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АКТУАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ 
 В РОССИЙСКОМ НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

Политический риск – это сложное многоаспектное явление, которое 
проявляет себя в форме изменений условий экономической деятельности 
и поведения игроков на рынке. Именно ТЭК зачастую наиболее подвержены 
влиянию политических рисков, в силу своей важности для экономического 
развития страны, достижения стратегических государственных целей 
и в связи с высокими ценами на энергосырье. При этом как направление 
этого влияния, так и источники возникновения политических рисков могут 
быть совершенно разными и труднопредсказуемыми, делиться на кате-
гории и виды. В статье рассмотрены такие ключевые для нефтегазовой 
отрасли РФ политические риски как: международные санкции, неравные 
налоговые условия, геополитические риски транзита, противодействия 
региональных элит, национализации/экспроприации собственности. Автор 
изучает воздействие данных рисков и пути их нивелирования на примерах 
конкретных кейсов и компаний, выявляя существующую специфику. В конце 
приводятся выводы о причинах столь значительной подверженности от-
расли ТЭК полит. рискам.

Ключевые слова: политические риски в ТЭК, санкции против нефтега-
зовой отрасли РФ, налогообложение в ТЭК, национализация.

Проекты, связанные с освоением ресурсов углеводородного сырья, яв-
ляющиеся для нашей страны системообразующими, характеризуются повы-
шенной степенью риска, вызываемого рядом специфических особенностей 
процессов поиска, разведки и разработки месторождений. Кроме прямых 
видов риска (риск неоткрытия месторождения, открытие нерентабельного 
месторождения и т.п.) огромное значение играют косвенные – политиче-
ский, социальный, экономический, валютный и прочие риски. В этой свя-
зи анализ политических рисков, влияние которых в условиях консервации 
экономической политики, нарастания дирижистских настроений в прави-
тельстве и актуализацией внешних угроз, представляется важной и необхо-
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димой мерой сокращения вероятности возможных потерь нефтегазовыми 
компаниями и инвесторами.

Автор, основываясь на существующих исследованиях феномена по-
литического риска, в соответствии с целями данной статьи определяет его 
как возможность в результате принимаемых под воздействием внешних 
и внутренних факторов политических решений или политического процес-
са наступления неблагоприятных последствий для компании в виде убыт-
ков, потери инвесторами полностью или частично вложенных финансовых 
средств, лишения лояльности представителей госорганов, обеспечивающих 
экономические префренции, снижения темпов экономического роста фир-
мы или даже ее ликвидации, поглощении, национализации. 

Существует целый ряд причин, по которым рынок России продолжает 
оцениваться в международных финансово-промышленных кругах, как вы-
сокорисковый. Во-первых, в результате снижения экономических темпов 
роста правительство пыталось кейнсианскими методами разогнать эконо-
мику, в результате возросли как дирижистские настроения во власти, так 
и роль государства на рынке. Дополнительным бременем на бюджет лег-
ло присоединение Крыма, издержки от которого, даже без учета санкций, 
в виде многомиллиардных дотаций из госбюджета не способствовали эко-
номической стабильности и вели к дефициту денежных средств. Во-вторых, 
общемировая практика привлечение инвестиций через механизмы фондо-
вого рынка в России по факту не реализуема, ввиду недостаточных объемов 
рынка, который остался спекулятивным инструментом, игрушкой, в руках 
крупных компаний. В-третьих, низкая эффективность инструментов улуч-
шения инвестиционного климата в субъектах, а также плохой пиар регио-
нальными администрациями достигнутых успехов, приводят к тому, что по-
зитивные изменения на местах «тонут» в массе общестранового негатива, 
а региональная специфика остается незамеченной крупными отечественны-
ми и иностранными инвесторами. 

Ключевым политическим риском для ТЭК на сегодняшний день явля-
ются санкции Запада, суть которых состоит в запрете на предоставления 
технологий добычи и бурения на шельфе и сланцевых месторождениях, сер-
висных услуг, финансирования. После их введения российским компаниям 
пришлось прервать множество проектов по бурению и разведке и начать 
поиск новых партнеров и поставщиков. Они столкнулись с тем, что у от-
ечественных сервисных компаний зачастую отсутствует необходимое обо-
рудование и опыт. Китайские же партнеры, с которыми на данный момент 
активно работает «НОВАТЭК», «Роснефть» и «Газпром» не способны на-
прямую обеспечить российские предприятия всем необходимым. В то же 
время тот мощный научный и производственный задел, созданный в КНР, 
и отработанные технологии производственного шпионажа все же могут, 
хоть и с задержкой в несколько лет, обеспечить российский нефтегазовой 
рынок большинством необходимых технологий. 
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Китайские компании частично заменили западные при разработке труд-
нодоступной нефти. Однако, их участия недостаточно, так как лидируют 
в этой области все же западные компании и заменить их быстро не полу-
чится. Такая ситуация может привести к сокращению добычи нефти в на-
шей стране через несколько лет, так как старые месторождения постепенно 
исчерпаются, а новые будут требовать все более совершенных технологий 
добычи, что сформирует дополнительные риски для нефтегазовых концер-
нов [4]. Это также можно считать еще одним политическим риском данной 
отрасли в РФ, а именно – технологическая зависимость от импортных раз-
работок.

Серьезным политическим риском выступают неравные условия предо-
ставления налоговых льгот компаниям ТЭК [2]. Особенно актуальным этот 
риск стал после запуска налогового маневра, суть которого заключается 
в постепенном повышении ставки НДПИ и обнулении экспортных пошлин, 
что лишало компаний существенной прибыли. Наибольших успехов в этом 
деле добилась «Роснефть» и «НОВАТЭК»: первоначально планировалось 
выплачивать возвратные акцизы в рамках маневра только НПЗ, которые по-
ставляют на рынок не меньше 10% бензина класс не ниже Евро-5, однако 
стараниями нефтегазовых корпораций список «льготников» был расширен, 
и в него включили компании, попавшие под санкции, и заводы, которые 
до 2024 года завершат модернизацию для производства топлива класса 
Евро-5. Кроме того, опасаясь финансовых потерь от поставок топлива с за-
водов, удаленных от рынков сбыта, нефтяникам удалось получить полные 
компенсации за транспортировку топлива с таких НПЗ. Хотя немаловаж-
ную роль также сыграло стремление государства сохранить стимулы в от-
расли, особенно в части глубокой переработки.

Кроме того, «Роснефть» запросила льготы по НДПИ для разработки 
Приобского месторождения, аргументируя это высокой обводненностью 
продукции. В результате таких льгот компания получит 460 млрд рублей 
за 10 лет. Последовав примеру «Роснефти», «Газпромнефть» также напра-
вила запрос в Минфин на получение льгот для южной части этого место-
рождения, разработкой которого занимается. Но ей, в отличии от конкурен-
та, было отказано. 

В целом среди крупных российских нефтяных компаний, «ЛУКОЙЛ» 
и «Газпромнефть» выглядят наиболее уязвимыми к неблагоприятным фи-
скальным изменениям, учитывая доминирующую долю внутренней пере-
работки в их выручке. Этот риск частично смягчается высоким выходом 
светлых нефтепродуктов на российских НПЗ этих компаний (более 65%) 
после модернизации и благоприятной географией расположения заводов. 
«ЛУКОЙЛ» и «Газпромнефть» также поставляют больше всего нефтепро-
дуктов на внутренний рынок (свыше 60%). Это делает их чрезвычайно под-
верженными рискам от трансформаций в ходе налогового маневра, если 
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правительство решит разделить с ними социальную ответственность удер-
жания темпов роста цен на бензин и дизельное топливо близко к уровню 
инфляции [3].

Последний заметный пример реализации вышеописанного политиче-
ского риска – неравномерное выделение льгот нефтяным компаниям после 
налоговой реформы в отрасли в 2020 году, в ходе которой были отмене-
ны преференции по НДД, экспортной пошлине, НДПИ для сверхвязкой 
и трудноизвлекаемой нефти. После этого «Роснефти», обладающей са-
мым весомым админресурсом, удалось заполучить наибольшие компен-
сации за недополученные доходы из-за реформы. Благодаря лоббистским 
усилиям, прочным личным связям Сечина с президентом и значимости 
компании для экономики страны, она получила не только 46 млрд рублей 
в год для Приобского месторождения, но и вычет на 60 млрд рублей для 
«Восток Ойла». 

«Газпромнефти» и «Татнефти» повезло меньше, им предоставили на-
логовый вычет в размере 36 млрд рублей каждой на 3 года для Новопортов-
ского и Ромашкинского месторождений. При этом подобных мер все равно 
оказалось решительно недостаточно для компенсации всех потерь компа-
ний, поэтому «Татнефть» была вынуждена перевести 20 участков добычи 
на режим НДД, который, в условиях отмены льгот по НДПИ для сверх-
вязкой нефти, стал более предпочтительным, но все же менее выгодным, 
чем условия предыдущих лет. «ЛУКОЙЛ» же в свою очередь не получил 
абсолютно никаких послаблений и стал добывать сверхвязкую нефть в не-
выгодных условиях. Компания рассчитывала на льготы для сверхвязкой 
нефти Ярегского месторождения, аналогичного Ромашкинскому, но полу-
чила отказ. В итоге «ЛУКОЙЛ» принял решение свернуть все инвестиции 
в разработку Ярегского, кроме поддерживающих. 

Другим внешним политическим риском являются сложности в отно-
шениях с Белоруссией, через которую проходит один из крупнейших не-
фтепроводов из России в Европу – нефтепровод «Дружба». Причиной 
возрастания напряженности, а вместе с ней и уровня риска, может стать 
в первую очередь тот самый налоговый маневр, из-за которого Белорусские 
НПЗ будут вынуждены покупать российскую нефть по мировым ценам, что 
лишит бюджет Белоруссии значительных поступлений от ее перепродажи 
третьим странам, то есть одной из ключевых статей дохода. В этих услови-
ях остается, во-первых, не давать Минску поводов для придирок, сохраняя 
качество нефти на высоком уровне, что зависит, в первую очередь, от ком-
пании-транспортера («Транснефти»), а, во-вторых, следует понимать, что 
непосредственно нефтегазовые компании не имеют возможности самостоя-
тельно нивелировать подобного рода риски, так как они являются результа-
том геополитических противоречий, и, в-третьих, необходимо продолжать 
процесс диверсификации путей транспортировок нефти, с целью снижения 
зависимость от одной страны-транспортера. 

Дмитриев Д.И. 
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Но если Беларусь представляется не столь рискованным направлени-
ем транзита, особенно в свете усиления интеграционных процессов с РФ 
в условиях внутриполитической нестабильности и международной изоля-
ции, то с Украиной дела обстоят иначе. Здесь риском является не опасность 
остановки транзита, а, напротив, его сохранение на невыгодных для «Газ-
прома» условиях. После завершения «Северного потока-2» компании было 
бы выгодно полностью перевести поставки на него, отказавшись от менее 
выгодного и более проблемного украинского маршрута. Но по независящим 
от «Газпрома» геополитическим причинам компания вынуждена будет его 
сохранять.

Существует две основные модели взаимодействия нефтегазовых ком-
паний и местных политических элит: корпоративная и этатистская. Первая 
модель базируется на зависимости региональных властей от предприятий 
ТЭК, она характерна для дотационных регионов, где бюджет постоянно 
нуждается во вливаниях как со стороны федерального центра, так и со  сто-
роны крупного бизнеса. В таких регионах бизнес помогает дофинансировать 
некоторые проекты местных властей, а взамен рассчитывать на лояльность 
по отношению к своей деятельности. В результате происходит сращивание 
интересов бизнеса и политической элиты, особенно часто это происходит 
в городах, где предприятия ТЭКа являются градообразующими. В областях 
с такой формой взаимодействия (ЯНАО, ХМАО, Тюменская область и т.д.) 
обычно риск конфронтации с местными элитами доминирующих в регио-
не нефтегазовых компаний крайне низок, так как существуют неформаль-
ные механизмы разрешения всех споров, однако ведение бизнеса частными 
предпринимателями здесь связано с дополнительными рисками. 

Другая модель взаимодействия государства и бизнеса – этатистская – 
предполагает доминирование руководства региона, которое формулирует 

основные правила игры для представителей бизнес-сообщества. В большин-
стве случаев подобная ситуация складывается в регионах с диверсифициро-
ванной структурой экономики. Это, к примеру, Свердловская, Новосибирская, 
Нижегородская, Самарская обл. Региональная власть при данной модели вы-
ступает неким арбитром в условиях разнонаправленных интересов пред-
ставителей бизнеса. Однако большой ресурсный потенциал позволяет кор-
порациям ТЭК претендовать на особое положение по отношению к другим 
крупным компаниям региона. Несмотря на то, что итоговые решения по уча-
стию крупных компаний в региональных проектах принимаются на сегод-
няшний день с обязательным учетом мнения федерального центра, в ряде 
регионов корпорации ТЭК вынуждены выстраивать свою деятельность в со-
ответствии с мнением и пожеланиями местного руководства [1].

В России так же существует специфический политический риск наци-
онализации компаний ТЭКа. Специфичность его обусловлена тем, что на-
ционализация как правило происходит на полузаконных основаниях, ис-

Актуальные политические риски в российском нефтегазовом комплексе
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тинной же причиной является борьба политических и экономических элит. 
Примером реализации такого политического риска последних лет стал про-
цесс поглощения «Башнефти», принадлежащей АФК «Система», государ-
ством с последующей передачей ее «Роснефти». Согласно материалам суда, 
«Башнефть» была незаконно передана во владение республики, тогда как 
согласно постановлению Верховного Совета РСФСР предприятия ТЭКа, 
относились исключительно к федеральной собственности, а значит все по-
следующие сделки с ее приватизацией и продажей неправомерны. 

Основной причиной, по которой государство потребовало возвращения 
компании под ее управление, стало, по мнению большинства аналитиков, 
желание Игоря Сечина приобрести «Башнефть». Председатель совета ди-
ректоров «Башнефти» Феликс Евтушенко отверг предложения Сечина, 
и тогда самая влиятельная нефтяная компания России, глава которой тесно 
связан с высшими государственными чиновниками и лично с президентом 
Путиным, решила забрать «Башнефть» силой под надуманным предлогом. 
Это подтверждает и следующая за национализацией реприватизация «Баш-
нефти» все той же «Роснефтью». Примечательно и то, что Евтушенко, нахо-
дившейся под домашним арестом на протяжении всего судебного разбира-
тельства между государством и АФК «Система» по обвинению в отмывании 
денег, был выпущен на свободу сразу после полного удовлетворения иска 
прокуратуры о национализации «Башнефти». В данном случае именно по-
литический риск оказал определяющие влияние на потери компаний АФК 
«Система» своих активов.

В российском нефтегазовом секторе существуют и другие гораздо более 
«экстремальные» политические риски, такие как: военные конфликты, заба-
стовки, свержение правящего режима, введение чрезвычайного положения, 
народные волнения. Однако их влияние на реальную экономическую дея-
тельность в сложившихся политических реалиях не велико, что признают 
все нефтегазовые компании, работающие на российском рынке.

Таким образом, следует заключить, что российский ТЭК остается край-
не подвержен политическим рискам. Этому способствует несколько факто-
ров: компании Нефтегаза в РФ, в силу сложившихся традиций, как правило, 
пытаются оказать влияние на центры принятия полит. решений в обход су-
ществующих формальных правил и процедур, в силу мощных клиентелист-
ских тенденций; крупные компании отрасли полностью подконтрольны 
представителям российских властных элит в силу моноцентричного и ав-
тократичного характера полит. системы; отрасль является самым крупным 
налогоплательщиком в бюджет РФ и поставляет на внутренний рынок клю-
чевые для экономики ресурсы; компании ТЭК почти всегда ведут свою де-
ятельность на международном уровне, а потому неизбежно зависят от гео-
политических процессов. 

По мере демократизации российского общества и политической систе-
мы подверженность одним политическим рискам будет снижаться, а другим 
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нарастать. Поэтому в любых условиях крайне важно проводить своевремен-
ный и эффективный учет, анализ и оценку существующих политических 
рисков и заранее выстраивать возможные стратегии их нивелирования. 
Вместе с тем далеко не всегда прослеживалась прямая связь между опреде-
ленными отраслевыми полит. рисками и конкретными изменениями в пове-
дении компаний, а потому элемент неопределенности и непредсказуемости 
такой угрозы предопределяет регулярную и неотвратимую подверженность 
им. Именно лоббистский и административный ресурс, финансовые показа-
тели конкретной компании и проекта, как мы убедились, определяют спо-
собность бизнеса противостоять таким рискам.
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CURRENT POLITICAL RISKS  
IN THE RUSSIAN OIL AND GAS INDUSTRY

Political risk is a complex multidimensional phenomenon that manifests itself 
in the form of changes in the conditions of economic activity and the behavior 
of market players. It is the fuel and energy sector that is often most affected by 
political risks, due to its importance for the country’s economic development, 
the achievement of strategic state goals, and due to high energy prices. At the 
same time, both the direction of this influence and the sources of political risks 
can be completely different and difficult to predict, divided into categories and 
types. The article considers such key political risks for the oil and gas industry of 
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the Russian Federation such as: international sanctions, unequal tax conditions, 
geopolitical risks of transit, opposition of regional elites, nationalization/expro-
priation of property. The author studies the impact of these risks and the ways 
of their leveling on the examples of specific cases and companies, identifying the 
existing specifics. At the end, we draw conclusions about the reasons for such a 
significant exposure of the fuel and energy industry to political risks.

Key words: political risks in the fuel and energy sector, sanctions against 
the Russian oil and gas industry, taxation in the fuel and energy sector, nation-
alization.
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