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Аннотация 

Статья посвящена выявлению основных 
характерных особенностей отечественных 
компаний топливно-энергетического комплекса. 
Рассмотрены проблемы и возможности 
улучшения деятельности российских топливно-
энергетических компаний. Цель исследования 
определение ключевых характеристик 
российских топливно-энергетических 
предприятий, а также изучение основных 
проблем и перспектив улучшения их 
деятельности. Задачами являются определение 
важнейших отличий от зарубежных 
конкурентов, выявление основных сходств с 
иностранными фирмами, изучение 
проблематики и перспектив совершенствования 
деятельности российских топливно-
энергетических фирм. Предлагаемыми 
решениями изученных проблем являются такие 
меры как совершенствование направлений 
государственной политики в области экономики, 
развитие малоэффективных месторождений, 
увеличение рентабельности использования 
имеющихся недр и изучение новых, развитие 
рыночных механизмов саморегуляции рынка, 
привлечение инвестиций в ТЭК России, а также 
переход от технологий краткосрочного 
регулирования рынка энергоресурсов к 
принятию мер долгосрочного рыночного 
регулирования. Значимость изучаемого явления 
проявляется в том, что роль крупных 
отечественных предприятий топливно-
энергетического комплекса значительна в 
экономике России, поэтому результаты 
деятельности этих организаций определяют 
экономическое развитие государства и позицию 
РФ на международной арене. 

 
Abstract 

The article is devoted to identifying the main 
characteristic features of Russian companies in the 
fuel and energy complex. The problems and 
opportunities for improving the activities of Russian 
fuel and energy companies are considered. The 
purpose of this study is to determine the key 
characteristics of Russian fuel and energy 
companies, as well as to study the main problems 
and prospects for improving their activities. The 
tasks are to identify the most important differences 
from foreign competitors, identify the main 
similarities with foreign firms, and study the issues 
and prospects for improving the activities of 
Russian fuel and energy companies. The proposed 
solutions to the studied problems are such 
measures as improving the directions of state policy 
in the field of economy, developing low-efficiency 
fields, increasing the profitability of using existing 
subsurface resources and studying new ones, 
developing market mechanisms for self-regulation 
of the market, attracting investment in the Russian 
fuel and energy sector and switching from short-
term energy market regulation technologies to 
taking long-term market regulation measures. 
The significance of the studied phenomenon is 

shown in the fact that the role of large Russian 

companies of the fuel and energy complex is 

significant in the Russian economy, so the results 

of these organizations determine the economic 

development of our country and the position of the 

Russian Federation in the international arena. 
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Сравнительный анализ дальности размещения ресурсов от главных 

потребителей, позволил сделать вывод, что распределение первичных источников 

энергии по России менее благоприятно, чем во многих других государствах. Основные 

рынки сбыта энергоносителей расположены в западной части страны, однако 

примерно 80% крупных месторождений традиционных углеводородов находятся на 

востоке РФ. Это является важнейшей причиной трудностей, связанных с 

транспортировкой, и следовательно, первоисточником значительного увеличения 

себестоимости конечной продукции [6].  

ТЭК России обладает важнейшей районообразующей функцией: вокруг 

месторождений топливных ресурсов, как правило, формируется развитая 

инфраструктура, которая стимулирует создание промышленных центров, развитие 

городов и поселений. Кроме того, топливно-энергетический сектор РФ оказывает 

значительное влияние на все отрасли народного хозяйства, предприятия ТЭК 

применяют в процессе своей деятельности продукцию металлургии, машиностроения, 

тесно взаимосвязан с транспортным комплексом. Расширение и модернизация 

топливно-энергетического комплекса России – это около 30% государственных 

расходов, 30% продукции промышленности идёт на заводы ТЭК [2]. Состояние 

граждан РФ зависит от результатов деятельности предприятий ТЭК, например, 

уровень безработицы или инфляции, находится под влиянием топливно-

энергетических корпораций, так как более 2 млн. человек работает в 200 крупнейших 

компаниях отрасли [7]. ТЭК - основа улучшения состояния экономики РФ, один из 

ключевых инструментов осуществления внешней и внутренней политики, согласно 

статистическим новейшим данным авторитетных источников, формирование 20% ВВП 

происходит за счёт ТЭК, примерно 40% государственного бюджета и 50% экспорта 

страны состоит из сбыта энергоносителей и другой продукции топливно-

энергетического сектора [5]. 

Основная информация о крупнейших нефтяных месторождениях мира 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Крупнейшие нефтяные месторождения  

Крупнейшие месторождения природного газа 

Государства Крупнейшие месторождения Год открытия Запасы (трлн. М3) 

Катар, Иран Северное/Южный Парс 1991 28 

Россия Уренгой 1966 10,2 

Туркмения Южный Иолотань-Осман 2006 6 

Россия Ямбургское 1969 5,2 
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Россия Штокмановское 1988 3,8 

Россия Астраханское, Аксарай 1976 3,8 

Китай Дачжоу 2008 3,8 

Источник: составлено автором на основе данных U.S. Energy Information 

Administration (EIA) https://www.eia.gov/ (дата обращения 21.02.20) [3]. 

 

В большинстве стран мира 19 век – время главенствования угля и сохранение 

его позиций как основного энергоносителя, 1-ая половина 20 века, напротив, - период 

значительного увеличения роли нефтяных ресурсов в мировом топливно-

энергетическом балансе. Тем не менее, в СССР в течение этих годов функционировала 

иная тенденция, абсолютно противоположная той, что была в мире: уголь играл более 

значительную роль, чем нефтяные источники энергии, а также в отличие от остальных 

стран, в России развитие добычи переработки угля происходило значительно 

интенсивнее, нежели, нефтедобыча и переработка. Кроме того, изучив литературу, 

можно предположить, что долгое время Россия находилась на 15-20 местах по 

выработке электроэнергии (вплоть до 1990-х годов). 

Общее положение и уровень технического развития функционирующих 

мощностей ТЭК являются на данный момент критически неудовлетворительными. 

Около 50% оборудования угольной отрасли, 30% газоперекачивающих конструкций, 

требуют полной модернизации или замены, также чрезвычаен общий износ 

оборудования в нефтеперерабатывающей сфере и электроэнергетике [4]. 

Исследования и статистические данные многих авторитетных источников дают 

основание полагать, что существуют определённые сходства между иностранными 

компаниями ТЭК и подобными российскими предприятиями. В первую очередь, это 

общая тенденция к смещению ориентиров на новые, нетрадиционные, более 

прогрессивные, возобновляемые энергетические источники - масштабное 

распространение и совершенствование применения инновационных энергоресурсов 

(гидроэнергетика, ветровая и солнечная энергия, энергия глубинного тепла Земли, 

энергия приливов и отливов, биомасса, развитие атомной энергетики, сжиженного 

природного газа, сланцевого газа) [1]. Кроме того, стоит отметить общее стремление 

к формированию и продвижению процессов, направленных на увеличение глубины и 

эффективности переработки первичного сырья. Затем следует определить также 

общую цель, связанную со снижением потребления электроэнергии, необходимой для 

производства и переработки единицы выпускаемой продукции [8]. 
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Роль крупных отечественных предприятий топливно-энергетического комплекса 

крайне значительна в экономике России, результаты деятельности организаций 

влияют на общий уровень безработицы, инфляции, ВВП в стране, определяют 

экономическое развитие государства и позицию РФ на международной арене.  

Проведя исследование и изучив нижеуказанные источники, можно сделать 

вывод, что основными перспективами и проблемами повышения 

конкурентоспособности и эффективности российских транснациональных компаний 

топливно-энергетического комплекса являются следующие меры и действия: 

совершенствование большинства направлений внутренней государственной политики 

в области экономики для улучшения системы и технологий добычи и переработки 

первичных топливно-энергетических источников; развитие небольших и 

малоэффективных месторождений полезных ископаемых, увеличение рентабельности 

использования имеющихся недр и изучение новых; разработка и закрепление 

объективного и долгосрочного регулирования пользования инфраструктурой, 

связанной с транспортировкой и доставкой энергетических ресурсов и продуктов их 

переработки до потребителей; развитие рыночных механизмов саморегуляции рынка; 

привлечение инвестиций в ТЭК России; переход от технологий краткосрочного 

регулирования рынка энергоресурсов к принятию мер долгосрочного рыночного 

регулирования; сохранение лидирующих позиций на рынке жилищных нужд, 

транспортного сектора и промышленности. 
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