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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Эффективное  функцио
нирование  экономики  России, направленное  на  обеспечение  высо
ких темпов роста,  повышение уровня экономической  безопасности 
государства  невозможно  без  рационально  организованного  и  ус
пешно  развивающегося  нефтяного  и  нефтеперерабатывающего 
комплекса 

В  настоящий  период окончательно  не  определены  пороговые 
значения  экономической  и  энергетической  безопасности,  методы 
прогнозирования  и  выявления  факторов,  способствующих  дест
руктивному  развитию  и  возникновению  экономических  угроз.  В 
этой  связи  необходимо  определить  современное  состояние  и  воз
можности развития нефтяного комплекса, дать оценку его влияния 
на экономическую безопасность государства. Это обусловлено тем, 
что под воздействием  существующих  негативных тенденций  нера
ционального использования нефти и продуктов ее переработки воз
никает  противоречие.  С  одной  стороны,  за  счет  экспортоориенти
рованной  политики  расширяются  валютные  поступления,  форми
рующие доходную  часть  бюджета  С другой  стороны,  происходит 
деформация  структуры потребностей  в нефти и нефтепродуктах  за 
счет  устойчивого  роста  цен  на  внутреннем  рынке,  и  страна  при
ближается  к  предельным  пороговым  значениям  экономической 
безопасности. 

Поэтому  научное  обоснование  факторов  влияния  нефтяной 
отрасли  на  обеспечение  экономической  безопасности  государства, 
изучение  теоретических  основ  и  практического  опыта  развития 
управлением нефтяным комплексом являются весьма актуальными, 
что определило выбор темы исследования,  ее научную и практиче
скую значимость. 

Степень  разработанности  проблемы.  Экономические  про
блемы функционирования нефтяного комплекса, использования его 
ресурсного потенциала с точки зрения обеспечения  экономической 
безопасности  государства  постоянно находятся  в центре  внимания 
ученых и специалистов, при этом анализу подвергаются как общие, 
так и специальные вопросы их деятельности. 

Проблемам  обеспечения  экономической  безопасности  России 
посвящены труды многих известных ученых: Л. Абалкина, В  Авдай
ского,  С. Алмазова,  В  Анищенко,  Л  Брагина,  А  Возженикова, 
В. Гапоненко, А. Городецкого, В. Зайцева, А  Илларионова, Р  Илю
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хиной,  Н.  Купрещенко,  В.  Лисова,  А  Мельникова,  В  Сенчагова, 
С  Степашина, К. Шаленкова 

Проблеме  исследования  ресурсов  топливноэнергетического 
комплекса  как  фактора  обеспечения  экономической  безопасности 
государства  посвящены  публикации  В. Алекперова,  Ю  Ахриева, 
С. Глазьева, Н. Дремова, В. Дягтярева, И. Исмагилова, А  Конторо
вича,  Д  Крылова,  Ю.  Малышева,  Ж. Медведева,  И.  Парфенова, 
М. Поляничко, А. Рубцова, П. Семенова. 

Однако работы вышеперечисленных  авторов не дают  полного 
представления  о  влиянии  именно  нефтяного  комплекса  на  эконо
мическую  безопасность  России  Это  предопределило  выбор  темы, 
цель и задачи диссертационного исследования. 

Соответствие  темы  диссертации  требованиям  паспорта 
специальностей  ВАК.  Исследование  выполнено  в  рамках  специ
альности 08.00.05   экономика  и управление народным  хозяйством 
в  соответствии  с  паспортом  специальностей* (по  экономическим 
наукам), п. 11.1,11.21. 

Цель и задачи исследования заключается в научном обосно
вании, разработке предложений  и рекомендаций  по  совершенство
ванию  управления  ресурсным  потенциалом  нефтяного  комплекса 
для  обеспечения  экономической  безопасности  государства.  Дости
жение  вышеназванной  цели  в  диссертации  обусловило  необходи
мость постановки следующих задач: 

  рассмотреть  основные  теоретикометодологические  подхо
ды к проблемам экономической  и энергетической  безопасности,  на 
основе анализа их объективной  необходимости,  возможности,  пре
имуществ и недостатков; 

  выявить  экономическое  содержание  категорий  экономиче
ской и энергетической безопасности; 

  проанализировать  особенности  механизма  воспроизводства 
энергетической  безопасности  как  экономического  блага  и  специ
фического  общественного  товара,  определить  субъектов  производ
ства  и потребления  энергетической  безопасности  и  характера  эко
номических отношений между ними; 

  обосновать  значение  нефтяного  комплекса  как  структуро
образующего  элемента  в  системе  приоритетов  экономической 
безопасности  и воспроизводстве  энергетической безопасности лич
ности, общества, государства в РФ в современных условиях, 
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  раскрыть сущность управления ресурсным потенциалам неф
тяного комплекса для экономической безопасности государства; 

  систематизировать  организационноэкономические  факто
ры, сдерживающие развитие нефтяного комплекса и определить его 
приоритеты с учетом более эффективной реализации потенциала и 
обеспечения экономической безопасности государства; 

  дать  оценку  воздействия  существующих  и  потенциальных 
угроз  на  возможности  нефтяного  комплекса  по  воспроизводству 
энергетической безопасности в средне и долгосрочной перспективе; 

  обосновать  основные  направления  государственного  регу
лирования развития нефтяного комплекса и разработать  рекомен
дации по совершенствованию управления его ресурсным потенциа
лом  для обеспечения экономической безопасности государства 

Предметом  исследования  являются  организационно
экономические отношения, связанные с развитием нефтяного ком
плекса и механизм его функционирования  в системе приоритетов 
экономической безопасности страны и региона. 

Объектом  исследования  является  региональный  нефтяной 
комплекс  как  организационноэкономическая  и  управленческая 
система. 

Теоретической и методологической основой исследования 
послужили фундаментальные теории  современных отечественных 
и  зарубежных  ученых,  разработки  специалистов  по  проблемам 
управления ресурсным потенциалом нефтяного комплекса, а также 
научные исследования концептуальных основ экономической безо
пасности  государства.  В  диссертации  представлен  значительный 
эмпирический  материал,  собранный  в  ходе  наблюдения  за функ
ционированием нефтяного комплекса. 

Обоснование теоретических положений и аргументация выво
дов осуществлялись путем использования таких общенаучных ме
тодов,  как  диалектический,  системный  подход,  функционально
стоимостной анализ, группировки и экономический анализ, корре
ляционный  и  регрессионный  анализ,  методы  анализа  временных 
рядов и прогнозирования, конструирование управленческих техно
логий, табличные и графические примеры, визуализация статисти
ческих данных. 

Информационноэмпирическая  база  исследования  форми
ровалась  на  основе  официальных  данных  федеральных  и  регио
нальных органов Госкомстата РФ, а также монографических иссле
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дований отечественных и зарубежных ученых, материалов между
народных  и  отечественных  конференций  по  изучаемой  тематике, 
INTERNET ресурсов. 

Обработка исходной  информации проводилась с использова
нием  ЭВМ  на  базе  пакетов  прикладных  программ  «Statistica», 
«Олимп», «Excel». 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется 
на  системе теоретических  положений  и  научной  позиции  автора, 
согласно  которым  современное  развитие  нефтяного  комплекса 
страны и региона сопряжено с угрозами экономической безопасно
сти, их преодоление должно основываться на оптимизации исполь
зования имеющегося ресурсного потенциала, политике поощрения 
инвестиций,  задействовании  эффективных  методов управления на 
макро и мезоуровнях, с точки зрения обеспечения российских го
сударственных интересов, безопасности региона и стимулировании 
экономического роста. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Потребление  энергетической  безопасности  является  им

манентным  признаком  потребления  энергии  Эта  ее  особенность 
выражается  в том,  что  оценка  уровня  и  качества  энергетической 
безопасности как  специфического продукта становятся возможны
ми лишь в контексте оценки всей системы характеристик энергопо
требления и энергообеспеченности конкретного субъекта. 

2  Энергетическая безопасность субъекта  выступает как бла
го,  которое приходится  создавать в процессе  осознанной,  целена
правленной деятельности  Поэтому  оно является конкретным  ре
зультатом его или, в связи с экономически обоснованным разделе
нием труда, чьейто производственной деятельности, осуществляе
мой с целью создания данного продукта. 

3.  В реальной  природной,  социальноэкономической  среде, 
окружающей  субъекта,  существует  множество  факторов,  способ
ных блокировать или затруднить устойчивое и достаточное энерго
потребление. То есть, всегда существуют  потенциальные  и реаль
ные внешние и внутренние угрозы его энергетической безопасности. 

4  В связи с ограниченностью ресурсного потенциала, искусст
венное занижение мировых цен  в конце XX века на нефть и газ, 
выгодное потребителям, совершенно невыгодно странам   экспор
терам энергоресурсов, противоречит их жизненно важным интере
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сам, особенно — в части гарантий выживания народов этих стран 
на долгосрочную перспективу, что относится и к России 

5.  В рамках реализуемой экспортоориентированной энерге
тической политики деятельность нефтяного комплекса страны свя
зана  с  региональным  аспектом  обеспечения  экономической  безо
пасности, а состояние экономики отдельных регионов находится в 
прямой зависимости от конъюнктуры нефтяного рынка. 

6.  Необходима  государственная  политика  по  обеспечению 
экономической  безопасности,  направленная  на  предотвращение 
внешних и внутренних угроз, осуществляемая на всех уровнях эко
номики и государственного управления, которая наряду с прямым 
воздействием на негативные экономические процессы, предполага
ет  создание условий для включения защитных механизмов, осно
ванных на рыночном саморегулировании и препятствующих разви
тию дестабилизирующих тенденций. Вся совокупность государст
венных мер должна реализовываться в сочетании с активной струк
турной, институциональных преобразований,  социальной полити
кой, инвестиционной и финансоводенежной, кредитной и антимо
нопольной политикой. 

7.  Целевые  приоритеты  развития  регионального  нефтяного 
комплекса  с позиций  оптимизации  использования  его ресурсного 
потенциала объективно предполагают управление существующими 
и  прогнозируемыми  промышленными  рисками,  необходимость 
моделирования  его развития как условие устойчивого роста и эко
номической безопасности. 

Научная новизна диссертационного исследования заключа
ется в разработке теоретических подходов, инструментов и методов 
совершенствования механизма управления  нефтяным комплексом 
в системе приоритетов экономической безопасности с позиций оп
тимизации реализации его ресурсного потенциала. 

Конкретно элементы научной новизны сводятся к следующему: 
  уточнена  сущность  категории  «экономическая  безопас

ность»,  «энергетическая  безопасность»  как экономической ценно
сти и специфического  общественного блага,  элемента экономиче
ской безопасности государства; 

  дана оценка реального состояния и перспектив  устойчиво
го  развития ресурсного потенциала нефтяного комплекса в системе 
приоритетов  экономической  безопасности  в условиях имеющихся 
угроз внешнего и внутреннего характера, 
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  обоснованы  сущность  и  содержание  организационных 
структур управления ресурсным потенциалом нефтяного комплекса 
с учетом его влияния на экономическую безопасность государства; 

  определены  основные  функции  государства  по  защите  на
циональных интересов страны в контексте  экономической безопас
ности функционирующего нефтяного комплекса; 

~  дана  классификация  факторов  природных,  геолого
географических,  техникотехнологических,  финансово
экономических,  социальных  и  институциональноправовых, 
влияющих на ресурсный потенциал регионального  нефтяного ком
плекса в условиях рыночной трансформации; 

  разработаны  рекомендации  по  совершенствованию  энерге
тической  стратегии  России  и  региона,  предложен  комплекс  меро
приятий  нормативноправового  характера  для  управления  ресурс
ным  потенциалом  нефтяного  комплекса,  направленного  на  устой
чивое  функционирование  в  интересах  экономической  безопасно
сти  общества; 

  предложена  модель  экономического  развития  нефтяного 
комплекса  как  условие  устойчивого  роста  (на  примере  ОАО  НК 
«Роснефть   Кубаньнефтепродукт»),  и  определена система мер по 
развитию  управления  промышленными  рисками  для  обеспечения 
экономической безопасности государства. 

Теоретическая  и практическая  значимость  результатов ис
следования заключается в том, что они развивают  и конкретизиру
ют  существующее  представление  о  деятельности  нефтяных  ком
плексов  в  условиях  рыночных  отношений,  дают  ориентиры  и  на
правления  развития  в  целях  обеспечения  экономической  безопас
ности государства. 

Результаты  исследования,  научные  положения  и  рекоменда
ции, приведенные  и предложенные  в диссертации,  могут  быть ис
пользованы и учтены 

  при  совершенствовании  государственного  регулирования 
деятельности  нефтяных  комплексов  в  контексте  экономической 
безопасности, 

  при  разработке  Энергетической  стратегии  России  в  части 
«Нефтедобычи и нефтепереработки», 

  при определении  стратегии  и  тактики деятельности  нефтя
ных комплексов с позиций оптимизации  использования  ресурсного 
потенциала, 
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  при подготовке учебных программ и учебнометодической 
литературы в высших образовательных учреждениях по дисципли
нам  «Экономика предприятия»,  «Экономическая безопасность», « 
Стратегический менеджмент» и «Антикризисное управление». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основ
ные положения и выводы диссертации  были представлены на ре
гиональных,  международных  и  всероссийских  научно
практических конференциях в г. Краснодаре в 2005   2007 г г., Со
чи в 2007 г., используются в практической деятельности компании 
ОАО НК  «Роснефть  Кубаньнефтепродукт». 

Отдельные  вопросы  диссертационного  исследования  обсуж
дались на научнопрактических конференциях молодых ученых  На 
Второй Межрегиональной научнотехнической конференция моло
дых специалистов ОАО «НК «Роснефть» в г  Москве в июне 2007 г 
представленный  соискателем  проект  эконометрической  модели 
объема продаж за наличный расчет АЗС ОАО НК «Роснефть   Ку
баньнефтепродукт», стал лауреатом. 

Публикации. Основное содержание диссертации и результа
ты исследования отражены в 5 публикациях автора общим объемом 
1,7 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит 
из  введения, трех  глав,  семи  параграфов, заключения,  списка ис
пользованной литературы и приложений. Общий объем работы со
ставляет 185 страниц, содержит 10 таблиц и 40 рисунков, 5 прило
жений. 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы, 
сформулированы  цели  и  задачи,  предмет  и  объект  исследования, 
определены научная новизна, теоретическая и практическая значи
мость работы. 

В  первой  главе  диссертации  «Экономическая  безопасность 
как ценностный приоритет в системе потребностей субъектов эко
номики»  систематизируются  основные  теоретико
методологические  подходы  к  анализу  проблемы  экономической 
безопасности,  определяется место и функциональная роль энерге
тической безопасности в единой системе воспроизводства безопас
ности личности, общества и государства. 

Во  второй  главе  «Особенности  функционирования  регио
нального  нефтяного  комплекса  с  учетом  факторов  обеспечения 
экономической безопасности» характеризуется состояние и эффек
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тивность  использования  ресурсного  потенциала  регионального 
нефтяного  комплекса,  систематизируются  основные  факторы  и 
тенденции его  развития, дается оценка реальных и потенциальных 
угроз  воспроизводству  энергетической  безопасности  на  макро  и 
мезоуровнях 

В третьей  главе «Направления развития и повышения эффек
тивности  управления  ресурсным  потенциалом  регионального  неф
тяного  комплекса  в  контексте  обеспечения  его  экономической 
безопасности»  предложены  алгоритмы  управления  рисками  в  ре
гиональном нефтяном  комплексе и проблемы государственного ре
гулирования, моделирование  его экономического развития  как ус
ловие устойчивого роста и экономической безопасности  на приме
ре ОАО НК  «РоснефтьКубаньнефтепродукт». 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Роль  и  место  экономической  безопасности  в  системе  нацио
нальных интересов страны определяются возрастающим значением 
фактора устойчивого  и надежного энергообеспечения  в настоящий 
период. В этом контексте важное методологическое значение имеет 
научно обоснованное  определение  соотношения  категории  энерге
тической, экономической, национальной безопасности. 

Рассмотрение  и  систематизация  современных  подходов  к  оп
ределению сущности категориального  аппарата в сфере безопасно
сти  позволило  установить,  что  характерной  тенденцией  является 
стремление рассматривать  не только экономическую  и энергетиче
скую  безопасность,  но  и все  виды безопасности,  в том числе  на
циональную  безопасность  в  целом,  как  экономическую  ценность 
При этом деятельность государственных органов управления, сило
вых структур и других институтов, отвечающих за различные виды 
безопасности,  рассматривается  не как  обеспечивающая  функция,  а 
как своеобразное производство общественно полезного продукта. 

Экономический  анализ деятельности  структур безопасности  с 
позиций  воспроизводственного  подхода,  позволяет  перейти  от  за
тратного,  внеэкономического  по своей  сути  подхода,  к рациональ
ному  научно  обоснованному  экономическому  подходу,  количест
венной  оценке  эффективности  обеспечения  безопасности  при  со
поставлении  как затрат, так и результатов в единых  (стоимостных) 
единицах измерения 
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Автор рассматривает безопасность как продукт, товар и изме
ряет  не только его себестоимость  (что достигается в рамках «за
тратного» подхода), но и рыночную стоимость, рассчитывает абсо
лютные и относительные показатели производства безопасности — 
издержки,  прибыль,  рентабельность  и  т.п.  Применение  данного 
подхода предполагает также рассмотрение всей совокупности про
цессов обеспечения безопасности как единого экономического вос
производственного  цикла  с  позиций  современной  экономической 
теории. 

В  диссертации  проанализированы  роль  и  место  экономиче
ских благ в современной жизнедеятельности личности, общества и 
государства.  Это позволило  установить,  что наиболее  приоритет
ной ценностью в  настоящий период стали энергия, и ее носители  
особенно, невозобновляемые. Они выступают во все возрастающей 
степени как продукты особого рода, экономические блага высшего 
порядка, имеющие наивысшую общую полезность по сравнению с 
полезностями  других  видов  экономических  благ. Данное обстоя
тельство  предопределяет  статус  энергии  и  энергоносителей  как 
первичного экономического блага, тогда как все другие блага, про
изводимые с помощью энергии, являются производными, вторич
ными благами. 

Исследование показало, что сущность категории «энергетиче
ская безопасность»  может  рассматриваться  во взаимосвязи  с раз
личными субъектами энергопроизводства и энергопотребления. 

Субъектами  производства  энергетической  безопасности вы
ступают, на наш взгляд, в первую очередь государственные, а так
же негосударственные институты, вырабатывающие и проводящие 
в  жизнь  национальную  энергетическую  политику,  органы, реали
зующие  мероприятия  по  контролю  соблюдения  технологической 
дисциплины, защите и охране предприятий и объектов нефтяного 
комплекса, ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуа
ций и другие. Результат их деятельности как продукт   энергетиче
ская безопасность, обеспечиваемая предприятиями нефтяного ком
плекса. 

Конечными  потребителями  энергетической  безопасности,  а 
значит  и  плательщиками,  выступают  физические  и  юридические 
лица,  потребляющие  энергию  и  энергопродукты,  в цене которых 
присутствует и такая составляющая, как гарантия устойчивого, на
дежного,  достаточного  и  доступного  энергопотребления  —  цена 
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энергетической  безопасности  потребителя.  Качественное  удовле
творение потребностей  в энергопотреблении  фактически  предопре
деляет  объективную  необходимость  потреблять  и  сопутствующий 
товар   энергетическую безопасность. 

Многообразие  субъектов  и  разновидностей  энергетической 
безопасности  позволяет  классифицировать  ее  по  территориально
му,  социальноэкономическому  и  корпоративнопроизводствен
ному признакам. 

На  базе  экономического  подхода  в  диссертации  предложено 
определение категории  энергетической безопасности  и дана его ха
рактеристика.  Энергетическая  безопасность  является  специфиче
ским  товаром,  общественным  благом,  продуктом  производства, 
создаваемым в результате целенаправленной деятельности  государ
ственных  и  негосударственных  институтов.  Одновременно,  это  
важнейший  продукт,  имманентно  необходимый  для  качественного 
и  полноценного  потребления  энергетических  продуктов  и  других 
товаров, производимых на их основе. 

Решающая роль устойчивого энергопотребления для беспере
бойного  функционирования  национальной  экономики,  позволяет 
констатировать,  что  достаточность  экономической  безопасности 
любой страны, а, следовательно, и ее национальной безопасности, в 
ближайшем  будущем  во  все  большей  степени  будет  определяться 
уровнем  ее  энергетической  безопасности.  Поэтому,  рассмотрение 
состояния ресурсного потенциала и перспектив российского нефтя
ного комплекса в контексте обеспечения экономической  безопасно
сти имеет важное значение 

Исследование  показало,  что  в  целом  состояние  и  возможно
сти  ресурсной  и  промышленнопроизводственной  базы  нефтяного 
комплекса России являются в количественном отношении потенци
ально достаточными для обеспечения устойчивого энергопотребле
ния  и  энергетической  безопасности  потребителей  всех  уровней  на 
территории страны. 

Объем  и структура производственных  мощностей  нефтяной  и 
нефтеперерабатывающей  промышленности  при  высоком  уровне 
надежности и едином устойчивом управлении ими позволяют в це
лом  удовлетворять  нынешние  потребности  потребителей  всех 
уровней,  являются  потенциально  достаточными  для  воспроизвод
ства  энергетической  безопасности  страны  в настоящее  время  и  на 
ближайшую  перспективу  Однако  в  современный  период  на  ре
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сурсный  потенциал  нефтяного  комплекса  воздействует  комплекс 
внутренних и внешних угроз 

В диссертации  выявлено, что носителями или источниками 
угроз  энергетической  безопасности  являются объективные  фак
торы (природные, техногенные и т.п.), а также субъекты, заинте
ресованные в повышении уровня своей собственной энергетиче
ской безопасности и испытывающие в связи с этим потребность 
в дополнительных  энергетических  ресурсах  на фоне их относи
тельной редкости 

Анализ реальных и потенциальных внутренних и внешних уг
роз энергетической безопасности в современной России не оставля
ет возможности для оптимистических выводов. В условиях глоба
лизации,  неблагоприятной  финансовоэкономической  ситуации  в 
мировой экономике, имеющей тенденцию к ухудшению, в отноше
нии  нефтяного комплекса России проявляются многочисленные и 
обостряющиеся  внешние  угрозы, резко снижающие  нынешний, и 
способные понизить в будущем уровень энергетической безопасно
сти страны, что противоречит жизненно важным интересам населе
ния, российского общества и государства. 

Степень  реализации  этих  интегрированных  угроз  следует  в 
настоящий период считать критически опасной  А уровень и каче
ство  воспроизводства  самой  энергетический  безопасности  страны 
— снизившимися до предела устойчивости  воспроизводственного 
механизма, за которым (при сохранении нынешней тенденции уси
ления угроз) утрата энергетической безопасности  будет реальной, 
что неизбежно вызовет утрату экономической безопасности и дру
гих слагаемых национальной безопасности России. 

Серьезность угроз предопределяет необходимость выработки 
и ускоренной  реализации  комплекса мероприятий  по их блокиро
ванию, локализации и ликвидации. Проблемы усложняются в связи 
с  тем  обстоятельством,  что  возможно  резкое  обострение  уже  в 
ближайшие годы конкурентной борьбы между развитыми странами 
за доступ к  ограниченным, невозобновляемым энергоресурсам, а 
также,  усиление  финансовоэкономического,  политико
дипломатического  и даже  военного давления (вплоть  до прямого 
военного  вмешательства)  на  слабые  в экономическом  отношении 
страны, обладающие запасами энергоносителей, в том числе и на 
Россию. 
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Из  этого  следует,  что  для  России  как  страны,  обладающей 
значительными  запасами  ресурсов,  национальные  интересы  в  об
ласти  энергетической  и  экономической  безопасности  уже  в  бли
жайшей  и  среднесрочной  перспективе  будут  объективно  противо
положными  интересам  развитых  стран —  импортеров  энергоноси
телей.  Поэтому  концепция  энергетической  безопасности  должна 
являться  приоритетной,  быть  неотъемлемой  составной  частью  и 
вытекать  из  общей  концепции  экономической  и  национальной 
безопасности страны. 

В  диссертации  проведено  исследование  функционирования  ре
гионального нефтяного комплекса  России, показана его роль и ме
сто в экономической  жизни  страны. Обобщены понятия  нефтяного 
комплекса,  данные  отечественными  экономистами  с  выделением 
признаков, которые позволяют определить его в качестве самостоя
тельной  формы  организации  интегрированных  предприятий  и 
звеньев инфраструктуры.  Выделенные  признаки  позволили  автору 
дать собственное определение регионального нефтяного комплекса. 

Нефтяной  комплекс  представляет  собой сложную  организаци
онноуправленческую и территориальноэкономическую  структуру, 
состоящую  из нефтедобывающих  и нефтеперерабатывающих  пред
приятий,  нефтепроводов  и  нефтяных  терминалов,  транспортной 
инфраструктуры,  обслуживающих  производителей  и  потребителей 
нефтепродуктов,  предприятий  оптоворозничной  торговли,  связан
ных с реализацией  нефтепродуктов  на территории РФ и ее субъек
тов. 

Эффективность  его  функционирования  как  сложной,  много
уровневой  системы  зависит  от  оптимизации  деятельности  всех 
звеньев и элементов нефтяного комплекса, рационализации  исполь
зования ресурсного потенциала  Под  ресурсным потенциалом неф
тяного  комплекса  мы  понимаем  совокупность  компонентов  при
родных,  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов  страны 
(региона)  с  учетом  качественного  состояния,  месторасположения, 
условий  залегания,  добычи,  переработки  и  транспортировки,  на
правляемого  на  собственное  воспроизводство  и  восстановление, 
производство  нефтепродуктов  и услуг  по их реализации  с целью 
удовлетворения  потребностей  населения  на  территории  прожива
ния. 
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В работе рассмотрен  большой комплекс  мероприятий, осуще
ствление которых способствовало бы, по мнению автора, решению 
накопившихся  проблем  в  области  энергетической  безопасности, 
преодолению  имеющихся  угроз  В рамках исследования  выделены 
следующие угрозы экономической безопасности России



  несовершенство  законодательства  в  области  недропользо
вания, налогообложения,  а также антимонопольного  законодатель
ства; 

  ухудшение состояния отечественной  сырьевой  базы нефтя
ной отрасли, 

  физическое  и  моральное  старение  основных  фондов,  осо
бенно  оборудования,  ограничивающее  экономический  рост  и  сни
жающее технический уровень производства, 

  возрастание  рисков  возникновения  аварий  и  катастроф  со 
значительными  негативными  экологическими  последствиями  в 
нефтяной отрасли; 

  слабая диверсификация  ВВП  и экспорта  в целом  вследст
вие высокой  степени  зависимости  России от сырьевого  (в частно
сти нефтяного) экспорта; 

  искаженная  структура фондового рынка, в котором на неф

тегазовые  компании  приходится  90%  оборота  всего  российского 

рынка акций, 

  слабая  развитость  нефтетранспортной  инфраструктуры,  не 
позволяющая увеличить экспорт нефти и нефтепродуктов; 

  дискриминационные  меры зарубежных  стран  или  их сооб
ществ во внешнеэкономических  отношениях с Россией, особенно в 
связи со вступлением России в ВТО, 

  несанкционированный  отбор  нефти  и  нефтепродуктов  из 
нефтепроводов,  проходящих  через территорию  Украины,  Белорус
сии, Чеченской республики и Латвии 

Серьезность угроз энергетической  безопасности требует адек
ватного  ответа  на  них  с  целью  предотвращения  возможных  тяже
лых  последствий,  поскольку  энергия  и  энергетическая  безопас
ность  являются  по существу  главными,  системообразующими  цен
ностями. 

В  этой  связи  рассмотрено  состояние  государственного  регу
лирования  деятельности  нефтяного  комплекса  с позиций,  государ
ственного протекционизма,  организации транспортировки нефти по 
трубопроводной  системе естественных  монополистов, нормативно
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правовой  деятельности  в  области  недропользования,  налогообло
жения,  охраны  окружающей  среды,  антимонопольного  контроля. 
На основе  их  оценки  представлены  формы и способы  воздействия 
государства  на  предприятия  нефтяного  комплекса  в  контексте 
обеспечения экономической безопасности. 

Таблица  1    Формы и способы воздействия государства 

на предприятия нефтяного комплекса 

Формы воздействия 

Налоговая 

Бюджетная 

Кредитноденежная 

Административная 

Производственная 

Способы воздействия 
Количество  налогов  и  уровень  налоговых  ставок, 
льготные  ставки налога,  отмена  налога,  таможенные 
пошлины 
Инвестиционная  политика,  финансирование  научных 
исследований,  развитие  инфраструктуры,  дотирова
ние 
Регулирование  уровня учетной ставки, льготные кре
диты,  денежная  эмиссия,  регулирование  валютных 
курсов 
Законодательное  регулирование  производственных 
отношений, штрафные санкции, регулирование мини
мальной заработной платы 
Размещениегосударственных  заказов,  конкуренция 
со стороны государственных  предприятий, регулиро
вание цен на продукцию отраслей с естественной мо
нополией 

Повышение экономической безопасности не возможно без соот
ветствующих усилий федеральных органов. Их роль может сводиться к 
осуществлению  государственной  поддержки  регионального  развития 
через реализацию комплекса федеральных программ; размещению фе
деральных заказов на поставку продукции предприятиями региона для 
общегосударственных  нужд; паритетному  участию  в  крупных регио
нальных  инвестиционных  проектах,  осуществлению  равноправного 
взаимодействия  федеральной  и региональной  бюджетных систем, ос
нованных на разграничении налоговых и иных функций; созданию бла
гоприятного общефедерального  климата для развития экономики тер
риторий; выбору обоснованной экономической стратегии в отношени
ях с  территориями;  недопущению  принятия решений,  которые могли 
бы привести к росту социальных издержек регионального характера. 
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Диссертантом  исследованы  показатели  работы  нефтяного  ком
плекса во взаимосвязи с показателями всей отечественной промышлен
ности.  Выявлено,  что  на долю  9 отечественных  нефтяных  холдингов 
приходится 90% всей добытой  в 2006 году нефти. При этом, в том же 
году нефтяная отрасль обеспечила  13% ВВП, 35% доходов от внешней 
торговли и около 20% доходов консолидированного бюджета, а также 
высокие  мировые  цены  на  нефть  обеспечили  5,4%  общего  прироста 
ВВП (из 7,3%). 

Цены  на  нефть  стали  играть  стратегическую  роль  в  мировой 
политике. 

Рисунок 1  Динамика нефтяных цен ($/барр.) 

Несмотря  на  уменьшение  запасов  невозобновляемых  ресур
сов,  развитые  страны,  столкнувшись  с  нарастанием  финансового 
мирового  кризиса  и  испытывая  острую  нехватку  инвестиционных 
капиталов,  стремятся  продлить,  вопреки  объективным  факторам, 
эпоху  «дешевой  энергии».  Однако,  резкий  скачок  цен  на  нефть  в 
2004 — 2007  годах представляется  вполне закономерным,  по мере 
ее  исчерпания.  Многие  эксперты  предсказывают  рост  цены  на 
нефть в ближайшей  перспективе до  100 долларов  за  баррель. Дан
ные  средних  цен  российских  производителей  нефтяных  ресурсов 
красноречиво подтверждают закономерность. 

-Brent 

-Ught 
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Рисунок 2   Средние цены производителей основных видов 

энергетических ресурсов (на конец года; руб. за тонну; 

до 2000 г . тыс. руб.).
1 

В круг национальных жизненно важных интересов России вхо
дят обеспечение доступа к энергоресурсам района Каспия, Казахста
на и Средней Азии, участие в их разработке и транспортировке сырья 
преимущественно  через  свою  территорию.  Это  способствовало  бы 
повышению  уровня  как  экономической,  так  и  энергетической  безо
пасности России. 

Выявлено, что в  16 субъектах Российской Федерации нефтедо
бывающая  промышленность  занимает  первое  либо  второе  место  в 
общей  отраслевой  структуре  промышленного  производства.  При 
этом в 11 субъектах промышленность более чем на 30% представлена 
нефтедобывающей  промышленностью. Таким образом, деятельность 
нефтяного  комплекса  напрямую  связана  с  региональным  аспектом 
обеспечения экономической безопасности России. 

Проведенный  анализ  деятельности  нефтяного  комплекса  по
зволил автору выделить следующие проблемы и направления исполь
зования  ресурсного  потенциала  нефтяного  комплекса  в целях обес
печения экономической безопасности России: 

  Поддержка  перспективных  уровней  добычи  нефти  за  счет 
развития транспортной  инфраструктуры,  налоговых условий,  стиму
лирующих 

  законодательных  требований  недропользования,  научно

технических достижений в разведке и разработке месторождений. На 

1
 Россия в цифрах. 2006. Крат.стат.сб./Росстат.М.,2006.с.414. 

18 

1992 1995 2000 2001 2002  2003 2004  2005 

год 



сегодня  отсутствие  нефтепроводов  на  востоке  страны  сдерживает 
разработку перспективных месторождений в Восточной Сибири и на 
Дальнем  Востоке,  кроме  того  необходима  постройка  собственных 
глубоководных портов  в Дальневосточном  регионе и на севере Рос
сии. Налог на добычу полезных ископаемых привел к тому, что около 
четверти объема добычи стало убыточным, низкодебитовые  скважи
ны  не  эксплуатируются,  а  средне  и  высокодебитовые  скважины  в 
некоторых компаниях эксплуатируются так, что 7080% нефти оста
ется  в  залежах.  Важной  проблемой  нефтяного  комплекса  остается 
дисбаланс между объемами добычи и выявленными новыми запасов 
нефти.  Финансирование  геологоразведочных  работ  осуществлялось 
только на 30%, а показатель добычи/разведки  последние 3 года был 
равен примерно 2/1. При этом 70% разведанных запасов нефти нахо
дится в диапазоне низкодебитовых скважин. 

  Дооценка акций нефтяных холдингов, на которые приходит
ся около 60% капитализации  отечественного рынка акций, при этом 
по  большинству  мультипликаторов  они  выглядят  недооцененными 
по сравнению с ведущими мировыми компаниями 

  Определение  на  государственном  уровне  Европы  как  зоны 
экспортных стратегических интересов России  посредством наращи
вания экспортных мощностей в Балтийском море и на Кольском по
луострове; переориентация части потоков со стран южной Европы на 
Североевропейский  рынок;  поставка  качественных  нефтепродуктов, 
прежде всего дизельного топлива 

  Пересмотр Энергетической стратегии России, которая преду
сматривает  увеличение  нефтепереработки  на  4%, тогда  как  добычу 
планируется  увеличить  на 20%  Положение  в  нефтеперерабатываю
щей промышленности необходимо изменять с помощью реконструк
ции и модернизации нефтеперерабатывающих заводов планирующих 
опережающее развитие технологических комплексов  по углублению 
переработки нефти и повышению качества нефтепродуктов 

  Ликвидация отставания в производстве современных мотор
ных масел,  путем  реализации  двух  основных направлений: улучше
ние качества базового масла и создание собственных мощностей по 
производству масляных присадок 

В  работе  предложены  и  раскрыты  этапы,  организационная 
структура  управления  промышленными  рисками  как  комплекс  мер, 
направленных  на  их  снижение,  с  рекомендуемыми  формами  доку
ментального подтверждения 
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Высшее руководство Компании 
Формирование стратегии 
Определения уровня допустимости промышленных рисков 
Обеспечение необходимых ресурсов для управления промышленными рисками 

Дирекция (Управление) по промышленности и экологии 

Разработка методов идентификации и оценки промышленных рисков 
Сбор и анализ результатов оценки региональных промышленных рисков 
Формирование реестров значительных промышленных рисков 
Контроль и управления промышленными рисками 
Введение базы данных по динамике изменений промышленных рисков 

Региональная дирекция 
Руководитель 

Сбор и анализ результатов оценки промышленных рисков 
Формкфование реестров значительных промышленных рисков по 
региону или стране присутствия Холдинга 
Контроль реализации методов идентификации и оценки промышлен
ных рисков 

ПРОИЗОДСТВЕНПАЯ ЕДИНИЦА 

Руководитель 

Идентификация опасностей и промышленных рис
ков 

Оценка промышленных рисков 

Реализация мер управления промышленными риска

Рисунок 3   Организационная структура управления 
промышленными рисками 

Целью управления является обеспечение успешного функцио
нирования  нефтяного комплекса  в условиях промышленных рис
ков, т е. предотвращение или уменьшение вредных воздействий на 
персонал,  оборудование,  производственную  и  окружающую  при
родную среду. Это обеспечивается путем решения следующих ос
новных задач. 
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  выявление  известных  и  потенциальных  промышленных 

опасностей, 

  оценка  рисков,  связанных  с  идентифицированными  про

мышленными опасностями; 

  определение допустимости рисков; 

  планирование и снижение промышленных рисков; 

Для  поддержания  значительных  промышленных  рисков  в до

пустимых пределах  можно предложит следующие меры. 

  устанавливать  в  документированных  процедурах  функцио

нальные  критерии  и рабочие  параметры  по  операциям,  связанным 

со  значительными  промышленными  рисками  Операции  могут 

включать:  закупки  опасных  веществ  и  оборудования;  хранение  и 

транспортировку  опасных  веществ,  утилизацию  отходов  перера

ботки; эксплуатацию оборудования и т.д , 

  поддерживать  (выполнять)  документально  установленные 

функциональные  критерии  и  параметры  управления  значительны

ми промышленными рисками; 

  контролировать  соблюдение  параметров  и  критериев,  при 

необходимости  реализовывать  корректирующие  и  предупреждаю

щие действия  Управление промышленными рисками также должно 

подкрепляться четким  порядком осуществления  контроля управле

ния рисками. 

При  определении  количественных  взаимосвязей  и  динамики 

показателей  развития  регионального  нефтяного  комплекса  в  кон

тексте обеспечения экономической безопасности и устойчивого его 

развития на основе использования ресурсного потенциала в диссер

тационном исследовании  предложена модель объема продаж за на

личный расчет АЗС ОАО НК  «РоснефтьКубаньнефтепродукт». 

Моделирование объемов продаж позволяет более точно выби

рать  объекты  для  реконструкции  и  избегать  финансовых  рисков 

при  принятии  управленческих  решений.  Общий  экономический 

эффект при применении построенных моделей для ОАО «НК «Рос

нефть»   Кубаньнефтепродукт»  позволяет запланировать только на 

2007  год бизнеспланом  Общества  на реконструкцию  и строитель

ство АЗС   312,3 млн  руб. 
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Таблица 2   Экономический  эффект 

Управляемый 
параметр 
модели 

Заправщики 

Цена бензина 
А76 

Реконструкция 

ИТОГО 

Прирост 
объема про
даж, т/год 

15 624 

4 145,4 

41836 

61 605,4 

Прирост чистой 
прибыли, млн. 

руб  /год 

4,9 

1,8 

21 

27,7 

Упущенная выгода 
при необоснован
ном отказе в ре

конструкции, 
млн. руб. за один 

объект 

от 0,631 

Из таблицы видно, что, управляя такими факторами как коли
чество  заправщиков,  цена  бензина  А76,  реконструкция  АЗС,  воз
можно  увеличение  объема  продаж  розничносбытовой  сети  ОАО 
«НК «Роснефть»Кубаньнефтепродукт»  в среднем на 61 605,4 тонн 
в  год. При этом  прирост товарооборота  в среднем  на  1 АЗС  соста
вит  0,419  тыс.  тонн  в  год,  а доля  нашего  Общества  на рынке роз
ничной торговли нефтепродуктами увеличиться на 5,6% и составит 
27,9%. 

Изменяя  факторы  в  модели  можно  моделировать  объем  про
даж за наличный расчет. Так, для увеличения объема продаж необ
ходимо  проводить  реконструкцию  АЗС,  развивать  сервисное  об
служивание  на  АЗС  (кафе,  мойки,  шиномонтаж,  замена  масла  и 
др.),  нанимать  заправщиков,  варьировать  ценой.  Разработанные 
модели  позволяют  спрогнозировать  прирост  товарооборота  после 
реконструкции,  объема продаж при покупке или строительстве  но
вой  АЗС, тем  самым  увеличивается  точность  расчета  окупаемости 
инвестиционных проектов. 

Моделирование  показало,  что  для  эффективности  борьбы  с 
угрозами  в  области  энергетической  безопасности  важна  организа
ция  непрерывного  мониторинга  основных  показателей  деятельно
сти всех структурных звеньев нефтяного комплекса, степени реали
зованных  угроз  и  их  количественного  уровня  на  каждый  момент 
времени  Разработка  количественных  показателей  энергетической 
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безопасности  и  методик  их  оценки  является,  по  нашему  мнению, 
также весьма актуальным  направлением  продолжения научных ис
следований в рассматриваемой области 

В заключении делаются выводы и обосновываются  конкрет
ные  предложения  по  повышению  эффективности  управления  ре
сурсным  потенциалом  регионального  нефтяного  комплекса  в кон
тексте обеспечения его экономической безопасности 
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