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Одной из главных проблем, которую обсуждают российские политики и экономисты в СМИ, является
так называемая «нефтяная игла», на которую «присела» Россия, а также пути избавления от этого существенного недостатка в экономике.
80% всех иностранных инвестиций, которые поступают в нашу страну, предназначены для нефтегазового сегмента, и это при обстоятельстве, что природных ресурсов у России до 40% от общемировых запасов –
золото, медь, платина, кобальт, никель, каменный уголь, лес и т. п.
Всего Россия продала за 12 лет нефти на 1 трлн. 64 млрд. 675 млн. долларов. Если разделить эту сумму
на 12 лет, то получится 88,7 млрд. в год в среднем или 7,4 млрд. долларов в месяц в среднем. Если эту сумму
просто разделить на 140 миллионов человек, то получится даже не 200 долл., а 52,81 долл. на человека, это
примерно 1,5 тысячи рублей.
Необходимо осознавать, что природопользование — это ещё и платежи за использование, например,
водных и других ресурсов, кроме газа и нефти. Каким же образом России избавиться от зависимости от нефти,
но при этом не потерять свои позиции главного нефтяного экспортера?
Ответ, с одной стороны, весьма прост – необходимо ограничить рост добычи «черного золота» и постоянно заботиться о том, чтобы международные цены на нефть были стабильно высокими.
Для того, чтобы выполнить два вышеприведенных условия по ограничению добычи и поддержания стабильно высоких мировых цен на углеводороды, России следует вступить в картель мировых нефтяных экспортеров нефти – ОПЕК. При этом вступление России в ОПЕК принесет ей куда больше выгод, чем членство в
пресловутой ВТО.
Эта идея, конечно же, не нова, но до сих пор русские чиновники чуть ли не с негодованием отвергали
возможность членства в ВТО – мол, мы идем в цивилизованное мировое сообщество, и нам не место среди
стран третьего мира, из коих в основном и состоит ОПЕК.
Вступление России в ОПЕК как раз и поможет решить проблемы ограничения дальнейшего роста добычи
нефти (все члены ОПЕК обязаны соблюдать определенные квоты нефтедобычи) и укрепить влияние ОПЕК на
мировой рынок углеводородов. При этом Россия будет представлять собой очень желанное для остальных членов ОПЕК подкрепление – как в смысле уровня производства нефти и общих нефтяных запасов, так и в смысле
военно-политической мощи, вполне способной обеспечить защиту интересов как самой ОПЕК, так и ее отдельных членов.
Отговорки русских чиновников, что Россия не сможет обеспечивать быстрое сокращение уровня нефтедобычи как страны Персидского залива являются несерьезными. Для России может быть установлен специальный график сокращения нефтедобычи с учетом ее горно-геологических условий. Тем более что Россия не сможет обеспечить и быстрое наращивание нефтедобычи – ОПЕК ведь не только сокращает, но и наращивает
нефтедобычу в целях регулирования цен. Так что деньги, которые Россия наживет на более медленном сокращении своей квоты, уйдут к партнерам по ОПЕК в случае наращивания квот – и баланс будет сохранен.
Как бы то ни было, но похоже, что и в 2013 г. «слезть» с «нефтяной иглы» России не удастся. Даже если
прогнозы относительно новой волны глобального экономического кризиса не будут реализованы, у Москвы
просто не будет для этого ресурсов. Судя по принятому федеральному бюджету на 2013-2015 гг. власти решили

вновь пойти по пути наименьшего сопротивления и будут копить средства на «черный день» вместо того, чтобы вкладывать их в развитие производства и стимулировать развитие отраслей, отличных от добычи углеводородов.
Правда, есть и более пессимистичные оценки. Некоторые исследователи полагает, что следующий год
станет периодом погружения экономики во вторую волну глобального экономического кризиса, и Россия к ней
не готова. Помимо меньших по объему резервов, с 1 января 2013 г. серьезным образом повышается налоговая
нагрузка на экономику (социальные страховые платежи для многих производств, для индивидуальных предпринимателей; НДПИ, акцизы, налог на имущество, транспортный налог и т.д.).
Высокие налоги в таких условиях дестимулируют предпринимательскую активность. А российский
бюджет обременен высокой долей обязательств неснижаемого характера (пенсии, довольствия военнослужащим и т.п.). Кроме того, в трехлетнем бюджете запланировано гораздо меньше средств по разделу «Национальная экономика», которые потребовались бы для эффективного противостоянию кризису в условиях падения
внешнего спроса.
Мнение эксперта Сергея Правосудова, директор Института национальной энергетикизаключается в том,
что прогноз Международного энергетического агентства абсолютно реален. Дело в том, что себестоимость добычи нефти неуклонно росла все последнее время. Новые месторождения практически не открывались, приходится заниматься нефтедобычей в труднодоступных местах, в глубокозалегающих платах, на шельфе. Поэтому
нефть объективно не может стоить дешево, а поскольку цена на нее упала за последние месяцы в три раза, многие проекты были приостановлены и даже свернуты окончательно.
Сейчас, когда снижается потребление, снижение нефтедобычи представляется не столь страшным. Но
как только спрос начнет расти, резко увеличить добычу будет невозможно. Потребуется несколько лет. Поэтому мир наверняка столкнется с дефицитом нефти, цены на нее вырастут. При нынешнем валютном курсе ее
цена может составить 200 долларов. А если инфляция все же затронет доллар, то цена за баррель нефти может
достигнуть немыслимых показателей – вплоть до 500 долларов.
Нашей же стране как крупнейшему нефтяному экспортеру, наверное, было бы целесообразно создать
мощные резервы. То есть не сворачивать и не снижать нефтедобычу, а закачивать ее в хранилища. Пусть эта
дешевая на данный момент нефть подождет своего часа.
В общем же, повышение спроса на нефть сыграет на пользу России, поскольку из-за повышения объемов
продажи нефти возрастут доходы госбюджета. Но все же нам стоило бы подумать над вопросом, связанным с
энергосбережением.
Сейчас наша экономика, по сравнению с экономиками развитых стран, потребляет энергоресурсов в разы
больше на единицу производимой продукции. Это серьезная проблема, которую надо так или иначе решать.
Ведь жить приходится, как говорится, не нефтью единой. Во время мирового дефицита нефти возрастут не
только доходы страны, но и расходы, например, на импорт товаров.
Таким образом, пока не выработана эффективная нефтяной политика государства, которая удовлетворяла бы как текущие, так и долгосрочные интересы.
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