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Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа, где 
автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Реферат  составляется на основе нескольких источников и 
сопоставляет различные точки зрения по данному вопросу. В реферате, 
наряду с анализом информации первоисточника, есть объективная оценка 
проблемы, имеющая  развёрнутый характер.   

Реферат имеет определенную композицию (структуру),  которая  
состоит из вступления, основной части и выводов: 
1. Во вступлении обосновывается выбор темы, могут быть даны исходные 
данные реферируемого текста, может раскрываться  проблематика, 
актуальность  выбранной темы. 
2. Основная часть. Содержание реферируемого текста, приводятся и 
аргументируются основные тезисы. 
3. Вывод. Делается общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. 

Реферат пишется стандартным языком с использованием 
общепринятых и давно устоявшихся речевых оборотов. Рекомендуется 
использовать  речевые обороты типа:  «важное значение имеет …», 
«уделяется особое внимание…», «поднимается вопрос», «делаем следующие 
выводы», «исследуемая (рассматриваемая) проблема», «освещаемый вопрос» и 
т.п.  Обязательно присутствуют  специфичные и научные термины, 
свойственные исследуемой  теме (проблеме). 

Этапы работы над рефератом 
1.Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по 
своему значению, оригинальной, интересной по содержанию.  
2.Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 
5).  
3.Составление библиографии.  
4.Обработка и систематизация информации.  
5.Разработка плана реферата.  
6.Написание реферата.  
7.Публичное выступление с результатами исследования. На семинарском 
занятии, заседании предметного кружка, студенческой научно-
практической конференции.) 

Содержание работы должно отражать: 
• знание современного состояния проблемы;  
• обоснование выбранной темы;  
• использование известных результатов и фактов;  
• полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 
занимающихся данной проблемой;  
• актуальность поставленной проблемы;  
• материал, подтверждающий научное, либо практическое  значение в 
настоящее время.  

При оценивании  учитывается: 
•  актуальность,  современность и своевременность рассмотренной 
темы (проблемы), полнота цитирования источников, степень 
использования в работе терминов,  фактов и т.п.; 
•  личные заслуги автора (студента) реферата: дополнительные 
знания, использованные при написании работы, которые получены 
помимо предложенной образовательной темы, новизна поданного 
материала и рассмотренной проблемы (темы), уровень владения 
тематикой и научное значение рассматриваемого  вопроса; 
•  логичность подачи материала, грамотность; 



• оформление в соответствии с указаниями по подготовке и 
оформлению реферата; 
• представление реферата. 

 
Оформление реферата 

1. Реферат оформляется в папке «Скоросшиватель» с прозрачной 
верхней обложкой.  Все листы имеют 2 прокола.  

2. Структурными частями реферата являются: титульный лист; 
содержание; введение; основная часть, состоящая из глав и параграфов; 
заключение; библиографический список; приложение. 

3. Реферат собирается в следующей последовательности: титульный 
лист; содержание; введение; основная часть, состоящая из глав и параграфов; 
заключение; библиографический список; приложение. 

4. Титульный лист реферата (приложение А) содержит следующую 
информацию: название вышестоящей организации; полное название колледжа; 
название реферата; слова «Реферат по дисциплине» и название дисциплины; 
выполнил: студент группы, код группы, по специальности, фамилия, имя, 
отчество студента; преподаватель, фамилия, имя, отчество преподавателя; 
слова «Работа представлена», дата защиты и слово «Оценка», город и год 
подготовки реферата. 

Для названия вышестоящей организации применяется выравнивание по 
центру, размер шрифта – 12, символы – строчные, шрифт Arial, курсив.  

Для полного названия колледжа применяется выравнивание по центру, 
размер шрифта – 12, символы - все прописные, шрифт Arial, курсив. 

Для названия реферата применяется выравнивание по центру, размер 
шрифта – 16, символы - все прописные, шрифт Arial, курсив, полужирный. 

Для слов Реферат по дисциплине и названия дисциплины применяется 
выравнивание по центру, размер шрифта – 14, символы - строчные, шрифт 
Arial, курсив, полужирный. 

Для слов Выполнил:, Преподаватель: и записей кем выполнена и кто задал 
тему реферата применяется выравнивание по левому краю, междустрочный 
интервал – одинарный, размер шрифта – 14, символы - строчные, шрифт Arial, 
курсив. 

Для слов Работа представлена, Оценка применяется выравнивание по 
левому краю, междустрочный интервал - полуторный, размер шрифта – 14, 
символы - строчные, шрифт Arial, курсив. 

Для даты применяется выравнивание по левому краю, размер шрифта – 14, 
символы - шрифт Arial, курсив. 

Для города и года подготовки работы применяется выравнивание по 
центру, размер шрифта – 14, Arial, курсив. 

 
5. Реферат набирается на компьютере, на одной стороне стандартного 

листа бумаги А4. Для полей устанавливаются следующие размеры: левое – 3 
см, правое – 1 см, верхнее - 2 см и нижнее – 2 см. Абзац должен иметь отступ 
первой строки, равный пяти символам (1,25 см).  

6. Текст набирается полуторным интервалом, размер шрифта – 14, 
шрифт - Arial, курсив, выравнивание по ширине.  Полужирный используется для 
выделения структурных частей (приложение А).  

7. Каждая структурная часть реферата начинается с новой страницы. 
Название структурной части выравнивается по центру, шрифт – 14, все 



прописные, междустрочный интервал – одинарный. Для нумерации глав 
использовать арабские цифры (например: Глава 4 Государственная защита 
прав потребителей), точка после номера главы не ставится. Название 
структурной части отделяется от текста одним пустым абзацем.  

8. Главы могут делиться на параграфы, которые в свою очередь могут 
делиться на пункты и подпункты (и более мелкие разделы). 

Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа в главе, 
разделенных точкой. В конце номера точка не ставится. Аналогичным образом 
нумеруются и пункты в параграфе (например: 2.4.2 Анализ результатов). В 
принципе, допускается наличие в главе всего одного параграфа, а в параграфе - 
одного пункта. В этом случае параграф и пункт все равно нумеруются.  

Заголовки параграфов, пунктов и подпунктов следует располагать по 
тексту с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, отделяя от 
текста одним пустым абзацем перед и после. Если заголовок состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не 
допускаются.  

Выравнивание – по ширине, междустрочный интервал – одинарный, размер 
шрифта – 14, полужирный (приложение А). 

9. Страницы реферата нумеруются арабскими цифрами (нумерация 
сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в центре нижней части 
листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию, номер на 
нем не ставится. Лист СОДЕРЖАНИЕ располагается после титульного 
листа, номер страницы 2.  

Лист СОДЕРЖАНИЕ может быть оформлен либо автоматизированным 
способом, либо с помощью таблицы (приложение А).   

Заголовок СОДЕРЖАНИЕ оформляется: все прописные, полужирный, 
выравнивание по центру. 

Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов, 
пунктов, заключение, библиографический список. 

10. На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны 
располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 
впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими 
цифрами, при этом нумерация сквозная. Подпись к рисунку располагается под 
ним посередине строки в одной строке со словом «Рисунок». Точка в конце 
названия не ставится. Если на рисунке есть условные обозначения, то их 
расшифровка приводится под рисунком. 

 
Например: 

 
1-горловина, 2-предохранительная арматура, 3-внутренняя лестница, 4-

котел, 5-ударнотяговые устройства, 6-ходовая часть, 7-рама, 8-
тормозноеоборудование, 9-сливной прибор, 10-наружная лестница, 11-
устройства крепления котла к раме. 

Рисунок 1 - Цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов  

 



 
11. Диаграммы в реферате оформляются как рисунки  
 
Например: 

 
Рисунок 2 – Динамика добычи и экспорта нефти (млн.тонн) 
 
12. Списки могут быть оформлены как нумерованные, маркированные, 

многоуровневые. Список начинается после двоеточия. 
Если в нумерованном списке после номера стоит точка, то первая буква 

списка – прописная. Если в списке после номера нет точки или список оформлен 
как маркированный, то первая буква списка – строчная.  

В нумерованном списке каждый элемент списка заканчивается точкой. В 
маркированном списке каждый элемент списка заканчивается точкой с 
запятой, последний элемент маркированного списка заканчивается точкой. 

 
Например: 
 
Росту добычи нефти способствовали также экономические и 

географические условия: 

• низкие капиталовложения и себестоимость добычи по 

сравнению с углем; 

• концентрация крупнейших недровых запасов в странах 

(особенно Ближнего и Среднего Востока) с низким уровнем 

налогов, легкостью в прошлом получения концессий по низким 

ценам, дешевая рабочая сила; 

• благоприятные геологические условия - небольшая, как 

правило, глубина скважин; 

• мягкие экологические законы или их полное отсутствие; 

• рост морской добычи нефти (в середине 90 гг. - 30%) по-

разному влияет на природную среду побережья и мероприятия 

по ее защите в тех или других странах; 



• текучесть нефти, что облегчает ее добычу, 

транспортировку, погрузку, эффективное использование 

тары для ее перевозки и хранения. 

Или 
 

За последнее десятилетие практически свернуто применение 

современных методов увеличения нефтеотдачи, без чего 

невозможна эффективная разработка трудных запасов, а значит, и 

преодоление негативной тенденции снижения нефтеотдачи, 

принявшей уже угрожающий характер. Вследствие 

вышеизложенных причин происходит следующее: 

1. Нет прироста запасов. 

2. Идет снижение нефтеотдачи. 

3. Разработка происходит преимущественно из активной 

части запасов. 

4. Не разрабатываются передовые отечественные методы 

увеличения нефтеотдачи и не поощряются научные 

разработки. 

 
 

 
13. Ссылки на структурные элементы и фрагменты текста могут быть 

оформлены как  например: «...в главе 2 были рассмотрены...»,  «... согласно п. 
1.1», «... в соответствии с таблицей 1»,  «...на рисунке 1»,  «...в уравнении 1», 
(1), « ...в приложении А», …(приложение А). 

 
 
 

14. Таблицы представляют собой форму организации материала, 
позволяющую систематизировать и сократить текст, обеспечить 
обозримость и наглядность информации. На все таблицы должны быть ссылки 
в реферате. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее 
номера. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в 
котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Все таблицы 
нумеруются, нумерация сквозная, например: Таблица 1. 

Название таблицы помещают над таблицей слева без абзацного отступа 
в одну строку с ее номером через тире. 

 

 



Например:  

Таблица 1 - Крупнейшие компании РФ по добыче нефти 

Нефтяная компания 
Чистая прибыль, млрд. долл. 

2006 год 2007 год 4 кв. 2007 − 3 кв. 2008  
Роснефть 3,5 12,9 13,3 
Лукойл 7,5 9,5 13 
ТНК-BP 6,4 5,7 8,3 
Сургутнефтегаз 2,8 3,5 6,3 
Газпром нефть 3,7 4,1 5,9 
Татнефть 1,1 1,7 1,9 
Славнефть 1,2 0,7 0,5 
Башнефть 0,3 0,4 0,5 
Итого для TOP-8 26,5 38,5 49,7 

 
 

Текст в таблице может иметь размер шрифта 10-14, междустрочный 
интервал – одинарный.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они 
составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 
имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 
точки не ставят. 

 
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист (страницу). При переносе части таблицы на следующую страницу 
название помещают только над первой частью, при этом нижнюю 
горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таблицы, не проводят. 
Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и указывают 
номер таблицы (например: Продолжение таблицы 2). 

 
Например:  

 
Таблица 2 – Расстояния от резервуарных установок 
Здания, сооружения и коммуникации Расстояние от резервуаров в свету, 

м 
Расстоя 
ние от 

испаритель
ной или 

групповой 
баллонной 
установки 
в свету, м 

надземных подземных 
при общей вместимости резервуаров 

в установке, м3 
до 
5 

св. 5 
до 10 

св. 10 
до 20 

до 10 св. 10 
до 20 

св.20 
до 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Общественные здания и 
сооружения 

40 50* 60* 15 20 30 25 

2. Жилые здания 20 30* 40* 10 15 20 12 
3. Детские и спортивные 
площадки, гаражи (от ограды 
резервуарной установки) 

20 25 30 10 10 10 10 

 
  



Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Производственные здания 
(промышленных, 
сельскохозяйственных 
предприятий и предприятий 
бытового обслуживания 
производственного характера) 

15 20 25 8 10 15 12 

5. Канализация, теплотрасса 
(подземные) 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

6. Надземные сооружения и 
коммуникации (эстакады, 
теплотрасса и т.п.), не 
относящиеся к резервуарной 
установке 

5 5 5 5 5 5 5 

7. Водопровод и другие 
бесканальные коммуникации 

2 2 2 2 2 2 2 

8. Колодцы подземных 
коммуникаций 

5 5 5 5 5 5 5 

9. Железные дороги общей сети 
(до подошвы насыпи или бровки 
выемки со стороны резервуаров) 

25 30 40 20 25 30 20 

10. Подъездные пути железных 
дорог промышленных 
предприятий, трамвайные пути 
(до оси пути), автомобильные 
дороги I — III категорий (до края 
проезжей части) 

20 20 20 10 10 10 10 

11. Автомобильные дороги IV и V 
категорий (до края проезжей 
части) и предприятий 

10 10 10 5 5 5 5 

12. ЛЭП, ТП, РП В соответствии с правилами устройства 
электроустановок [2] 

 

 
15. Математические формулы и записи расчетов должны быть выделены из 

текста в отдельные строки и расположены в середине строки. Выше и ниже 
формулы должны быть оставлены разрывы с текстом не менее одной строки.  

Все формулы нумеруются. Обычно нумерация сквозная. Номер 
проставляется арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 
положении на строке. 

Например: 

 

(1) 

Если нужны пояснения к символам и коэффициентам, то они приводятся 
сразу под формулой в той же последовательности, в которой они идут в 
формуле с обозначением его физической величины. Одни и те же буквы с 
различными индексами группируются вместе. После формулы ставится запятая. 
Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» с красной строки 
без двоеточия после него. Расшифровка символов начинается со строчной буквы, 
колонка расшифровки выравнивается по тире, символ отделяется от 



расшифровки знаком тире. После расшифровки каждого символа ставится точка 
с запятой, за последней расшифровкой - точка. Если одни и те же символы 
встречаются несколько раз, то расшифровка символов дается при первом 
использовании. 

Например: 
 

D1=l(mКП×n+mк+mн) ×g, (2) 
 
где  

l       - коэффициент, учитывающий количество пневмоцилиндров; 

mКП  - масса колесной пары , mКП =1500кг; 

n     - количество колесных пар на кронштейне, n=1 

mк   - массу кронштейна принимаем 60 кг 

mн   - массу подвижных частей принимаем mн =30кг. 
 
 
 
 
16. Библиографический список оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографический список 
содержит библиографические описания использованных (цитируемых, 
рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых документов. 
Библиографические описания источников информации располагают в 
алфавитном порядке их элементов: фамилий и инициалов авторов или 
основных заглавий, если нет авторов. Упорядоченный библиографический 
список должен быть пронумерован по порядку записей арабскими цифрами с 
точкой. При указании места издания используют общепринятые сокращения: 

Санкт-Петербург – СПб.; Москва – М.; Нижний Новгород – Н.Новгород; 
Ростов-на-Дону – Ростов н/Д; London – L.; New York – N.Y.; Paris – P. 

 
Примеры оформления библиографических описаний: 
1. Пример оформления книги: 

Бабашкина А.М.  Государственное регулирование национальной экономики. М.: 
Финансы и статистика, 2006.  
Или 
Национальная экономика России. / Под ред. Кудрова В.М.  М.: Дело, 2007.  

2. Пример оформления статьи из журнала или газеты:  
Буркин И.М. Месторождения нефти. // Нефть.Газ.Новации. 2013. №1. С.36-38. 

3. Интернет-ресурсы: 
Нефтяная промышленность России. URL: http://www.oil-gas.su/about.html?17 

4. Пример оформления закона:  
Федеральный закон  от 05 марта 1992 г. № 2446-1-ФЗ «О безопасности». 

 
 
Например: 
 

http://www.oil-gas.su/about.html?17
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Развиваясь, человечество начинает использовать все новые 

виды ресурсов (атомную и геотермальную энергию, солнечную, 

гидроэнергию приливов и отливов, ветряную и другие источники). 

Однако главную роль в обеспечении энергией всех отраслей экономики 

сегодня играют топливные ресурсы. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) тесно связан со всей 

промышленностью и экономикой страны. На его развитие 

расходуется более 20% денежных средств. На ТЭК приходится 30% 

основных фондов и 30% стоимости промышленной продукции России. 

Он использует 10% продукции машиностроительного комплекса, 12% 

продукции металлургии, потребляет 2/3 труб в стране, дает больше 

половины экспорта РФ и значительное количество сырья для 

химической промышленности. Его доля в перевозках составляет 

треть всех грузов по железным дорогам, половину перевозок морского 

транспорта и всю транспортировку по трубопроводам. 

Таким образом, с топливно-энергетическим комплексом 

напрямую связано благосостояние всех граждан России. 

Большое значение в экономике страны играет входящий в ТЭК и 

являющийся его важнейшей частью нефтяной и газовый сектор. 

Отрасли ТЭК дают не менее 50% валютных поступлений в 

Россию, позволяют поддерживать курс рубля. Высоки доходы в 

бюджет страны от акцизов на нефть и нефтепродукты. 

Поэтому в успешном развитии нашей нефтегазодобывающей 

промышленности заинтересованы практически все развитые 

государства мира и в первую очередь мы сами. 

Поэтому целью реферата является рассмотрение и изучение 

современного состояния нефтегазовой промышленности.  
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ГЛАВА 1 СОСТАВ И СТРУКТУРА НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
 

1.1 Нефтяная промышленность  
 
Нефтяная промышленность - отрасль экономики, занимающаяся 

добычей, переработкой, транспортировкой, складированием и 

продажей природного полезного ископаемого - нефти и 

сопутствующих нефтепродуктов. К смежным отраслям 

промышленности относят геофизику, бурение, производство 

нефтегазового оборудования. Основу нефтяной промышленности 

составляют вертикально-интегрированные нефтяные компании. 

Нефтепроводы это инженерно-технические сооружения 

трубопроводного транспорта, предназначенные для транспорта 

нефти. Различают магистральные и промысловые нефтепроводы. 

Сооружение и обслуживание трубопровода весьма дорогостояще, но, 

тем не менее, - это наиболее дешёвый способ транспортировки газа 

и нефти. Для транспортировки нефти по водным путям 

используются танкеры и супертанкеры (сверхкрупные океанский 

танкеры, водоизмещением от 320 000 метрических тонн (см. 

дедвейт) которые используется для перевозки сырой нефти из порта 

загрузки в место перегрузки или непосредственно на 

нефтеперерабатывающий завод). 

Цель переработки нефти (нефтепереработки) это 

производство нефтепродуктов, прежде всего, различных топлив 

(автомобильных, авиационных, котельных и т.д.) и сырья для 

последующей химической переработки. Бензин, керосин, дизельное 

топливо и технические масла подразделяются на различные марки в 

зависимости от химического состава. Между этапами добычи и 

переработки нефтепродукты складируются в резервуарах-

нефтехранилищах. Для контроля содержимого резервуара 

используются пробоотборники. Периодически, в периоды снижения 
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спроса на международные перевозки нефти, супертанкеры 

используются как гигантские плавучие хранилища нефти. 

Основные продукты нефтепереработки: нефтехимикаты 

(пластмассы); асфальт; дизельное топливо; мазут; бензин; керосин; 

сжиженный нефтяной газ (СНГ); нефтяные масла; смазочные 

материалы; парафин; дёготь. 

Быстрый рост добычи нефти во второй половине ХХ века по 

сравнению с углем был обусловлен рядом ее физических и 

технологических преимуществ: 

• в 1-2 раза более высокая теплотворность; 

• большая скорость сгорания; 

• относительная несложность переработки и извлечения из нее 

широкого круга углеводородов; 

• использование нефти экологически безопаснее, чем угля; 

• многим нефтепродуктам присущи те же или еще большие 

преимущества, что и у нефти; 

Росту добычи нефти способствовали также экономические и 

географические условия: 

• низкие капиталовложения и себестоимость добычи по 

сравнению с углем; 

• концентрация крупнейших недровых запасов в странах 

(особенно Ближнего и Среднего Востока) с низким уровнем 

налогов, легкостью в прошлом получения концессий по низким 

ценам, дешевая рабочая сила; 

• благоприятные геологические условия - небольшая, как 

правило, глубина скважин; 

• мягкие экологические законы или их полное отсутствие; 

• рост морской добычи нефти (в середине 90 гг. - 30%) по-

разному влияет на природную среду побережья и мероприятия по 

ее защите в тех или других странах; 
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• текучесть нефти, что облегчает ее добычу, 

транспортировку, погрузку, эффективное использование тары 

для ее перевозки и хранения. 

Технико-экономические преимущества нефти и получаемых на ее 

базе продуктов обусловили особую роль нефтяной и 

нефтеперерабатывающей промышленности в мировом хозяйстве. На 

разных этапах развития в сферу этой отрасли были вовлечены 

также черная металлургия (трубопрокатное производство), особенно 

широко машиностроение (оборудование для добычи, 

транспортировки, переработке нефти), использование ее в 

различных отраслях транспорта, в химической переработке и т.д. 

Нефтепродукты стали использоваться не только в сферах 

материального производства, но и в массовом количестве в бытовом 

потреблении: большая часть полумиллиардного мирового парка 

автомашин - это личные транспортные средства населения, 

ежедневно потребляющие подавляющую часть нефтепродуктов. 

В географии мировой нефтяной промышленности за 1950-1995 

гг. произошли большие изменения. До Второй мировой войны 4/5 

добычи нефти приходилось на Северную и Южную Америку. Но уже 

после войны с открытием крупных месторождений нефти на Ближнем 

и Среднем Востоке, а также в СССР доля Америки быстро 

снижается. 

Существенно изменилась роль отдельных государств в 

отрасли: 

• СССР в 1987-1988 гг. достиг максимального уровня добычи 

нефти среди всех нефтедобывающих государств - 624 млн. т., 

который не превзошла ни одна страна за всю историю 

нефтяной промышленности;  

• в 90-е гг. резко упала добыча нефти на территории России и 

ряда других стран СНГ. Лидерами в добыче нефти стали США и 
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Саудовская Аравия (суммарно они дают 1/4 добычи нефти в 

мире); 

• обнаружение и освоение ресурсов нефти в Северном море 

вывело Норвегию и Великобританию в число ведущих 

нефтедобывающих стран мира;  

• крупным продуцентом нефти стала КНР; 

• из числа ведущих в отрасли временно выбыл Ирак. 

Все происшедшие сдвиги в добыче нефти привели к снижению ее 

территориальной концентрации: в 1950 г. десять ведущих 

государств давали 94% нефти в мире, а в 1995 уже только 64%. 

Соответственно в 1950 г. свыше половины нефти добывала одна 

страна, в 1980 г. - три страны, а в 1995 г. - шесть. Это оказало 

сильное влияние на торговлю нефтью, проведение торговой 

политики нефтедобывающими государствами и покупателями 

нефти, существенно изменило грузопотоки нефти мира. 

Внешняя торговля нефтью в 1950-1995 гг. отличалась 

постоянным ростом ее экспорта. Нефть стала самым массовым 

продуктом внешней торговли. Лидером в экспорте нефти до 70-хгг. 

Была Венесуэла, а к 80-м гг. вперед вышла Саудовская Аравия. 

 
1.2 Газовая промышленность 
 
У России нет недостатка в газе. По существующим оценкам на 

Россию приходится треть мировых запасов природного газа, что 

позволяет обеспечить будущие поставки на мировой рынок. 

Крупномасштабное развитие отрасли началось в СССР 

относительно поздно – в 70-е годы. В результате, сегодня, в ней, по 

сравнению с другими добывающими отраслями российской 

промышленности, технологии современнее, оборудование новее и 

менее изношено, выработанность разрабатываемых запасов 

значительно ниже, а неизбежное ухудшение природно-геологических 
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условий пока проявляется более слабо и связано, в основном, с 

продвижением на Север. 

Согласно Энергетической Стратегии России рост потребления 

газа к 2005 году увеличился на 3%, а к 2010 на 8%. В то же время доля 

потребления газа среди электростанций идет медленнее. К 2005 году 

никаких изменений не планировалось, а в 2010 году рост составил 

всего 2%. Однако эти данные достаточно условны. 

Газодобывающая отрасль включает в себя все процессы, 

связанные с проведением геологоразведочных работ, разработкой 

месторождений, добычей газа, его транспортировки по 

трубопроводам, переработкой и распределением конечным 

потребителям. 

В газовой отрасли России ведущая роль принадлежит ОАО 

«Газпром» - крупнейшей газовой компании мира. В 2002 году она 

обеспечивала 20% доходов федерального бюджета и около 20% 

поступлений в конвертируемой валюте. 

На сегодняшний момент ОАО «Газпром»: 

• добывает 90% российского газа; 

• фактически контролирует весь газ, транспортируемый по 

газопроводам высокого давления большого диаметра; 

• контролирует весь экспорт газа в Европу. 

Выручка компании в 2002 году выросла на 13% и составила 20 

миллиардов долларов. В списке крупнейших компаний мира она 

занимает 121-е место. 

На сегодняшний день Россия обладает 35% от мировых запасов 

природного газа, что составляет более 48 трлн.м3. Основные районы 

залегания природного газа в России: 

1) Западно-сибирская нефтегазоносная провинция; 

2) Волго-Уральская нефтегазоносная провинция; 

3) Месторождения Сахалина и Дальнего Востока. 
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Особенно по запасам природного газа выделяется Западная 

Сибирь (Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье). 

Промышленные запасы здесь достигают 14 трлн.м3. Особо важное 

значение сейчас приобретают Ямальские газоконденсатные 

месторождения (Бованенковское, Крузенштернское, Харасавейское и 

другие). На их основе идёт осуществление проекта «Ямал-Европа». 

Добыча природного газа отличается высокой концентрацией и 

ориентирована на районы с наиболее крупными и выгодными по 

эксплуатации месторождениями. Только пять месторождений - 

Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье и Оренбургское - 

содержат половину всех промышленных запасов России. 

По мнению российских экономистов, РАО «Газпром» - 

единственная в России транснациональная компания, имеющая 

стабильный выход на мировой рынок. В России из газа «Газпрома» 

получают 40 % электроэнергии, на предприятиях «Газпрома» занято 

320 тысяч рабочих (вместе с семьями более 1 млн. человек). 

Очевидно, что газовый гигант такого уровня оказывает сильнейшее 

влияние на структуру бюджетных рублевых и валютных доходов 

России и является мощным политическим аргументом во 

внешнеполитических отношениях с другими странами. 

Основными проблемами нефтегазовой отрасли, как и всей 

промышленности России, являются проблемы финансирования и 

кризиса неплатежей. 

Природный газ был и остаётся важным продуктом экспорта в 

российской внешней торговле.  
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ГЛАВА 2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 
2.1 Проблемы российской нефтегазовой отрасли 

 
За последние 10 лет в стране наблюдается резкое ухудшение 

состояния сырьевой базы в нефтяном комплексе. Оно ведет к 

резкому увеличению себестоимости добычи нефти и, следовательно, 

к огромным потерям для бюджета страны. Также уменьшаются ее 

конкурентные возможности на мировом рынке, и происходит 

неоправданное «запирание» огромных запасов нефти как 

«нерентабельных к разработке». По вине новых владельцев и 

инвесторов в течение последних 10 лет прошедшего столетия 

объемы разведочного бурения сократились более чем в 4 раза, 

прирост запасов нефти – в 6,5 раз. Существенно сократились 

объемы разведочных географических исследований. В результате 

ухудшения эффективности геологоразведочных работ прирост 

запасов нефти с 1994 г. уже даже не компенсирует добычу. 

Выработка ведется в основном из активной части запасов. Компании 

ведут такую разработку, при которой достигается минимальная 

себестоимость нефти. Новые хозяева не заботятся о будущем 

страны. Сверхобеспеченность запасами многих крупных компаний 

способствует тому, что в стране увеличивается добыча нефти в 

основном за счет интенсификации выборочной отработки активной 

части запасов, - «снятием сливок», по меткому выражению В.В. 

Путина – при одновременном прекращении эксплуатации сотен и 

тысяч малодебитных скважин, добывающих нефть из «трудных» 

запасов. Положение усугубляется тем, что за последнее 

десятилетие практически свернуто применение современных 

методов увеличения нефтеотдачи (МУН), без чего невозможна 

эффективная разработка трудных запасов, а значит, и преодоление 

негативной тенденции снижения нефтеотдачи, принявшей уже 
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угрожающий характер. Вследствие вышеизложенных причин 

происходит следущее: 

А. Нет прироста запасов. 

Б. Идет снижение нефтеотдачи. 

С. Разработка происходит преимущественно из активной части 

запасов. 

Д. Не разрабатываются передовые отечественные методы 

увеличения нефтеотдачи и не поощряются научные разработки. 

Если государство решительно не вмешается, то в будущем мы 

столкнемся только с трудноизвлекаемыми запасами и будем 

вынуждены на унизительных условиях пользоваться дорогими 

зарубежными технологиями. Это резко увеличит себестоимость 

отечественной нефти, и мы уже не сможем конкурировать как с 

Ближневосточными странами, где находятся преимущественно 

месторождения с активными запасами, так и со странами США и 

Канада, где структура запасов схожа с нашей, но ведется разумная и 

активная разработка и внедрение МУН.  

Вот уже второе десятилетие подряд в России не ведется 

масштабных геологоразведочных работ на перспективных площадях. 

И как следствие – нет открытий новых месторождений с 

существенными запасами полезных ископаемых.   

Надежный контроль над разведкой месторождений сегодня в 

России отсутствует. Из действующего фонда нефтяных скважин 

добываются на 25% больше нефти, чем предусмотрено 

лицензионными соглашениями, в то же время на настоящий момент 

не пробурено более 20 тысяч добывающих скважин, предусмотренных 

по условиям лицензий. Идет выборочный отбор запасов, нарушается 

проектная сетка разбуривания месторождений. Недоосвоенные 

капиталовложения от проектных уровней только в Ханты-

Мансийском автономном округе за последние 10 лет составили около 
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20 млрд. долларов США. И при всем при этом компании имеют 

огромные сверхприбыли. Практически - это ничем не прикрытый 

грабеж.  

Интенсивный отбор нефти происходит преимущественно из 

активной части запасов, но она пока не восполняется такими же 

высокопродуктивными объектами. Вертикально-интегрированные 

компании не заинтересованы заниматься мелкими месторождениями 

и низкодебитными скважинами. Мировая практика развитых стран 

показывает, что малый и средний бизнес в недропользовании – это 

основной фактор, способствующий разработке небольших 

месторождений, трудноизвлекаемых и остаточных запасов, введению 

в действие простаивающих скважин. Эффективность работы малых 

и средних недропользователей налицо в нефтегазовой отрасли США 

и Канады, эти компании обеспечивают добычу около 40% добываемой 

в этих странах, а в России только 10%.   

Развитие малого и среднего нефтедобывающего бизнеса в 

России, в том числе с участием иностранных инвестиций, 

сдерживает отсутствие необходимой правовой базы предприятий 

малого горного бизнеса. В прошлом к малым предприятиям любой 

отрасли промышленности относились те, среднесписочная 

численность которых не превышала 200 человек. Федеральный закон 

«О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» 

изменил предельную численность до 100 человек и ввел жесткие 

критерии для учредителей, существенно сузив круг предприятий, 

которые можно отнести к малым.  

В данный момент в различных регионах России сложилась своя 

практика развития малого бизнеса.  

Еще одна важная проблема – это утилизация попутных газов. На 

крупных месторождениях, удаленных от промышленных районов 

попутный газ нефти (метан) обычно сжигается. Необходимо 
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создавать установки, и даже мини-заводы по утилизации попутного 

газа, используя наработки наших ученых. По оценкам специалистов 

такие заводы могут быть сооружены при каждом месторождении в 

короткие сроки за полтора – два года. Потенциальная прибыль от 

переработки попутного газа может составить до 2% от величины 

продаж извлеченной нефти.  

 
2.2 Современное состояние нефтегазового комплекса в 

Российской Федерации 
 

Согласно данным Госкомстата РФ в 2007 году добыто 491 млн 

тонн нефти, что на 2,1 % больше, чем в 2006 году (480 млн тонн), в 

результате темпы роста добычи нефти в России превысили темпы 

роста мирового спроса на нефть более чем в полтора раза. 

По данным статистического агентства США в 2007 году 

потребление переработанной нефти в России составило 28,9 % от 

добычи нефти — 2,8 млн баррелей в день. Чистый экспорт нефти и 

нефтепродуктов составил 71,1 % от добычи нефти — 6,9 млн 

баррелей в день. 

Нефть является главной статьёй российского экспорта. В 

таблице 1 представлены нефтяные компании, занимающиеся 

добычей нефти.  

Таблица 1 - Крупнейшие компании по добыче нефти 

Нефтяная компания 
Чистая прибыль, млрд. долл. 

2006 год 2007год 4 кв. 2007 − 3 кв. 2008 
Роснефть 3,5 12,9 13,3 
Лукойл 7,5 9,5 13 
ТНК-BP 6,4 5,7 8,3 
Сургутнефтегаз 2,8 3,5 6,3 
Газпром нефть 3,7 4,1 5,9 
Татнефть 1,1 1,7 1,9 
Славнефть 1,2 0,7 0,5 
Башнефть 0,3 0,4 0,5 
Итого для TOP-8 26,5 38,5 49,7 
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Удельный вес экспорта нефти (рисунок 1) в общем объеме 

российского экспорта в январе-октябре 2009г. составил 33,5%, в 

экспорте топливно-энергетических товаров - 50,4% (в январе-

октябре 2008г., соответственно, 35,6% и 51,3%). 

 
Рисунок 1 – Динамика добычи и экспорта нефти 

 
 

 

 
В октябре 2009г. средняя фактическая экспортная цена на 

нефть составила 478,2 доллара США за 1 тонну (100,6% к сентябрю 

2009г.). Средняя цена мирового рынка на нефть «Юралс» составляла 

529,3 доллара США за 1 тонну (108,0% к сентябрю 2009г.). 

  

Рисунок 2 – Динамика среднесуточной добычи нефти 

На рисунке 2 наглядно представлено изменение 

среднесуточной добычи нефти России в сравнении со странами 

ОПЕК и Саудовской Аравии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день стало ясно, что нефтяная отрасль 

способна стать «локомотивом» дальнейшего развития страны. 

Однако нефтяные компании нуждаются в поддержке государства в 

продвижении на внешние рынки, тем более, что большая часть 

транспортной сети принадлежит государству. Кроме того, 

российским компаниям стратегические капиталовложения для 

поддержания и увеличения уровня добычи. Внутри страны 

возможности для таких инвестиций ограничены, поэтому требуется 

активизация диалога по данному вопросу с иностранными 

партнёрами, которая невозможна без участия государства. В данных 

аспектах Россия ещё недостаточно активна, но в последнее время 

ситуация начинает меняться: многие эксперты считают, что 

поворотным моментом может стать опыт инвестирования 6,75 

млрд. долларов компанией British Petroleum в ТНК. Всё же нельзя не 

заметить, что политика правительства в данном направлении 

несколько хаотична. 

Необходимо отметить, что уже сегодня нефтяная отрасль 

России способна стать важным элементом обеспечения 

национальной безопасности страны как на внутренней, так и на 

международной арене. В общем, можно сказать, что потенциал 

нефтяного фактора во внешней политике России используется 

далеко не на сто процентов. Говоря о тенденциях на будущее, 

необходимо отметить, что в последнее время наблюдается рост 

экспорта нефти и, одновременно увеличение роли нефтяного 

фактора во внешней политике страны. 
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