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Россия стоит на четвертом месте в списке производителей по величине 

добытой энергии в мире (после организации стран экспортеров нефти). 

Россия занимает также шестое место в списке потребителей ресурсов. На 

мировом рынке Российская Федерация снабжает 10 процентов 

производства энергии и в 2 раза меньше, то есть 5 процентов потребления.  

В мировом списке экспортеров природного газа Россия занимает 

лидирующую позицию. Среди стран, экспортирующих нефть, к 2040 году 

Российская Федерация может занять третье место в мире, по подсчетам 

экспертов. Первое и второе место занимают Саудовская Аравия и Ирак. А 

также в списке стран по экспорту природного угля Россия может забрать 

третье место.  

Безусловным лидером мирового уровня экспорта энергетических 

природных ресурсов Россию делает большой объем производства. Он 

составляет около 1 470 млн. т н.э., а экспортирует Россия около 630 млн. т 

н.э. Это насчитывает около 16 процентов торговли мирового уровня.  

Высокий показатель истощенности действующих месторождений нефти 

значительно снизил коэффициент её извлечения. За тридцать лет, в период 

с 1980 по 2010 год, этот коэффициент снизился с 40 процентов до 30. 

Однако, благодаря внедрению в работу добычи нефти современных 

технологий показатели начинают расти. Были снова внесены в работу 

«замороженные» скважины. 

По данным аналитиков, был вычислен прогноз на несколько лет. По их 

данным после 2025 года будет спад показателей нефтяных источников. 

При данных условиях повышение объема нефти может быть реализовано с 

помощью отечественных технологий.  

С помощью специального способа «повышения нефти отдачи пластов» 

будет возможность увеличить базу ресурсов нефтяной промышленности.  



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(90) 2021                                       www.iupr.ru 

При масштабном внедрении ПНП на месторождениях, есть возможность 

повысить коэффициент извлечения нефти на 10 процентов уже к 2035 

году. Это даст прирост добычи нефти почти на 20 миллионов тонн. Но 

необходимо упомянуть то, что данные методы увеличения добычи нефти в 

значительном размере поспособствуют повышению себестоимости 

продукта. 

В ближайшее время, по прогнозам экспертов, Российская Федерация имеет 

возможность значительно продвинуть свои позиции на Европейском 

рынке. В середине второго десятилетия 21 века Европейские страны 

столкнулись с недостатком природного газа. Россия увеличила экспорт 

своих ресурсов в помощь странам. Далее произошел достаточно сильный 

спад потребления. Но к середине 4 десятилетию Россия удастся вернуть 

свою позицию. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, первоочередная 

проблема стоит в рациональности потребления сырьевой продукции. 

Стоит акцентировать внимание на распределение издержек производства. 

Учитывая указанный фактор есть возможность способствовать развитию 

компаний добычи природного сырья. К тому же поднять макроэкономику 

на новый уровень.  

Результативное производство, повышение конкурентоспособности, 

соответствие обязательствам рынка, следуя всем этим 

вышеперечисленным пунктам можно прийти к рациональному 

использованию ресурсов.  

При повышении ресурсного потребления не избежать отрицательных 

сторон, который ведет за собой данный процесс.   

 

Таких как: 
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1. Повышение стоимости продукта, спад его конкурентоспособности, как 

на внешнем, так и на внутреннем рынках. 

2. Повышение количества импортных товаров на отечественном рынке 

3. Загрязнение окружающей среды, причиной которой стала 

экономическая ситуация.  

4. Быстрый рост цен на сырье, в том числе на энергоносители, тем самым 

повышает темпы инфляции. 

 Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

необходимо разрабатывать программы на макроэкономическом уровне, 

чтобы обойти всевозможные негативные последствия использования 

ресурсной базы страны, которые могут привести к экономическим 

ущербам.  
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