительский  потенциал, 

транспортнотранзитное  положение,  а также  территориальные  стратегии 

ведущих российских нефтяных и газовых компаний. 
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Долгое  время  считалось,  что  в  угледобывающих  районах  не  могут  быть 

обнаружены  промышленные  скопления  углеводородов  Тем  не  менее,  в 

настоящее  время  на  территории  Ростовской  области  открыты  20 

месторождений газа и нефти, на восьми ведется добыча (Синявское, Азовское, 

Дубовское,  Марковское,  Патроновское,  Леоновское,  Скосырское, 

Кружиловское)  Крупнейшим  является  Марковское  газоконденсатное 

месторождение  с  разведанными  запасами  около  20  млрд  куб  м  природного 

газа  (рис  1)  Анализ  географии,  а также техникоэкономических  показателей 

разработки  месторождений  дает  основание  вести  речь  о  возможности  более 

рационального  и  эффективного  использования  углеводородного  потенциала 

для  обеспечения  топливной  безопасности  области  и  устойчивого  развития 

территориальнохозяйственной  системы  При  этом,  в  отличие  от  других 

регионов  Юга  России,  Ростовская  область  характеризуется  низкой  степенью 

разведанности  начальных  суммарных  ресурсов  (по  нефти  3,3%  по  газу  

18,4%)  и  наличием  достаточно  высоких  перспектив  открытия  новых 

месторождений  Несмотря  на  имеющиеся  запасы  углеводородного  сырья, 

обеспечение  потребностей  области  в  природном  газе  осуществляется 

преимущественно  из  магистральных  газопроводов  Аналогична  ситуация  и  с 

нефтепродуктами,  чья  поставка  в  Ростовскую  область  осуществляется 

железнодорожным  транспортом  на  расстояние  от  500  до  2000  км 

(нефтеперерабатывающие  заводы  Уфы,  Рязани,  Ярославля,  Саратова, 

Астрахани,  Волгограда  и  др),  что  значительно  повышает  стоимость  топлив 

Ростовская  область    один  из  крупнейших  регионов  России  по  потреблению 

моторных  топлив    около  2,8  млн  тонн  в  год,  что  обеспечено  не  только 

серьезным  демографическим  потенциалом  области,  но  и ведущей  позицией в 

России  по  количеству  автотранспортных  средств    основного  потребителя 

нефтепродуктов,  существенной  транспортнотранзитной  составляющей 

Высокий  транспортнокоммуникационный  потенциал,  обуславливающий 

значительные  объемы  потребления  нефтепродуктов  области,  определяется  ее 

уникальным экономикогеографическим положением, совмещающим в себе как 
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периферийноприграничное  и  транзитное  положение  в  масштабе  Российской 

Федерации,  так  и  центральноадминистративное  в  масштабе  Юга  России  в 

сочетании  с развитой транспортной  инфраструктурой. 

Рис.  I .Размещение месторождений  углеводородного сырья  на территории 

Ростовской  области  и трубопроводная  транспортная  инфраструктура 
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Привлекательность  инвестиций  в  топливный  рынок  отражается  на 

стратегиях  крупнейших  нефтегазовых  компаний  России  по  вхождению  и 

укреплению  своих позиций в сегменте поставок и реализации  нефтепродуктов 

на территории  области  (ОАО  «ЛУКОЙЛ»,  «ТНКВР»,  «Газпромнефть»  и др) 

Агрохолдингом  «Юг  Руси»  продолжается  сооружение 

нефтеперерабатывающего  завода  (НПЗ)  небольшой  мощности  в 

г Новошахтинск  (ориентированного  на  выпуск  топлив  для  судов  и 

сельхозпроизводителей),  ставшее  возможным  после  строительства  ветки 

нефтепровода  СуходольнаяРодионовка  в  обход  границы  с  Украиной  в 2001 

году  Наличие  локализованных  ресурсов  нефти  и  газа  в  сочетании  с 

потребительским  и  транспортнокоммуникационным  потенциалом  создают 

базовые  условия  для  формирования  диверсифицированного  нефтегазового 

сегмента  экономики  Ростовской  области,  его  дальнейшей  территориальной 

организации 

3.  Приоритетом  территориальной  организации  нефтегазового 

комплекса  Ростовской  области является ее эволюция  (в производственно

отраслевом,  техникотехнологическом,  территориальнолокализационном 

и  иных  сопряженных  аспектах),  ориентированная  на  переход  к 

максимально  возможно  высокому  (с  учетом  имеющихся  ресурсов  и 

условий  их  эксплуатации)  уровню  самообеспечения  энергоносителями,  а 

также  общая  трансформация  региона  (в  соответствие  с  конъюнктурой 

мирового,  общероссийского  и  регионального  нефтегазовых  рынков)  из 

импортера топлив и нефтепродуктов  в регионпроизводитель  и экспортер 

на внешние рынки нефтепродуктов высокого качества. 

Воздействие процесса глобализации определяет универсальные тенденции 

развития  нефтегазопереработки  существенную  позитивную  динамику  спроса 

на нефтепродукты, обусловившее в значительной части и рост мировых цен на 

все виды углеводородного сырья, повышение требований к качеству  моторных 

топлив, смещение территориальной организации переработки сырья к регионам 

спроса на нефтепродукты и к экспортной транспортной инфраструктуре 
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НПЗ  России  в  большинстве  своем  характеризуются  технологической 

отсталостью  и  высокой  степенью  износа  мощностей  (80  %  НПЗ  были 

построены до  1960 г), что обуславливает  недостаточную  глубину  переработки 

нефти, неэффективную структуру производимых нефтепродуктов  (значительна 

доля  производимых  дешевых  мазутов  30%  против  510  на  современных 

европейских  производствах, малая доля автобензинов   около  1/6 против 2/5 в 

США) и их низкое качество (содержание серы и бензола в российском бензине 

в  пять  раз  превышает  европейский  уровень)  Данная  ситуация  влияет  на 

экономикогеографические  параметры  при  реализации  нефтепродуктов, 

существенно ограничивая географию и потенциал внешней торговли, усиливает 

влияние внешних факторов 

Особенность  географии российских НПЗ  состоит в том, что значительная 

их  часть  приурочена  не  к  ареалам  потребления  нефтепродуктов  или  морской 

экспортной перевалки, а к местам нахождения углеводородных месторождений 

Сравнение тарифов на транспортировку  нефти по системе трубопроводов ОАО 

«АК«Транснефть»  и  тарифов  «Российских  железных  дорог»  на 

транспортировку  нефтепродуктов  по  территории  России  показало,  что 

стоимость транспортировки  нефтепродуктов железнодорожным транспортом в 

33,5  раза  превышает  тарифы  на  транспортировку  нефти  по  трубопроводам 

Таким  образом  дополнительные  затраты  на  поставку  на  экспорт 

нефтепродуктов  с  НПЗ  европейской  части  России  (кроме  расположенных  в 

портовых  зонах  Туапсинского  НПЗ  и  «Киришинефтеоргсинтеза»)  составляют 

2540  долларов  за  тонну,  а  с  удаленных  Уфимского,  Омского,  Томского, 

Ачинского    до 7080 долларов  за тонну,  что  составляет  существенную  часть 

стоимости продукции 

Проведенный  анализ  внешнеторговых  операций  по  вывозу  нефти  и 

нефтепродуктов,  оформленных  в  таможнях  ЮФО,  свидетельствует  о 

преимущественной  ориентированности  экспорта  на  сырую  нефть,  нежели  на 

продукты их переработки (рис 2) 
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Рис  2  Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов, 

оформленных в таможнях ЮФО 

Проведенное  автором  статистическое  исследование  экспорта 

нефтепродуктов  свидетельствует  об  их  устойчивом  делении  на  2  ценовые 

группы  дешевле цены нефти и дороже (рис  3)  Комплексный анализ структуры 

экспорта нефтепродуктов позволяет говорить о его низкой эффективности  при 

росте  объемов  экспорта  более  дорогих  нефтепродуктов  растут  и  объемы 

экспорта  дешевых  продуктов  (преимущественно  мазута)  Экспортируемые  же 

дизельное топливо и бензин  (преимущественно  низкого  качества,  значительно 

уступающего требованиям к топливам на европейских рынках) используются в 

основном для дальнейшей переработки за пределами России 

Учет  ситуации  на  глобальном  рынке  углеводородов,  территориальной 

организации  нефтегазового  комплекса  Ростовской  области,  географии  и 

структуры  ее экспорта позволяет акцентировать  необходимость  модернизации 

и  внедрения  новых технологий  переработки  углеводородного  сырья  с  целью 

замещения  вывоза  сырых  нефти  и  газа,  а  так  же  дешевых  «топлив

полуфабрикатов» нефтепродуктами высокого качества 

Высокий потребительский  потенциал Ростовской области, обусловленный 

коммуникационнотранспортным  трансграничным  и  демографическим 

факторами,  необходимость  обеспечения  топливной  безопасности  ставит 
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Рис. 3. Распределение экспорта  нефтепродуктов, оформляемых  в таможнях 

Ю Ф О  по ценовым  категориям 

факторами,  необходимость  обеспечения  топливной  безопасности  ставит 

приоритетом  эволюцию  территориальнохозяйственной  системы  Ростовской 

области  путем  приоритетного  развития  в  ее  составе 

нефтегаюперерабатывающего  комплекса.  При  этом  наряду  с  развитием 

традиционной  нефтепереработки  представляется  перспективным  внедрение 

технологии  конверсии  природного  газа  в  синтетические  жидкие  топлива 

высоких  качественных  характеристик  и  использования  углеводородных 

ресурсов  значительного  числа  газовых  месторождений  области. 

Проведенный  в диссертации  анализ  тенденций  на  мировых  и  российском 

нефтегазовых  рынках,  оценка  факторов  формирования  и  особенностей 

использования  природноресурсного  и  коммуникационнотранспортного 

потенциала  Ростовской  области  в  сочетании  с  развитой  экспортной 

транспортной  инфраструктурой  (включающей  международные  морские  порты, 

железнодорожные  и автомобильные  пункты  пропуска)  позволяет  сделать  вывод 

о  перспективности  трансформации  Ростовской  области  из  региона  импортера 
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автомобильных топлив в регионпроизводитель  и экспортер на внешние рынки 

нефтепродуктов высокого качества 

4.  Учет  территориальнохозяйственной,  геодемографической  и 

геоэкологической  специфики  Ростовской  области,  а  также, 

территориальной организации её нефтегазового комплекса даёт основание 

рассматривать  в  качестве  наиболее  перспективного  ареала  локализации 

перерабатывающих  производств  Шахтинскую  групповую  систему 

расселения. 

Проведенный  анализ  вариантов  территориальной  организации  объектов 

нефтегазового  комплекса  Ростовской  области  позволил  предложить  два 

основных  ареала  локализации  первый    субрегион  РостовскоТаганрогской 

агломерации,  тяготеющий  к  Синявскому  газовому  месторождению  и 

приближенный  к  портовой  экспортной  транспортной  инфраструктуре, 

позволяющий  сократить  транспортные  и  иные  расходы,  второй    в  районе 

«депрессивных» угольных поселений Восточного Донбасса 

Исторически,  а  также  под  влиянием  факторов  постсоветского  периода, 

основной  социальноэкономический  (в  том  числе  и  транспортно

коммуникационный)  потенциал  сконцентрирован  в  Ростовской  агломерации, 

являющейся  и  наиболее  емким  (в  масштабе  региона)  локальным  рынком 

нефтепродуктов  Вместе  с  тем,  в  данном  субрегионе  наиболее  велики 

экологические  риски,  включая  и уровень  выбросов  загрязняющих  веществ  в 

атмосферу (рис  4) 

Опережающее  (в  том  числе  и  благодаря  возможному  размещению 

нефтеперерабатывающих  производств)  развитие  Ростовской  агломерации 

сопряжено  с  углублением  асимметрии  в  территориальной  организации 

экономики  области  В  этой  связи  с  учетом  совокупности  территориально

хозяйственных,  геодемографических  и  социальногеографических  факторов  в 

работе  обосновывается  (как  более  предпочтительный)  вариант  локализации 

перерабатывающих  производств  в  рамках  Шахтинской  групповой  системы 

расселения 
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Рис. 4. Выбросы  в атмосферный  воздух  вредных  веществ  автомобильным 

транспортом  и стационарными  источниками  загрязнения 

Данный  ареал  характеризуется  достаточно  высокой  плотностью 

экономических  объектов  и  населения  при  одновременном  хроническом 

недоинвестировании,  повышенном  уровне  безработицы  (обусловленном 

закрытием  большей  части  угольных  шахт),  выраженной  социально

демографической  деградации,  что существенно  при  принятии  локализационных 

решений  (рис. 5). 
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Условные обозначения: 

#•  Закрытые шахты 
•  Населенные пункты 

  — •  Железные дороги 
Реки 

Нефтепроводы 
Газопроводы: 
Магистральные 
Отводы 

^  ~*\  Предлагаемый ареал размещения объектов нефтегазового комплекса 

Рис. 5.  Предложение  по локализации  нефтеперерабатывающего  завода и 

производств  по  конверсии  природного  газа в синтетические  жидкие  топлива 

в субрегионе  Восточного  Донбасса 

Шахтинская  групповая  система  расселения  обладает  достаточной  для 

развития  экспортноориентированного  нефтегазового  комплекса 

инфраструктурой,  включающей  магистральные  нефтегазопроводы,  железные  и 

автодороги,  международные  пункты  пропуска.  Несмотря  на  большие 

транспортные  издержки,  данный  вариант  также  потенциально  привлекателен 

для  инвестора  ввиду  относительно  низкого  в  целом  по  субрегиону  уровня 
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заработной  платы  и  корреспондирует  с  политикой  региональных  и 

федеральных  органов  власти  по  решению  вопроса  развития  шахтерских 

территорий  По  предварительным  подсчетам,  нефтегазовый  комплекс 

Ростовской  области  сможет  обеспечить  около  10  тысяч  рабочих  мест,  что 

заметно  снизит  уровень  безработицы  в  Ростовской  области,  решит  целый 

комплекс  актуальный  социальных  проблем  Локализация  объектов 

нефтегазового  комплекса  (сооружение  современных  нефтеперерабатывающих 

производств  и  производств  по  конверсии  природного  газа  в  синтетические 

жидкие топлива)  в  ареале Шахтинской  групповой  системы  расселения  будет 

способствовать  эффективному  использованию  углеводородных 

месторождений, придаст дополнительный импульс депрессивным территориям, 

обеспечив  развитие  территориальной  социальноэкономической  системы 

области по многополюсной модели  Одновременно будут созданы предпосылки 

для снижения уровня выбросов вредных  веществ в атмосферу  автомобильным 

транспортом в городах Ростовской агломерации 

Согласно  проведенным  автором  расчетам,  производство  и  потребление 

качественных  (полученных  с  использованием  современных  технологий 

переработки)  топлив  на  территории  области  позволит  на  1520%  сократить 

выбросы автомобильным  транспортом  в атмосферу  (преимущественно  за счет 

сокращения  выбросов канцерогенов, соединений азота и сажи), что приведет к 

значительному  улучшению  экологической  обстановки  в  городах  Ростовской 

области  При  этом  применение  технологий  конверсии  природного  газа  в 

синтетические  жидкие  топлива  позволяет  получать  традиционные 

нефтепродукты  с  самыми  высокими  экологическими  характеристиками, 

значительно  превосходящими  существующие  нормы Евро и перспективно для 

организации и включения в нефтегазовый комплекс области при использовании 

как местных  газовых  месторождений,  так  и при  поставках  по  магистральным 

газопроводам 

5.  Развитие  нефтегазопереработки  в  Ростовской  области  может  быть 

обеспечено  путем уменьшения  барьеров  на  федеральном  и  региональном 
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уровнях  для  экспорта  качественных  нефтепродуктов  и  применения 

предлагаемого  комплекса  мер  экономического  стимулирования  и 

административного регулирования. 

Результатом  установления  с  2002  по  2006  гг  единых  для  всех 

месторождений  ставок налога на добычу  полезных ископаемых  (НДПИ) стало 

нерациональное  использование  месторождений  нефти  и  первостепенная 

выработка  «наименее  затратных»  запасов,  необоснованное  усиление 

налогового  бремени  мелких  компаний,  сокращение  фонда  скважин  и 

разведанных  запасов  и др  Введение дифференцированных  ставок  с 2007 года 

позволяет  решить  лишь  часть  проблем  В  сложившейся  ситуации  для 

наращивания  и  более  эффективного  использования  собственного  ресурсного 

потенциала  таких  регионов  как  Ростовская  область  целесообразно  введение 

«налоговых каникул» на начальной и завершающей стадиях разработки мелких 

нефтегазовых  месторождений  и  расширение  применения  понижающих 

коэффициентов  НДПИ  с  учетом  условий  хозяйственной  деятельности 

добывающих  предприятий, различающихся  в зависимости от географических, 

природных, геологических и техникоэкономических обстоятельств, а так же от 

социальной  значимости  объектов  разработки,  что  позволит  сделать 

экономически  обоснованным  доход,  получаемый  на  конкретном 

месторождении углеводородного сырья 

Проведенный  автором  анализ  динамики  объемов  экспорта  нефти  и 

устанавливаемой  Правительством  России  вывозной  таможенной  пошлины 

подтвердил  важнейшую  фискальную  функцию  экспортных  пошлин  на  нефть 

Проведенное  статистической  исследование  одновременно  показало,  что 

вывозная  таможенная  пошлина  не  выполняет  регуляторную  функцию,  не 

влияет на физические объемы экспорта нефти и, таким образом, не имеет целью 

ограничения  сырьевой  направленности  российского  экспорта  В  этой  связи  в 

работе обосновывается, что в системе экспортных тарифов на нефтепродукты, с 

точки  зрения  экономического  стимулирования,  эффективно  применять 

последовательное  увеличение  пошлин  на  вывоз  мазута  в  сочетании  со 
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снижением  ставок  на  светлые  нефтепродукты  Данная  мера  будет 

стимулировать сооружение современных НПЗ и модернизацию  существующих 

и  направлена  на  сокращение  доли  выпуска  нефтепродуктов  низкой  степени 

переработки  При  этом  необходимо  заблаговременно  принять  меры, 

стимулирующие  (или  обязывающие)  нефтяные  компании  осуществлять 

резервирование  и  поставку  нефтепродуктов  на  внутренний  рынок  в 

необходимом объеме 

Нефтепродукты  с  низким  октановым  числом  облагаются  при  их 

производстве и поставке на рынок и более низкими ставками акциза  Автором 

предлагается  введение  регрессивной  шкалы  акциза,  при  которой  улучшение 

качества  нефтепродуктов  скажется  на уменьшении  ставки  акциза  на  данный 

вид  продукта  Необходимо  также  дифференцировать  акцизы  на  бензин  и 

дизельное  топливо  по  экологическим  характеристикам    например,  по 

содержанию серы 

Развитие  экспортноориентированного  нефтегазового  комплекса 

Ростовской  области  требует  адекватных  стимулирующих  мер  и  на 

региональном уровне 

Финансовоэкономическая  поддержка  на  уровне  Ростовской  области 

может  быть  реализована  путем  применения  набора  инструментов  и 

побудительных  механизмов,  частично  предусмотренных  уже  принятыми 

нормативными актами 

  предоставление  благоприятного  налогового  режима,  включающего 

введение  налоговых  каникул  и льгот в  период окупаемости  проекта  создания 

экспортноориентированного  нефтегазового комплекса  области или отдельных 

его стадий, льготное налогообложение инвесторов и организаций транспортной 

нефтегазовой инфраструктуры, 

  долевое  участие  бюджетными  средствами  Администрации  области  в 

уставном  капитале  производственных  предприятий  нефтегазового  комплекса, 

обеспечивающее  стабильность  развития  проекта,  финансирование  наименее 

привлекательных  для  инвесторов  составляющих  проекта,  создание 
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эффективного механизма государственночастного  партнерства в нефтегазовом 

комплексе области, 

  субсидирование  предприятиям и организациям  нефтегазового  комплекса 

области процентных ставок или их части по привлеченным  кредитам  (займам) 

за счет средств областного бюджета, 

государственное  кредитование  и  страхование  экспортных  поставок 

продукции нефтегазового комплекса области, 

  предоставление  льгот  организациям,  осуществляющим  разработку  и 

реализацию  научнотехнических  программ  при  развитии  нефтегазового 

комплекса области, 

  финансирование  образовательных  программ  и  переквалификации 

специалистов  с  целью  обеспечения  потребностей  предприятий  нефтегазового 

комплекса  области,  транспортной  нефтегазовой  инфраструктуры  в 

квалифицированных кадрах преимущественно за счет инженернотехнического 

и рабочего персонала депрессивных угольных территорий и др 

Не менее приоритетно 

  включение  в  федеральные  целевые  программы  и  направление  в 

федеральные  органы  государственной  власти  заявок  и  ходатайств  о 

финансировании  за  счет  средств  федерального  бюджета  научных,  научно

технических  и  инновационных  проектов  в  рамках  создания  нефтегазового 

комплекса Ростовской  области, проведения  геологоразведочных  и  поисковых 

работ на нефть и газ на территории области, 

  включение  развития  транспортной,  в  том  числе  нефтегазовой, 

инфраструктуры области в важнейшие направления поддержки экономического 

развития  Юга  России  и  нефтегазового  комплекса  страны,  энергетической 

безопасности  (Транспортная  стратегия  России,  Энергетическая  стратегия 

России,  программы  социальноэкономического  развития  регионов  России  и 

др), 

содействие  в  получении  кредитных  ресурсов  международных 

организаций  при  сооружении  объектов  нефтегазового  комплекса  области, 
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грантов  при  разработке  и  реализации  научнотехнической  стороны  проекта, 

сотрудничество  и  заключение  соглашений  с  финансовокредитными 

институтами России и области, 

  взаимодействие  со  странами  и  предприятиями,  внедряющими 

инновационные  технологии  конверсии  природного  газа  в  синтетические 

топлива,  современные  комплексы  глубокой  переработки  нефти  и 

газоконденсата, получение технической и методической помощи, 

  подписание  соглашений  о поставках  и  внешнеторговом  сотрудничестве 

со странами  потенциальными импортерами нефтепродуктов, производимых в 

Ростовской  области,  поставщиками  оборудования  для  нужд  развития 

нефтегазового комплекса Ростовской области, 

  содействие  в  признании  за  рубежом  качества  экспортных  марок 

нефтепродуктов, производимых нефтегазовым комплексом Ростовской области, 

соответствия  их  уровню  международных  стандартов,  организация 

лабораторных  исследований,  развитие  системы  сертификации  и  взаимного 

признания качества топлив и соответствия их стандартов, 

  содействие в уменьшении  сроков, а так же полного объема возмещения 

налога на добавленную стоимость при экспорте 

Комбинированное применение предложенных инструментов и механизмов 

экономического и административного характера федерального и регионального 

уровней  государственного  регулирования  позволит  сократить  сырьевую 

направленность  экспорта  углеводородов,  развивая  экспортное  направление 

производства нефтепродуктов в Ростовской области 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих  работах 

автора 

1  Сианисян  ТЭ  Проблемы  инвестиций  в  малые  и  средние 

нефтегазодобывающие  предприятия  Ростовской  области/  Т Э Сианисян// 

Таможня  история,  теория,  практика  материалы  научнопрактической 

конференции  РостовнаДону, 2003  С 221226  (0,3 п л) 
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2  Сианисян  ТЭ  Анализ  экспорта  нефти  и  нефтепродуктов  на  примере 

зоны  ответственности  Южного  таможенного  управления/  Т Э Сианисян  // 

Экономикогеографический  вестник Ростовского  госуниверситета  2006  №3 

С 133137  (0,6  п л ) 

3  Сианисян  ТЭ  Перспективы  использования  трансграничного 

потенциала  Ростовской  области  с  учетом  мировых  тенденций  развития 

нефтегазовой  промышленности/  Т Э Сианисян//  ЮжноРоссийский  вестник 

геологии, географии и глобальной энергии  Астрахань, 2006  № 10 (23)  С 86

95  (0,8 п л)  (журнал включен в перечень ВАК на момент публикации) 

4  Сианисян  ТЭ  Анализ  структурнолитологических  условий  Северо

Донбасского  нефтегазоносного  района с целью создания  подземных хранилищ 

газа/Сианисян  Э С ,  Харчук  В С ,  Сианисян  Т Э /  ЮжноРоссийский  вестник 

геологии, географии и глобальной энергии  Астрахань, 2006  № 11 (24)  С 55
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организации  нефтегазовой составляющей экономики Ростовской области 

2.  Подходы  к  формированию  и  обоснованию  концепции  экспортно

ориентированного развития нефтегазового комплекса Ростовской области 

2 1  Внешнеэкономическая  компонента  развития  нефтегазового  комплекса 
Ростовской  области  реалии  и  перспективы  с  учётом  реализации  фактора 
транзитного местоположения 
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2 2  Оценка экономической целесообразности экспорта продуктов  переработки 
нефти и газа, их производства на территории Ростовской области 
3. Экономикогеографические  условия и следствия реализации концепции 

экспортноориентированного  развития  нефтегазового  комплекса 

Ростовской области 

3 1  Глобальные и общероссийские детерминанты  экспортноориентированного 
развития нефтегазового комплекса Ростовской области 

3 2  Экологические,  социальнодемографические  и  финансовоэкономические 
аспекты  локализации  производственных  объектов  и  инфраструктуры 
нефтегазового  комплекса  Ростовской  области  в  интересах  его  экспортно
ориентированного развития 

3 3  Формирование  механизма  государственного  стимулирования  экспортно
ориентированного развития нефтегазового комплекса Ростовской области 
Заключение 
Список использованных источников 
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