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Рассматривается российский нефтегазовый комплекс во взаимосвязи с экономическим развитием страны в условиях падения мировых цен на
нефть, ухудшения геополитической ситуации и санкций против Российской Федерации. Анализируется возможность создания эффективной модели воспроизводства энергоресурсов. Обосновываются основные пути повышения эффективности нефтегазового сектора, что позволит обеспечить
социально-экономический рост.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность работы определяется ключевой ролью нефтегазового комплекса в российской экономике. Острота рассматриваемых в
статье проблем возрастает в условиях ухудшения геополитической ситуации и падения мировых цен на нефть. В этих условиях меняются
приоритеты развития нефтегазового сектора, направления международного сотрудничества, способы формирования национальной энергетической безопасности.
Автор справедливо отмечает, что социально-экономический рост в Российской Федерации в значительной мере определяется решением системных проблем нефтегазового комплекса. К ним относятся: ручное управление, монополизм и отсутствие реальных возможностей
для развития малых и средних энергокомпаний, малопривлекательный инвестиционный климат, неэффективная политика налогообложения, ценообразования и недропользования, нерациональное взаимодействие государства и частного бизнеса. В статье обосновываются
пути решения этих проблем, что позволит сформировать эффективную модель воспроизводства энергоресурсов.
¶Значительное место в работе уделено влиянию санкций США и Европейского союза на российский нефтегазовый сектор. Санкции, дают импульс к импортозамещению, структурным преобразованиям в экономике, инновационному развитию, но, как справедливо отмечает
автор, одновременно и осложняют их осуществление, поскольку устанавливают против РФ технические и финансовые ограничения.
Заслуживает внимания тезис о том, что эффективное развитие нефтегазового комплекса РФ определяется не только внутренними причинами. Необходимо расширять сотрудничество как с Востоком, так и с Западом.
Статья вносит новое понимание в решение проблем нефтегазового комплекса РФ, формирование эффективной модели воспроизводства энергоресурсов. Она может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Соколов М.М., ведущий научный сотрудник Института экономики Российской Академии наук
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The Russian oil and gas complex is discussed in conjunction with the economic development of the country amid
falling world oil prices, the deterioration of the geopolitical situation and sanctions against Russia. The article analyzes the possibility of creating an effective model of reproduction energy. The main ways are substantiated to increase the efficiency of oil and gas sector that will ensure socio-economic growth.

Literature
1. Aganbegyan A.G. Six steps needed for the resumption of socio-economic growth and overcome stagnation, recession and
stagflation [Text] / A.G. Aganbegyan // Money and credit. ‒ 2015. ‒ No. 2. ‒ Pp. 7-13.
2. Bogomolov O.T. et al. The global economy and the fabric of life on the threshold of a new era [Text] / O.T. Bogomolov et al. ‒
M. : Ankil, 2012. ‒ P. 384.
3. Krutikhin M. Eluding rent [Electronic resource] / Mikhail Krutikhin // New times. ‒ 2014. ‒ No. 43-44. URL:
http://www.newtimes.ru›articles/detail/91727.
4. Primakov E.M. Do not just work, but to know for what [Text] / E.M. Primakov // Rossiyskaya gazeta. ‒ 2015. ‒ No. 6574.
5. Radio Liberty [Electronic resource]. ‒ 2014. ‒ July, 25. http://www.svoboda.org"content/article/25470697.html
6. Russia and petroleum: analysts of Alpha Bank have calculated the sensitivity of Russia to the fall in oil pricesю [Electronic
resource]. ‒ 2014. ‒ Nov., 13 // Market, finance, real estate. URL: http://sia.ru/?section=484&a ction=show_news&id=291003.
7. US and EU sanctions lead to a decline in the oil industry [Electronic resource] // Argument. ‒ 2014. ‒ Aug., 14.
http://www.argumentua.com>...es-vedut...zakatu...neftyanoi-otrasli.
8. Rossiyskaya gazeta [Text]. ‒ 2015. ‒ No. 6654.
9. Voloshin V.I. Taxation in the Russian oil and gas complex [Text] / V.I. Voloshin, M.M. Sokolov ; Moscow institute of economy
Russian academy of sciences. ‒ 2013. ‒ P. 50.
10. The results of the work of the Ministry of energy and the main results of the functioning of the energy sector in 2014, [Electronic resource]. http://www.subscribe.ru"archive/economics.industry...201504...

Keywords
The oil and gas complex; socio-economic growth; world oil prices; sanctions; taxation; an effective model of reproduction energy; the growth rate of the economy; energy strategy; monopoly and competition; the state and private business.

2

