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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования.  Нефтегазовый  комплекс  России

последние  годы,  с  одной  стороны,  формирует  значительный  объем  доходов

федерального бюджета и  промышленного производства,  с  другой -  определяет

сырьевую  направленность  российской  экономики.  Рост  экономики,  при  такой

структуре,  достигается  за  счет  одновременного  увеличения  объемов  добычи  и

экспорта  углеводородов  и  благоприятной  рыночной  конъюнктуры  (высоких

мировых цен на нефть). 

В  постсоветское  время  нефтегазовая  отрасль  в  России  преимущественно

развивалась в рамках ресурсно-инерционной модели (если в советские годы на

пять эксплуатационных скважин приходилась одна поисковая, то в современной

России этот показатель уменьшился в пять раз),  в результате чего значительно

ухудшилась  структура  сырьевой  базы,  которая  требует  все  большего  объема

инвестиционных  ресурсов.  Ужесточение  международной  и  межтопливной

конкуренции  на  энергетических  рынках,  высокая  волатильность  цен  на

углеводороды,  наличие  в  структуре  существенного  геополитического  фактора,

санкционное  давление  на  российские  энергодобывающие  компании  не  только

обусловливают  необходимость  увеличения  инвестиций  в  расширение

воспроизводства  минерально-сырьевой  базы  и  повышения  эффективности

функционирования нефтегазового комплекса в целом, но и настоятельно требуют

поиска  новых  моделей  развития  отрасли,  способных  в  максимальной  степени

использовать и наращивать нефтегазовый потенциал в масштабах страны.

В силу уникального ресурсного потенциала особая роль в развитии отрасли

отведена  российскому  шельфу,  особенно  арктическому,  освоение  которого

способно не только подготовить новую ресурсную базу углеводородов, но и, как

показывает  мировой  опыт  (Норвегия,  Бразилия),  стать  локомотивом
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национальной экономики,  обеспечив  рост  целой цепочке смежных отраслей за

счет высокого мультипликативного эффекта.

Выбор стратегии разработки нефтегазовых ресурсов российского шельфа,

нацеленной  на  ускорение  экономического  роста  в  стране,  требует  глубокого

анализа  государственной  политики  и  практического  опыта  стран,  достигших

значительных успехов в области освоения энергетических ресурсов, и, сумевших

использовать их в качестве фундамента благосостояния населения и катализатора

инновационного  развития.  Изучение  такого  опыта  важно  для  выработки

принципов  единой  государственной  политики,  нацеленной  на  использование

потенциала  нефтегазовой  отрасли,  для  достижения  максимально  возможного

мультипликативного  эффекта  и  качественно  нового  роста  экономики России в

целом.

Следует  отметить,  что  в  настоящее  время,  не  смотря  на  наличие

стратегических  документов  развития  нефтегазового  комплекса,  отсутствует

общепризнанная единая и принятая всеми профильными компаниями стратегия

освоения нефтегазовых ресурсов российского арктического шельфа, реализация

которой  позволяет  при  ограниченных  финансовых  ресурсах  и  в  сжатое  время

добиться  максимально  возможного  мультипликативного  эффекта  в  освоении

северных  территорий.  Большинство  современных  подходов  к  разработке

месторождений  шельфа  реализуются  вертикально  интегрированными

компаниями  независимо  друг  от  друга  и  в  соответствии  с  проектами,  оценка

которых  сводится  к  расчету  стандартного  набора  экономических  показателей,

достаточных  для  проектов,  характеризующихся  доказанными  запасами

энергоносителей и доступностью инфраструктуры.

Специфика же  российского  шельфа (крайне низкая  степень  изученности,

отсутствие  развитой  инфраструктуры,  сложная ледовая  обстановка)  в  процессе

разработки  стратегии  его  освоения  определяет  необходимость  учета  более

широкого круга вопросов и системного подхода к их анализу. Эти обстоятельства

и определяют актуальность темы настоящего исследования, ее научную новизну и

практическую значимость.  
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Степень  изученности  проблемы.  В  диссертации  использованы  труды

ведущих российских и зарубежных ученых в области экономики нефтегазовых

ресурсов,  инновационных  и  стратегических  аспектов  развития  нефтегазовой

отрасли,  перспектив  российской  и  мировой  экономик,  тенденций  развития

мировых энергетических рынков.

В  работе  учитывались  результаты  исследований  следующих  научных

коллективов:  ВНИГНИ,  РГУНГ  им.  И.М.  Губкина,  ЦЭМИ  РАН,  ВНИОЭНГ,

ИПНГ  РАН,  Энергетического  центра  «Сколково»,  IHS Energy,  CERA,  Wood

Mackenzie, IEA, GlobalData, E&Y, PWC.

Проблемы  стратегического  развития  топливно-энергетического

комплекса  России  исследовали  Ю.П.  Ампилов,  В.И.  Богоявленский,  Е.П.

Велихов, Г.В. Выгон, А.Н. Дмитриевский, А.Б. Золотухин, А.А. Конопляник, В.А.

Крюков,  А.Э.  Конторович,  Н.П.  Лаверов,  Б.А.  Никитин,  Ю.К.  Шафраник,  Г.И.

Шмаль.

Анализу инвестиционных проектов в  нефтегазовой  отрасли посвящены

работы Б.К. Болла, А.А. Герта, Д. Джонстона, В.Н. Лившица, С.А. Смоляка, И.В.

Филимоновой, С.Л. Сэвиджа.

Исследованиями  экономико-правовой  и  институциональной  среды

функционирования  российского  нефтегазового  комплекса  занимались  В.А.

Крюков, А.А. Конопляник; К.Н. Миловидов; М.А. Субботин, А.Н. Токарев. 

Стратегическому планированию в  условиях неопределенности внешней

среды  посвятили  свои  исследования  И.  Ансофф,  А.  де  Гус,  Г.  Минцберг,  Г.

Хамел, К. Эйзенхардт, Р.Т. Паскаль, Б.К. Бойд, П.Дж. Шомакер.

Однако,  исследование публикаций по вопросам разработки  нефтегазовых

ресурсов  и  развития  топливно-энергетического  комплекса  морских  акваторий

России показывает, что несмотря на большое их количество, отсутствует единое

мнение в отношении целесообразности освоения шельфа вообще, так и единые

теоретико-методологические подходы к формированию программы его освоения.

Вопрос  о  единой  стратегии  комплексного  освоения  нефтегазовых  ресурсов

шельфа России не получил должного научного рассмотрения.
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В условиях нарастающей мировой конкуренции и ограниченности ресурсов

дальнейшая  разработка  шельфовых  ресурсов  обусловливает  необходимость

согласованности  действий  недропользователей  на  основе  глубокого  научного

осмысления  широкого  круга  вопросов:  от  формирования  эффективных

инструментов  государственного  регулирования  до  решения  экологических

проблем  и  страхования  рисков  добычи  углеводородов.  Все  это  подчеркивает

актуальность  выбранной  темы  исследования  и  предопределяет  его  структуру,

цель и задачи. 

Цель и  задачи  исследования.  Целью исследования  является  разработка

единой  стратегии  комплексного  освоения  нефтегазовых  ресурсов  российского

шельфа в современных условиях. 

Поставленная цель обусловливает решение следующих исследовательских

задач:

 Выявить  и  сформулировать  ключевые  особенности  нефтегазовой

отрасли, определяющие необходимость ее государственного регулирования;

 обобщить теоретические и методические подходы к стратегическому

планированию  и  оценке  эффективности  деятельности  недропользователей  и

разработать рекомендации по их совершенствованию;

 оценить состояние минерально-сырьевой базы углеводородного сырья

России  и  обосновать  необходимость  разработки  нефтегазовых  месторождений

российского шельфа; 

 выявить  основные  экономические,  институциональные  и

экологические  ограничения,  возникающие  при  освоении  месторождений

российского шельфа;

 изучить международный опыт освоения шельфовых месторождений и

оценить возможность его применения в России;

 разработать  методику  многокритериального  анализа  эффективности

освоения нефтегазовых шельфовых проектов;

 провести  анализ  портфеля  действующих отечественных  шельфовых

проектов для целей формирования программы поэтапного освоения нефтегазовых
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ресурсов  российского  шельфа,  осуществить  оценку  необходимого  объема

инвестиций.

Объектом  исследования  является нефтегазовый  комплекс  Российской

Федерации.

Экономические  отношения,  возникающие  в  процессе  разработки

углеводородных  ресурсов  российского  шельфа,  являются  предметом

исследования данной диссертационной работы.

Область  исследования. Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках

Паспорта  специальности  08.00.05  «Экономика  и  управление  народным

хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями,  отраслями,

комплексами:  промышленность),  а  именно  п.  1.1.19.  «Методологические  и

методические подходы к решению проблем в области экономики,  организации

управления отраслями и предприятиями топливно-энергетического комплекса», п.

1.1.20. «Состояние и перспективы развития отраслей топливно-энергетического,

машиностроительного, металлургического комплексов», п. 1.1.21. «Состояние и

основные  направления  инвестиционной  политики  в  топливно-энергетическом,

машиностроительном и металлургическом комплексах».

Теоретическая и методологическая база диссертации.  При выполнении

работы  применялась  совокупность  методов  экономического  анализа  и

моделирования,  методы  системного,  исторического,  функционального  анализа,

методы  классификации  данных,  методы  количественного  финансово-

инвестиционного  анализа,  математические  методы,  современные  достижения  в

сфере оценки природных ресурсов и др.

Для получения результатов в рамках исследования использовались научные

труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  и  организаций,  государственные

документы в области стратегии развития отраслей и субъектов России, материалы

корпоративных  учреждений  и  органов  государственной  власти,  документы

независимых российских и зарубежных рейтинговых агентств.  
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Настоящая работа началась в 2003 году и продолжалась в институтах ФУ

при Правительстве РФ, МГИМО, РГУНГ им. И.М. Губкина и компании ПАО «НК

«Роснефть».

Информационной  базой  диссертационной  работы  являются

теоретические и практические материалы, полученные в результате многолетней

работы  в  ПАО  «НК  «Роснефть»,  официальные  документы  и  аналитические

материалы российских министерств и ведомств, федеральные целевые программы

и нормативные документы.

В  работе  использовались  информация  Федеральной  службы

государственной статистики,  аналитические материалы ВНИГНИ,  ЦЭМИ РАН,

ИПНГ  РАН,  Энергетического  центра  «Сколково»,  IHS Energy,  CERA,  Wood

Mackenzie,  IEA,  GlobalData,  E&Y,  PWC. В работе  учитывались корпоративные

материалы  нефтегазовых  компаний,  российские  и  зарубежные  нормативные

документы  в  области  лицензирования  и  налогообложения  в  нефтегазовой

деятельности.

В рамках исследования были использованы публикации отечественных и

иностранных ученых, найденные по системам РИНЦ,  Web of Science и  Scopus;

материалы  научно-практических  конференций  и  семинаров,  публикации  в

средствах массовой информации. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  разработке  единой  стратегии

поэтапного  освоения  нефтегазовых  ресурсов российского  шельфа.  Детализация

научной  новизны  данного  диссертационного  исследования  заключается  в

следующем:

1. Выявлены специфические особенности функционирования нефтегазового

комплекса,  включающие  значительный  монополизм  в  области  добычи  и

переработки  углеводородов  и  естественный  монополизм  в  области  их

транспортировки,  потенциальный  мультипликативный  эффект,  истощаемость

ресурсов и экологический ущерб, капиталоемкость, зависимость  от цен мирового

рынка,  особое место и роль в  экономике России (существенная  часть  доходов

консолидированного  бюджета  формируется  за  счет  нефтегазового  сектора,



10

определяющая  роль  в  решении  социальных  проблем).  С  учетом  этих

особенностей  обоснована  необходимость  консолидации  ресурсов  и  усилий

государства  и  пользователей  недр  в  области  разработки  нефтегазовых

месторождений,  ослабления  роли  нефтегазовых  предприятий  в  управлении

отраслью и внедрения механизмов контроля за  их результативностью,  а  также

трансформации систем стратегического планирования на корпоративном уровне

от  жестко  регламентированных  иерархических  подходов  к  более  гибким,

предполагающим  большую  свободу  в  принятии  решений  и  большую

ответственность за результат. 

2. Доказано,  что  основным  препятствием  на  пути  эффективного  освоения

нефтегазовых  шельфовых  ресурсов  является  комплекс  институциональных

проблем,  решение  которых  существенно  улучшит  инвестиционный  климат  при

реализации  шельфовых  проектов,  сократит  риски  финансовых  потерь

недропользователей  и  снизит  коррупционные  издержки  участников  шельфовых

проектов.  К  таким  вопросам,  прежде  всего,  относятся:  множественность  и

продолжительность  получения  разрешений  на  проведение  геологоразведочных

работ;  отсутствие  однозначного  распределения  полномочий  между

контролирующими  органами  на  выдачу  разрешений  на  строительство  и

эксплуатацию  объектов  на  континентальном  шельфе;  отсутствие  регламента

использования  судов,  плавающих  под  флагом  иностранного  государства,

осуществляющих  каботажные  перевозки;  отсутствие  упрощенного  режима

перехода  через  государственную  границу  в  ходе  производства  работ  на

континентальном шельфе;  отсутствие прозрачности при помещении товаров под

специальную таможенную процедуру.

3. Доказано,  что  санкционный  режим  может  оказать  положительный

эффект на развитие российских технологий. Для этого необходимо: достижение

высокого  уровня  локализации  производства  нефтегазового  оборудования;

внедрение  единой  площадки  размещения  заказов  компаний  из  России  на

строительство  судов  и  морской  техники,  задействованных  в  ходе  разведки,

добычи  и  вывоза  углеводородов  с  шельфовых  месторождений;  обеспечение
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условий  для  создания  в  Российской  Федерации  совместных  с  зарубежными

компаниями предприятий; урегулирование вопросов льготного налогообложения

прибыли предприятий нефтегазовой отрасли, направляемой на перевооружение и

ремонт  производственных  мощностей  предприятий,  а  также  на  научно-

исследовательские  и  опытно  конструкторские  работы  в  области  передовых

технологий.

4. На  основе  анализа  международного  опыта  доказано,  что  сочетание

фискальных  и  стимулирующих  инструментов  государственного  регулирования

нефтегазодобывающей  отрасли  приводит  к  тому,  что  разработка  шельфовых

месторождений  привлекает  не  только  новые  инвестиции,  но  и  приводит  к

мультипликативному  эффекту  в  смежных  отраслях.  Выявлены  ключевые

драйверы  процесса  развития  нефтегазовой  и  смежных  отраслей  наиболее

примечательных в этой связи норвежской и бразильской экономик. В их числе:

создание  специализированного  государственного  органа;  четкое  разграничение

роли  государства  и  нефтегазовых  компаний;  стабильные  привлекательные

налоговые  условия;  система  поддержки  национальных  производителей

нефтегазового  оборудования;  особая  роль  государственных  нефтегазовых

компаний;  эффективные  государственные  и  корпоративные  программы  по

выявлению  перспективных  технологий,  поиску  и  поддержке  инновационных

предприятий;  формирование  кластеров  предприятий,  обслуживающих

нефтегазовую отрасль; развитие береговой инфраструктуры. 

5. На базе анализа макро- и мегасреды, включающей тенденции глобального

энергетического  рынка  и  технико-экономического  развития  ведущих  мировых

экономик, обосновано включение проектов освоения шельфа в число приоритетов

современного  развития  российской  экономики.  Доказано,  что  такие  проекты

являются  катализатором  формирования  спроса  на  наукоёмкие  технологии

(робототехника, нанотехнологии и проч.).

6. Разработана  авторская  методика  комплексной  многокритериальной

технико-экономической  оценки  эффективности  реализации  нефтегазовых

шельфовых проектов. Применение обоснованного набора критериев (извлекаемые
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ресурсы, вероятность геологического успеха, изученность,  ожидаемая денежная

стоимость,  внутренняя  норма  доходности,  чистый  дисконтированный  доход,

затраты на этапе геологоразведки,  технологическая доступность,  экологические

риски,  социально-экономическая  значимость)  и  учета  степени  их  важности

позволяет проводить объективный анализ эффективности неоднородных морских

нефтегазовых объектов. 

7. Предложен авторский подход к  решению задачи  оптимизации единого

для  всех  недропользователей  портфеля  проектов  разработки  нефтегазовых

месторождений  российского  шельфа,  позволяющий  на  основе

многокритериального выбора определить тот набор проектов, который не только

обеспечивает  их  сравнимую  комплексную  эффективность,  но  и  позволяет

рационально использовать  имеющиеся ограниченные инвестиционные ресурсы.

Подход  предполагает  поэтапное  вовлечение  в  разработку  перспективных

месторождений  в  зависимости  от  их  характеристик,  направлен  на

интенсификацию геологоразведочных работ и характеризуется адаптивностью к

современным  экономическим,  геополитическим,  геологическим  и  технико-

экологическим условиям.  

8. Осуществлена оценка перспективности разработки сорока двух морских

нефтегазовых объектов, сделан прогноз добычи углеводородов на шельфе России,

выявлены  приоритетные  регионы  и  объекты  для  первоочередного  освоения,

определена потребность в технике и человеческих ресурсах. На основе анализа

российского и международного опыта предложена система мер, стимулирующих

рациональную  разработку  нефтегазовых  ресурсов  шельфа,  включающую

формирование  промышленно-сервисных  кластеров  (Мурманск,  Сахалин),

налаживание межотраслевого взаимодействия,  формирование единых площадок

по размещению крупных заказов на технику и оборудование, государственную и

корпоративную  поддержку  отечественных  инновационных  разработок,

повышение  эффективности  функционирования  государственных  нефтегазовых

компаний, прозрачность закупочных процессов операторов шельфовых проектов.
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Обоснованность и достоверность результатов исследования определяется

использованием  детальной  первичной  геологической  и  экономической

информации  об  исследуемых  объектах  российского  шельфа,  официальных

статистических данных, официальных отчетов нефтегазовых компаний, а также

квалифицированным  применением  современных  методов  анализа,  сравнением

полученной  информации  с  альтернативными  оценками,   практической

апробацией  полученных  результатов  в  ПАО  «НК  «Роснефть»,  органах

государственной власти, а также на международных и российских конференциях.

Практическая  значимость  исследования.  Теоретические,

методологические и практические результаты и рекомендации работы могут быть

использованы  при  решении  актуальных  проблем,  связанных  с  освоением

российского  шельфа:  при  совершенствовании  нормативной  базы,  разработке

стратегических и программных документов государственного и корпоративного

уровней.  

Авторский  методологический  многокритериальный  подход  к  анализу

морских  нефтегазовых  объектов  позволяет  научно  обосновать  управленческие

решения  в  отношении  освоения  ресурсов  шельфа,  смоделировать  процесс

лицензирования,  осуществить  квалифицированный  прогноз  добычи

углеводородов на шельфе, обосновать необходимые инвестиции и сформировать

программы по импортозамещению нефтегазового оборудования. 

Результаты и материалы исследования могут быть использованы в качестве

учебно-методических  пособий  по  экономическим  проблемам  нефтегазового

комплекса,  региональному  развитию  и  геолого-экономической  оценке

нефтегазовых  ресурсов  шельфа  для  студентов  экономических  и  геологических

специальностей. 

Апробация  результатов  исследования.  Материалы  исследования  были

использованы  при  подготовке  проекта  Федерального  закона  №  268-ФЗ  от  30

сентября 2013 года «О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового

кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ в связи с осуществлением мер
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налогового  и  таможенно-тарифного  стимулирования  деятельности  по  добыче

углеводородного сырья на континентальном шельфе РФ». 

Полученные  результаты  были  также  использованы  для  подготовки

аналитических материалов: 

 для  защиты  интересов  российских  компаний  в  рамках  судебного

процесса в Административном суде Высокого суда правосудия Великобритании в

отношении  принятых  законодательных  актов  ЕС  (антироссийские  санкции),

уточняющих термины, которые ранее были использованы в Решении Совета ЕС

№833/2014 от 31 июля 2014 года с изменениями от 8 сентября 2014 года;

 при подготовке предложений по разработке и внедрению новейших

технологий в области рациональной эксплуатации природных ресурсов, освоению

шельфовых  месторождений  природных  ископаемых  и  водных  биологических

ресурсов, предотвращению и ликвидации аварийных разливов нефти в ледовых

условиях в рамках реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской

Федерации и обеспечения национальной безопасности в период до 2020 года от

16.10.2013 №6208п-П16;

 для Президента Российской Федерации В.В. Путина и Правительства

Российской  Федерации  в  отношении  развития  российско-норвежских  и

российско-итальянских отношений в энергетической сфере;

 для  Правительственной  комиссии  по  вопросам  социально-

экономического развития Дальнего Востока; 

 для  подготовки  предложений  по  развитию  международного

сотрудничества  в  Баренцевом  регионе  в  период  председательства  Российской

Федерации (с октября 2015 года) в Совете Баренцева/Евроарктического региона;

 для  федеральных  органов  исполнительной  власти  Российской

Федерации при обосновании инвестиционной программы ПАО «НК «Роснефть»

на период 2015-2019 гг.

Основные  положения  работы  многократно  представлялись  на  научно-

практических конференциях и заседаниях тематических круглых столов, наиболее

значимые из которых: 7-я международная конференция «Освоение Арктического
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шельфа:  шаг  за  шагом»  (Мурманск,  2014);  20-я  международная  нефтегазовая

выставка-конференция  «Шельф  северных  морей»  (Ставангер,  2014);  19-я

международная конференция «Нефть и газ Сахалина» (Южно-Сахалинск, 2015);

1-я международная конференция «Арктика и шельфовые проекты: перспективы,

инновации  и  развитие  регионов»  (Москва,  2016);  21-я  международная

нефтегазовая выставка-конференция «Шельф северных морей» (Ставангер, 2016),

2-я  Международная  конференция «Арктика:  шельфовые проекты и устойчивое

развитие  регионов»  (Москва,  2017),  13-я  Международная  конференция  по

освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа

стран СНГ (Санкт-Петербург, 2017), 3-я Международная конференция «Арктика:

шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» (Москва, 2018).

Результаты  исследования  использованы  в  учебном  процессе  Центра

инновационных  компетенций  РГУНГ  им.  И.М.  Губкина  в  рамках  программы

«Оценка  рисков  в  инвестиционных  проектах»;  при  выполнении  научно-

исследовательской работы РУДН «Методические подходы принятия решений в

области освоения нефтегазовых ресурсов шельфа».  

Публикации.  По теме диссертации опубликовано пять  монографий и 42

статьи, в том числе 21 статья в научных журналах, содержащихся в перечне ВАК,

и четыре статьи - в перечне SCOPUS.

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

четырех глав,  заключения,  списка литературы (258 источников) и приложений.

Текст  диссертации  изложен  на  281  странице  (24  таблицы  и  67  рисунков)

основного текста, а также трех приложениях (3 таблицы).

Во  введении обосновывается  актуальность  темы  исследования,  сделана

оценка  степени  разработанности  исследуемых  проблем,  определены  цели  и

задачи, показана научная новизна и другие характеристики работы.

В  первой главе выявлены основные особенности нефтегазового комплекса,

определяющие  значительную  роль  государства  в  его  развитии,  определены

тенденции  развития  мирового  и  российского  энергетических  рынков,



16

систематизированы  актуальные  подходы  к  стратегическому  планированию  в

нефтегазовых компаниях в условиях высокой неопределенности. 

Во  второй  главе автор  анализирует  состояние  нефтегазового  комплекса

Российской Федерации и его роль в развитии национальной экономики, а также

институциональные  условия,  формирующие  возможности  для  эффективного

использования мультипликативного потенциала шельфовых проектов, предлагает

решения ключевых отраслевых проблем, рассматривает экономические аспекты

экологических проблем при работах на шельфе и санкционные риски. 

В  третьей главе осуществлен анализ и систематизация лучших мировых

практик  построения  государственной  стратегии  освоения  шельфовых  ресурсов

для целей их возможной адаптации к российской действительности. 

В  четвертой  главе представлено  описание  авторского  подхода  к

формированию  стратегии  освоения  шельфовых  месторождений  на  основе

многокритериального  анализа  портфеля  шельфовых  проектов. Также  на  базе

результатов  геолого-экономических  расчетов  в  рамках  многокритериального

анализа 42  шельфовых  проектов представлена  перспективная  программа

геологоразведочных  работ  на  российском  шельфе.  Рассмотрены  проблемы

комплексного освоения северных территорий. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИИ РАЗРАБОТКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ

РЕСУРСОВ РОССИЙСКОГО ШЕЛЬФА

1.1. Особенности разработки нефтегазовых ресурсов, определяющие

необходимость и границы ее государственного регулирования 

Неравномерность  распределения  природных ресурсов  в  мире  приводит  к

наличию стратегических природных ресурсов у одних государств и их недостатку

у других. Наличие стратегических ресурсов создает конкурентные преимущества

государствам,  является  предпосылкой их устойчивого  развития  и  обеспечивает

гарантии национальной безопасности. К таким ресурсам относятся, прежде всего,

нефть  и  газ,  и,  следовательно,  одним  из  ключевых  секторов  национального

хозяйства является нефтегазовый комплекс.

В настоящее  время нефть  и  природный газ  являются  наиболее  ценными

компонентами  природно-ресурсного  потенциала  территории,  поскольку

обеспечивают  не  только  потребности  человечества  в  тепле  и  энергии,  но  и

создают  условия  для  работы  всех  секторов  и  отраслей  экономики.  Отрасли

народного  хозяйства  не  только функционируют за  счет  энергоносителей,  но  и

получают  существенный  инвестиционный  импульс  за  счет  того,  что  создают

оборудование, технику, материалы, выполняют вспомогательные функции, ведут

научные исследования, формируют человеческий капитал для нужд предприятий

нефтегазового комплекса. 

Обладание  достаточными  запасами  углеводородов  и  поставка  их  на

мировой  рынок  позволяет  странам-экспортерам  нефти  и  природного  газа

получать  доходы,  достаточные  для  решения  важных  задач  технологического,

социального  и  экономического  развития.  В  условиях  благоприятной

конъюнктуры мировых цен на углеводороды у получателей валютной выручки от
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экспорта  энергоносителей  появляется  возможность  осуществлять  крупные

инвестиции  в  национальное  хозяйство  и  добиваться  высоких  темпов

экономического роста.

Крупные  запасы  нефти  и  газа  и  возможность  их  извлечения  являются

фактором обладания инвестиционных ресурсов, которые могут быть направлены

на  технологическую  модернизацию  и  развитие  человеческого  капитала.  Такие

азиатские  государства,  как  Саудовская  Аравия,  ОАЭ,  Катар,  Кувейт,  Бахрейн,

Оман, получающие значительные доходы от продажи углеводородного сырья на

мировых  рынках,  за  счет  полученных  средств  смогли  не  только  создать

современную промышленность  и  инфраструктуру,  но  и  обеспечить  гражданам

своей  страны  высокий  уровень  жизни,  возможность  получить  современное

образование  в  ведущих  университетах  мира  за  счет  эффективного

перераспределения  природной  ренты.  Удачные  капиталовложения  нефтяных  и

газовых доходов позволили создать страховые резервы этих стран и ослабили их

зависимость  от  конъюнктуры  мирового  рынка  нефти  и  газа.  Выдающегося

эффекта от рационального недропользования смогла достичь Норвегия, имеющая

второй после Исландии индекс развития человеческого капитала, что позволяет

говорить о высочайшем уровне экономического развития этой страны.

В современном мире  углеводородное  сырье и  продукты его  переработки

стабильно занимают приоритетные места в товарной структуре международной

торговли,  опережая  обмен,  например,  техническими  изделиями  и  другими

объектами международной торговли. 

В мировом коммерческом энергобалансе нефть и природный газ занимают

лидирующие позиции. На них приходится 3/5 части суммарного потребления всех

видов топлива и энергии, в том числе и из возобновляемых источников энергии в

пересчете на нефтяной эквивалент. 

Не  случайно,  именно  нефтяные  компании  являются  самыми  крупными

ТНК,  образующими  самую  большую  группу  среди  них.  Большую  половину

первой  десятки  самых  больших  ТНК  по  объему  продаж  и  объему  прибыли

представляют предприятия, работающие в нефтяной отрасли. 
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В  настоящее  время  мощный  нефтегазовый  комплекс  России  полностью

обеспечивает  потребности  страны в  газе,  нефти  и  нефтепродуктах,  формирует

значительную долю ее  консолидированного  бюджета и  валютных поступлений

(см. таблица 1.1). Добыча и экспорт нефти многие годы во многом обеспечивали

функционирование  и  развитие  менее  прибыльных  секторов  российской

экономики,  позволяли  государству  выполнять  свои  социальные  обязательства.

Российский  нефтегазовый  комплекс  занимает  ключевые  позиции  на  мировом

энергетическом рынке и в структуре национальной экономики России. Значение

нефтегазового  комплекса  в  экономическом  и  хозяйственном  развитии  России

было  и  остается  чрезвычайно  важным  и  имеет  ключевое  значение  для

возрождения экономической мощи государства.

Таблица  1.1  –  Доля  углеводородов  в  государственных  доходах  и  общей

стоимостной структуре экспорта России

Показатель 2005 2008 2011 2012 2015 2016
201
7

2018 2019

Доля нефтегазовых доходов в 
федеральном бюджете, %

42 47 50 50 43 36 40 46 39

Доля углеводородов в общей 
стоимостной структуре 
экспорта, %

62 64 66 66 62 66 61 65 63

Источник: рассчитано автором на базе официальных данных Федеральной таможенной службы
России, Федеральной службы государственной статистики

Нефтегазовый  комплекс  представляет  собой  совокупность  отраслей

экономики,  объединяющих специальное оборудование,  процессы производства,

добычи  и  транспортировки  углеводородных  ресурсов,  их  переработки,

перемещения и транспортировки, распределения и  потребления. Основными его

составляющими являются:

-  группа  отраслей,  ведущих  разведку  углеводородов,  их  добычу,

переработку и транспортировку;

-  предприятия  и  отрасли,  производящие  оборудование  для  добычи  и

транспортировки  нефти  и  газа,  осуществляющие  научно-исследовательские  и
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опытно-конструкторские  разработки,  подготовку  и  переподготовку  кадров  для

нефтегазового комплекса;

- логистические и инфраструктурные предприятия;

- организации экономической инфраструктуры (биржи и банки);

- потребители углеводородных ресурсов и продуктов их переработки;

-  предприятия,  осуществляющие  торговлю  углеводородами  на  мировом

рынке;

-институты управления всеми звеньями нефтегазового комплекса.

Институциональная  структура  российского  нефтегазового  комплекса

сформировалась  в  результате  реформ  1993-1995  гг.,  когда  в  результате

приватизации  было  сформировано  11  вертикально  интегрированных  нефтяных

компаний (ВИНК)  и  две  региональные  («Татнефть»  и  «Башнефть»).  При этом

доля государственного участия составляла менее 20% от общей добычи нефти. В

последующие годы в нефтегазовом секторе происходили слияния и поглощения.

Множество  мелких  компаний  были  поглощены  крупными.  «Роснефть»,  в

частности, приобрела активы «Юкоса», «ТНК-ВР» и «Башнефти». 

Последние  годы  отраслевая  структура  добычи  нефти  не  подвергалась

существенным  изменениям.  ВИНК  являют  собой  основу  нефтяной

промышленности  России.  Структура  отечественного  нефтяного  сектора

представлена крупными компаниями. На компании «Роснефть», «Газпром нефть»,

«ЛУКОЙЛ»,  «Татнефть»,  «Сургутнефтегаз»,  «Татнефть»,  «РуссНефть»,

«Славнефть» последние годы приходится порядка 90% от всего объема добычи

нефтяного  сырья в стране.  По итогам 2019 г.  около 35% добычи нефти среди

российских добывающих компаний пришлось на «Роснефть» (см. таблица 1.2).

Практически все ВИНК осуществляют вертикальную интеграцию по линии

технологической  цепочки  от  нефтедобычи  до  переработки  и  сбыта

нефтепродуктов.  Несмотря  на  сложные  финансово-экономические  условия,  в

которых оказались компании в результате мирового финансового кризиса, многие

из них продемонстрировали устойчивое и динамичное развитие, оптимизировав
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свои затраты и повышая эффективность производства. При этом важно отметить,

что госсектор в нефтегазовом бизнесе существенно расширился. 

Таблица 1.2 – Доля некоторых компаний в добыче нефти в России (2019 г.)

Компания
Объем добычи,

млн. т
Доля в добыче

России, %

Роснефть 195 35%

Лукойл 82 15%

Сургутнефтегаз 61 11%

Газпромнефть 39 7%

Татнефть 30 5%

Источник: ФГБУ ЦДУ ТЭК, отчеты компаний, расчеты автора

Таким  образом,  современная  структура  производства  углеводородов

характеризуется  высокой  долей  преобладания  государственных  компаний  и

высокой рыночной долей крупнейших ВИНК. 

По  состоянию  на  начало  2019  г.  добычу  газа  осуществляли  251

добывающих предприятий, из которых: 

80 входят в структуру вертикально-интегрированных нефтяных компаний

(ВИНК), 

15 – в «Газпром», 

9 – в «Новатэк», 

144 – не входят в ВИНК и являются независимыми, 

3 предприятия работают в соответствии с договорами о разделе продукции

(операторы СРП) [206].

Добычей нефти в России на начало 2019 г.  занимались 290 организаций,

которые владеют лицензиями на право пользования недрами. Среди них: 
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 100  организаций,  которые  входят  в  структуру  11  вертикально

интегрированных компаний (ВИНК), в том числе «Газпром», на их долю в 2018 г.

пришлось 85,2% всей отечественной нефтедобычи;

 187 независимых нефтедобывающих организаций;

 3  организации,  работающие  в  рамках  соглашений  о  разделе

продукции (СРП) [206].

В настоящее время нефтегазовый комплекс России включает в себя целый ряд

отраслей,  результатом  производства  которого  является  специфический  товар,

обладающий следующими особенностями:

- значительным  влиянием  объемов  добычи  и  цен  на  углеводороды  на

устойчивость  темпов  развития  экономики  и  обеспечение  экономической

безопасности государства;

- высокой  степенью  монополизации  нефтегазового  комплекса,  наличием

естественной монополии в сфере транспортировки нефти и газа;

- определяющим  влиянием  конъюнктуры  мирового  рынка на  нефтяные  и

газовые  цены.  Географические  границы  рынка  углеводородов совпадают  с

границами мирового рынка;

- определяющим,  в  настоящее  время,  влиянием  на  возможность  решения

проблем социальной сферы;

- серьезным воздействием на процессы природопользования и экологическую

ситуацию.

Особенности  нефти  и  газа,  как  специфических  товаров,  олигополизм  в

области  добычи  углеводородов,  естественный  монополизм  в  области

транспортировки  энергоносителей,  значимость  нефтегазового  комплекса  для

решения  социальных  проблем  и  задач  экономического  роста  обусловливают

необходимость  государственного  регулирования  данного  сектора  экономики  и

предопределяют формы и методы государственного вмешательства в организацию

добычи,  транспортировки  и  переработки  углеводородов,  и  их  поставку  на

мировой  рынок.  Поэтому  актуальной  проблемой  является  разработка  на

государственном  уровне  единой  стратегии  разработки  месторождений
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углеводородов,  которая позволила бы оптимизировать решение экономических,

экологических и финансовых проблем. 

Следует  отметить,  что  структурная  сложность  и  высокая  социальная

значимость нефтегазового сектора экономики имеют следствием тот факт, что ни

один из инструментов государственного регулирования разработки нефтегазовых

месторождений  не  будет  являться  оптимальным  и,  учитывая  степень

монополизма в области добычи, транспортировки и переработки углеводородов,

на первое место выдвигается проблема антимонопольного регулирования. 

Проблема  регулирования  естественных  монополий  была  поднята  еще  в

работах  Д.  Кларка [223] в  30-х гг.  ХХ столетия.  По его  мнению, главная  цель

государственного  регулирования  субъектов  естественных  монополий  –  это

обеспечение гарантий получения экономии, насколько это позволяют принципы

справедливости и целесообразности. 

Согласно  теории  общественного  благосостояния,  целью  регулирования

естественных монополий является максимизация общественного благосостояния,

или  минимизация  общественных  потерь,  возникающих  в  результате

монопольного потребления ресурсов и ценообразования. 

Развивая  эту  идею,  Г.  Хотеллинг  предложил  при  помощи  инструментов

государственного регулирования устанавливать цены на продукцию естественных

монополий  исходя  из  предельных  издержек  на  ее  производство.  Потери,

возникающие  в  отрасли  с  убывающими средними  издержками  от  предельного

ценообразования,  компенсировать  из  налогов,  сумма  которых  является

фиксированной величиной [229].  Такое перераспределение финансовых потоков,

согласно теории благосостояния, не влияет на поведение экономических агентов.

Однако цены, возникающие под воздействием государственного регулирования,

окажутся искаженными и перестанут адекватно выполнять свои функции, что и

было отмечено Д. Бонбрайтом [217].

Тезис  Г.Хоттелинга  о  регулировании  естественных  монополий  вызвал

широкую дискуссию в научных и общественных кругах. В ней участвовали такие
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экономисты, как Р. Фриш, А. Лернер, Э. Самуэльсон, А. Льюис, Д. Мид, Р. Коуз и

другие исследователи. 

Основная  полемика  возникла  вокруг  проблемы  оптимального

ценообразования на продукцию естественных монополий. Был выдвинут целый

ряд тезисов за и против предельного ценообразования:

-  цены  не  должны  быть  равны  предельным  издержкам.  Их  следует

устанавливать  пропорциональными,  поскольку в  этом случае  можно не  только

покрыть суммарные издержки выручкой от продаж, но и достичь оптимальности

по Парето;

-  тарифы  должны  быть  идентичными  на  всем  временном  промежутке

эксплуатации  системы  и  не  отличаться  во  время  пиковых  нагрузок,  только

предельное  ценообразование  требует  идентичных  тарифов  за  пользование

коммунальными услугами в периоды пиковой нагрузки и между ними;

-  ценовая  дискриминация  (поэлементное  ценообразование),  включающая

уплату всеми пользователями «вступительного» взноса (на покрытие накладных

расходов)  и  переменную плату  (на  финансирование  текущих издержек),  более

предпочтительна  и  справедлива,  чем  предельное  ценообразование,  поскольку

основные  расходы  несет  тот  субъект  экономической  деятельности,  который

получает выгоду от использования сети;

-  предельное  ценообразование  не  позволяет  применить  показатель

рентабельности  для  оценки  инвестиционных  вложений.  Любое  изменение

ценообразования,  исключающее  компенсационные  выплаты  всем  участникам

транзакции, неизбежно вызовет деформации в распределении дохода [14]. 

На основании данной полемики Р.  Рагглз сделал вывод о невозможности

осуществить  перераспределение  всего  получаемого  богатства,  используя

фиксированную  величину  налогового  изъятия.  Предельное  ценообразование,

отмечает  Р.  Рагглз,  приводит  к  лучшим  результатам  по  сравнению  с

ценообразованием по средним издержкам при управлении инфраструктурными

предприятиями.  В  настоящее  время  идеи,  выдвинутые  Г.  Хотеллингом  и  А.

Лернером о сценариях предельного ценообразования, отвергнуты как наивные. 
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У.  Баумоль  и  Д.  Бредфорд [215]  доказали  тезис  о  том,  что  в  условиях

естественной  монополии  цены  должны  систематически  отклоняться  от

предельных издержек и не должны быть равны им. По их мнению, цены должны

отклоняться от предельных издержек в неравной степени и не могут быть равны

им. Такое отклонение будет тем больше, чем менее ценовая эластичность спроса

на  данный  продукт  будет  меньше.  В  настоящее  время,  данный  тезис  об

оптимальной системе отклонения от цен на основе предельных издержек является

актуальной темой для дискуссий в области прикладной теории благосостояния. 

Новым  направлением  предельного  ценообразования  на  продукцию

естественных  монополий  стало  исследование  влияния  нагрузки  на  сеть  в

инфраструктурных  отраслях.  Центральным  стал  вопрос  о  том,  являются  ли

различия в ценах в периоды нагрузки на сеть разной интенсивности в отраслях

инфраструктуры  частным  случаем  предельного  ценообразования,  или  это  вид

ценовой дискриминации? 

Ответ на этот вопрос дал в своих работах О. Уильямсон [255]. Он считал,

что  в  период  пиковой  нагрузки  на  инфраструктурную  сеть  сложно  точно

определить  величину  предельных  издержек,  что  делает  невозможным

одновременное  использование  в  этот  период  предельного  ценообразования  и

дифференциацию  цен  в  зависимости  от  интенсивности  использования  сети.

Мощность сети, как и общественные блага, характеризуется неисключаемостью.

Но  в  противоположность  общественному  благу  мощность  сети  не  обладает

свойством неконкурентности.  Поэтому в периоды предельной нагрузки на сеть

потребители конкурируют за ограниченное благо, что уподобляет его частному и

приводит к росту стоимости цен. 

В своих работах О. Уильямсон обращает внимание на тот факт, что если

государство  регулирует  цены  инфраструктурных  предприятий  исходя  из

установления  предельного  порога  рентабельности  на  вложенный  капитал,  то

предприятие  будет  стремиться  его  наращивать  для  получения  более  высокого
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дохода,  что  приводит  к  росту  избыточного  капитала  и  искажению  мотивации

поведения регулируемой фирмы, то есть к появлению A-J-W эффекта1. 

В конце 70-х годов ХХ века дали о себе знать крупномасштабные «провалы

государственного  регулирования»,  что  привело  к  пересмотру  практических  и

теоретических подходов к регулированию инфраструктурных отраслей.  Кризис

продемонстрировал,  что  вместе  с  провалами  рынка  могут  возникать  не  менее

деструктивные  провалы  государственного  регулирования.  В  качестве  примера

можно  привести  кризис  в  газовой  отрасли  в  США,  оказавшейся  в  сложном

положении.  Анализируя  сбои  в  этой  отрасли  и  их  причины,  исследователи

пришли к выводу о том, что отношения регуляторов и естественных монополий

характеризуются асимметричностью распределения информации и распределения

власти. Информационным лидерством, а значит властью, обладает монополист, а

властные полномочия сосредоточены на стороне  регулятора.  Асимметричность

приводит к оппортунизму в поведении обоих партнеров и корыстным действиям в

паре "регулятор - регулируемый" [118].

Таким  образом,  появился  тезис  о  невозможности  достижения

экономической  эффективности  посредством  инструментов  государственного

регулирования в инфраструктурных отраслях. Аргументы в пользу данного тезиса

выглядят следующими:

Во-первых, для того чтобы добиться высокой эффективности деятельности

естественных монополий путем назначения цен на уровне предельных издержек

(как это происходит на конкурентных рынках) неизбежно придется прибегать к

компенсации  убытков  с  помощью  налогообложения,  что  приведет  к  потерям

общественного благосостояния.

Во-вторых,  сами  инструменты  государственного  регулирования

естественных  монополий  не  являются  эффективными,  поскольку

асимметричность  распределения  информации  создает  возможность

1 Эффект A-J-W назван по первым буквам фамилий ученых (Averch, Johnson, Wellisz), 
представивших его теоретическую разработку. См.: Averch Harvey and Leland L. Johnson. 
Behavior of the Firm Under Regulatory Constraint // Amer Econ. Rev. 52 (1962 December). P. 1052-
1069.
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манипулирования  использованием  этих  инструментов  (например,  искажение

информации  компаниями  или  ее  сокрытие  может  приводить  к  установлению

регулируемой  цены  естественной  монополии  на  уровне,  отличающейся  от

«социально  справедливой»)2.  Таким  образом,  результатом  регулирования

естественной монополии, как и результатом ее дерегулирования, в любом случае

является  неэффективность,  а  цель  роста  общественного  благосостояния

оказывается недостижимой [9].

«Оппортунистическое»  поведение  может  просматриваться  и  со  стороны

регулирующих  органов,  которые  не  могут  гарантировать  предприятию

стабильную  ценовую  политику  и  оградить  его  от  политических  рисков.

Отсутствие  не  только  надежных,  но  и  каких-либо  гарантий  относительно

государственной  политики  регулирования  естественных  монополий  нередко

приводит  к  сокрытию  доходов  и  недоинвестированию  в  инфраструктурных

отраслях экономики.

Как  показывает  анализ  теоретических  подходов,  единой  концепции

регулирования естественной монополии на сегодняшний день не существует.

Очевидно,  политика  государства  в  отношении  крупных  компаний

нефтегазового  комплекса  должна  балансировать  между  развитием  возможной

конкуренции  за  предоставление  потребителям  энергоносителей  по  обоснованным

ценам, необходимостью субсидирования крупных отечественных производителей

и выработкой единой стратегии развития отрасли. 

Таким образом, частью стратегии развития нефтегазового комплекса страны

должен  стать  анализ  не  только  влияния  ценовой  стратегии  предприятий,

производящих  углеводороды,  на  развитие  национальной  промышленности,  но  и

2 В  качестве  примеров  можно  привести  лживую  отчетность  по  издержкам
(предоставление регулирующим органам ложной информации - включение издержек, которых
реально  не  было)  и  целенаправленную  и  сознательную  растрату  ресурсов  (осуществление
предприятием  излишних  трат  с  целью  увеличения  общей  суммы  издержек:  применение
неэффективной  структуры  ресурсов,  создание  излишних  мощностей  (огромных  офисов,
сверхмодных  помещений  и  пр.),  приобретение  ресурсов  по  завышенным  ценам,  заказ
исследований,  которые  вряд  ли  имеют  непосредственное  отношение  к  потребностям
предприятия и пр.) Эти формы поведения могут быть собирательно названы "растратами".
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определение  ключевых  инструментов  государственного  воздействия  на

нефтегазовые ВИНК.  Кроме того,  стратегия  развития  нефтегазового  комплекса

должна включать основные прогнозы развития ситуации на мировом рынке для

того, чтобы определить возможные направления экспансии отечественных компаний

и  угрозы  со  стороны  конкурентов,  а  также  ключевые  инструменты  поддержки

отечественных товаропроизводителей.

Для России государственное  регулирование нефтегазового  сектора важно

еще  и  потому,  что  он  обладает  существенным  потенциалом  в  решении

социальных задач. В отличие от других стран мира (например, страны Западной

Европы  и  США)  территория  Россия  расположена  в  сложных  климатических

условиях,  которые  характеризуются  низкими  температурами,  длительным

отопительным  сезоном,  огромной  протяженностью,  несколькими  часовыми

поясами и наличием поселений, расположенных на территории,  относящейся к

крайнему  северу.  Все  эти  факторы  многократно  увеличивают  значение

доступности  энергоносителей  для  предприятий  и  населения  и  является

определяющим фактором развития человеческого капитала.

В настоящее время темпы экономического развития определяются качеством

человеческого капитала. Главной задачей государства является создание условий

для повышения благосостояния людей, что определяется стабильным и надежным

доступом населения к дешевым энергетическим ресурсам. В этом случае дешевизна

углеводородов  должна  стать  главным  и  естественным  конкурентным

преимуществом  России,  компенсирующим  сложность  природно-географических

условий.

В  настоящее  время  роль  государства  в  регулировании  нефтегазового

сектора  определяет  и  тот  факт,  что  энергетика  наносит  значительный

экологический  ущерб  окружающей  среде.  Проблема  экологического  ущерба

природе  всегда  относилась  институциональной  теорией  к  сфере т.н.  «провалов

рынка».  Это  та  область,  где  рыночный  механизм  не  справляется  с  решением

проблемы Парето – эффективного распределения ресурсов. 
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Таким образом, высокая роль нефтегазового сектора в экономике России и его

специфические  характеристики,  такие  как:  монополизация  различного  уровня

добычи, транспортировки и переработки углеводородов; значительное влияние на

темпы  экономического  роста  отраслей  народного  хозяйства;  обеспечение

экономической  безопасности  государства;  ключевая  роль  в  решении

экологических  и  социальных  проблем  вызывает  острую  необходимость

государственного  участия  в  регулировании  деятельности  нефтяной  и  газовой

отраслей и необходимость разработки перспективной стратегии их развития.

При  этом  не  смотря  на  то,  что  процесс  консолидации  в  нефтегазовой

отрасли  продолжается,  а  роль  государства  в  определенной форме проявлена  и

через  предприятия  «Газпром»  и  «Роснефть»,  фактически  последние  годы

происходит усиление корпоративной роли в управлении отраслью. Профильные

министерства  и  ведомства  в  своей  деятельности  чрезмерно  ориентированы  на

позицию руководителей крупных нефтегазовых предприятий, которым, с одной

стороны,  и  устанавливают некие  целевые показатели  деятельности  со  стороны

государства,  с  другой  стороны,  сама  система  планирования  предполагает

корректировку этих показателей вплоть до завершения отчетного периода,  что

делает всю систему заведомо неэффективной.  На операционном уровне и вовсе

существуют негласные законы, запрещающие общение между представителями,

например, «Роснефти» и «Газпрома», что при реализации крупных проектов,  в

частности, на континентальном шельфе, не позволяет добиться синергетического

эффекта, например, от строительства или использования общей инфраструктуры. 

В  определенной  форме  такие  деформации  можно  увидеть  и  в  других

странах, в 80-е гг. в Норвегии несмотря на четкое разграничение полномочий трех

основных  участников нефтегазовой  отрасли со  стороны  государства:

Министерства  нефти  и  энергетики,  Норвежского  нефтяного  директората  и

компании «Статойл» - наметился существенный перекос в ранее определенных

функциях  каждого  из  них.  Компания  «Статойл»  благодаря  вложенным  в  нее

государственным средствам стала иметь в нефтяном секторе огромное не только

экономическое,  но и политическое  влияние.  Это  могло негативно сказаться  на
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всей  политике  государственного  управления  в  отрасли,  приведя  к  выходу

чрезмерно сильной нефтяной компании из-под контроля государства.

Во избежание указанных последствий в 1984  г. норвежское правительство

разделило  активы  компании  «Статойл»  на  две  части:  непосредственно

государственную  собственность  (прямое  государственное  участие,  механизм

SDFI)  и  собственность  самой  компании  «Статойл».  Таким  образом,

государственная  нефтяная  компания  лишилась  возможности  влиять  на

политические решения в нефтяной отрасли и получила возможность принимать

свои собственные коммерческие решения.

1.2. Стратегия разработки нефтегазовых ресурсов как инструмент

обеспечения стабильности в условиях неопределенности внешней среды

Нефтегазовый  сектор  и  связанные  с  ним  отрасли  промышленности,

безусловно, являются сферой экономики, для которой необходимо и целесообразно

применение  стратегических  и  тактических  инструментов  государственного

регулирования.

В настоящее  время страны,  занимающие лидирующие позиции на  мировом

рынке  углеводородов,  разрабатывают  и  принимают  энергетические  стратегии,

которые  создают возможности  определить  наиболее  актуальные  и  эффективные

направления  деятельности  государства  в  сфере  нефтегазового  сектора,  создать

высокий  уровень  энергетической  безопасности  государства  и  повысить

эффективность  использования  энергоресурсов,  учитывая  тенденции  мирового  и

национального развития. 

При  формировании  стратегии  развития  отрасли  должны  учитываться

результаты  анализа  конкурентных  преимуществ  страны  в  рассматриваемой

области,  изучаются  сильные  и  слабые  стороны  развития,  составляется
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долгосрочный прогноз развития данной сферы. Кроме того, при создании стратегии

рассматриваются  сценарии  развития  отрасли,  которые  позволяют  определить

вектор изменения рыночной конъюнктуры и определить варианты долгосрочной

политики правительства по ее поддержке. 

Современное  развитие  передовых  стран,  определяющее  траекторию

развития  мировой  экономики,  проходит  этап  смены  технологического  уклада,

характеризующегося  повсеместным  внедрением  в  производство  непрерывных

инновационных процессов, применением новых материалов с программируемыми

свойствами и активной роботизацией. Лидеры этого направления (США, Япония,

Южная Корея, страны ЕС и Китай), реализуя свое технологическое превосходство

(расходы на НИОКР – рисунок 1.1), уже сегодня навязывают удобную для себя

форму  международного  сотрудничества  другим  странам,  не  имеющим

собственного  научно-технического  задела  и  вынужденным  либо  имитировать

достижения лидеров, либо пользоваться их результатами. 

Россия

Китай

США

Германия

Япония 

Южная Корея

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
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4.53

Рисунок 1.1 - Внутренние затраты на НИОКР в 2018 г. по странам, % к ВВП

Источник: составлено автором по данным ОЭСР

Период  смены  технологического  уклада  позволяет  отдельным  странам,

сосредоточившим  национальные  ресурсы  на  перспективных  направлениях
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развития,  обеспечить  собственное  ускоренное  развитие.  Фаза  активного  роста

нового  технологического  уклада  (окно  возможностей)  начнется  в  ближайшие

годы (см. рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 -  Смена технологических укладов

Источник: составлено автором

Стратегия  развития  нефтегазового  комплекса  должна  учитывать  реалии

формируемого  нового  технологического  уклада,  что  предполагает  ускоренное

создание базисных отраслевых производств на основе инноваций. Для реализации

данной  стратегии  необходима  концентрация  ресурсов для  создания  новых

производств  с  использованием  кластерного  подхода.  Решение  данной  задачи

предполагает  согласованность  инструментов  государственного  регулирования

нефтегазового сектора как со стратегиями развития ВИНК, так и с приоритетами

долгосрочной  социально-экономической  политики,  осуществление  которой,  в

свою  очередь,  невозможно  без  создания  системы  стратегического  управления
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отраслью, которая позволила бы выявить перспективы экономического роста и

направить деятельность экономических институтов на их реализацию. 

Стратегическая система управления включает в себя целый комплекс задач:

стратегическое  планирование,  выбор  приоритетных  направлений  научно-

технического развития, собственный инструментарий реализации и контроля. При

этом  важно,  чтобы  стратегическое  планирование  отраслевого  и  общего

социально-экономического  развития  страны  являло  собой  единый  комплекс

мероприятий и осуществлялось на единой методологической основе.  Стратегия

развития  отрасли  позволит  обеспечить  системное  вовлечение  имеющихся

ресурсов  в  реализацию  политики  новой  индустриализации  российской

экономики. 

Методология стратегического управления имеет собственные отличительные

характеристики. Главной целью разработки стратегии развития является создание

и  развитие  конкурентных  преимуществ  экономических  субъектов  в

независимости  от  уровня  управления:  предприятие,  отрасль  или  национальная

экономика в целом.

Разрабатывая  экономическую  стратегию  необходимо  учитывать  фактор

неопределенности, а также влияние внешней среды и поведения конкурентов на

позиции  субъекта  экономической  деятельности.  Вопрос  о  том,  каким  образом

должна  вести  себя  организация  в  зависимости  от  действий  конкурентов  и

партнеров,  какова  скорость  ее  адаптации  к  внешним  условиям  является

принципиально важным. 

В настоящее время развитие системы стратегического управления касается

прежде всего отдельных компаний. Поскольку, как упоминалось выше, структура

нефтегазового  сектора  представлена  несколькими  крупными  ВИНК  с

государственным участием, то именно эти крупные вертикально интегрированные

структуры и их стратегии будут оказывать решающее влияние на нефтегазовый

сектор в целом. Поэтому в целях определения методологического инструментария

данного  исследования  рассмотрим  подходы  к  стратегическому  управлению  в

крупных вертикально интегрированных структурах. 
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Интерес к стратегии,  как области исследований по управлению, появился

вслед  за  распространением  стратегического  планирования  (долгосрочного

планирования) среди крупных компаний в конце 1950 и в 1960 годах. Начиная с

1956  года  в  авторитетном  журнале  Harvard Business Review стали  появляться

первые статьи по долгосрочному планированию [226]. В 1965 году в своей книге

«Корпоративная  стратегия»  И.  Ансофф  представил  первые  систематические,

аналитически обоснованные рамки для формулирования стратегии [213].

Дальнейшему  развитию  идей  и  методов  стратегии  способствовало

появление  профессиональных  организаций  для  корпоративных  разработчиков

планов по развитию. В 1961 году было создано Североамериканское общество

корпоративного  планирования  (North  American  Society  of  Corporate  Planners).

После  его  слияния  с  Институтом  директоров  по  планированию  (Planning

Executives Institute)  был создан Форум планирования (Planning Forum),  позднее

переименованный  в  Форум  стратегического  руководства  (Strategic  Leadership

Forum). В Великобритании в 1966 году было создано Общество долгосрочного

планирования (Long Range Planning Society),  в  дальнейшем переименованное в

Общество  стратегического  планирования  (Strategic  Planning  Society).  Оба

общества издавали свои журналы: Planning Review (позднее переименованный в

Strategy & Leadership) и Long Range Planning.

В ходе развития стратегического менеджмента, как области академических

исследований,  интерес  к  технологиям  стратегического  планирования  компаний

значительно  уменьшился.  К  1980  году  эмпирические  исследования  систем

стратегического  планирования  были  сфокусированы  только  в  двух  областях:

влияние стратегического планирования на результаты деятельности компании и

роль стратегического планирования в принятии стратегических решений. Первая

породила  множество  исследований,  но  не  имела  выдающихся  результатов.  В

своих работах, посвященных этому вопросу, В. Раманужан, Н. Раманужан и Дж.

К. Камиллус отмечают, что результаты исследований противоречивы [249], а Б. К.

Бойд  и  вовсе  приходит  к  выводу,  что  «общий  эффект  от  планирования

результатов деятельности очень слабый» [218].
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Второе направление исследований рассматривало организационный процесс

разработки  стратегии.  Значительное  количество  исследователей  (Г.  Минцберг,

Дж.  Вотерс,  Р.  Т.  Паскаль,  П.  Брунет)  указывают  на  процесс  внезапности,

который  весьма  слабо  напоминает  процесс  формального,  рационального

стратегического  планирования.  По  их  мнению,  стратегические  решения

корпоративного уровня происходили из сложных комплексных взаимодействий

между  индивидуумами  с  различными  интересами  и  различным  уровнем

восприятия.  Возникший  спор  «столкнул»  приверженцев  системного

рационального  анализа  (И.  Ансофф)  с  теми,  кто  поддерживал  эмпирическую

обоснованность  и  нормативные  плюсы  непредсказуемых  процессов  (Г.

Минцберг).  Ценность  обоих  направлений  исследований  была  ограничена

отсутствием эмпирического обследования феномена как такового. Исследования в

области планирования и результативности строились на весьма поверхностных

трактовках технологий стратегического планирования,  которые основывались в

основном  на  данных  опросов.  Спор  подходов  «структуры»  и  «процесса»

сконцентрировался  на  нескольких  хорошо  известных  бизнес  примерах,  Р.  Т.

Паскаль и Г. Минцберг, в частности, использовали в качестве иллюстрации выход

компании Хонда на рынок мотоциклов США. 

Следует отметить, что с начала 1980 годов стратегическое планирование –

систематические,  формализованные  подходы  к  формулировке  стратегии  –

подвергалось  постоянному  давлению  со  стороны  ученых-теоретиков

менеджмента.  Под  критику  попали  даже  сами  теоретические  основы

стратегического  планирования,  в  частности,  Г.  Минцберг  в  своих  работах

утверждает,  что  внешняя  нестабильность  делает  традиционное  стратегическое

планирование попросту невозможным.

По  мнению  Г.  Хамела,  повышенная  нестабильность  деловой  среды

затрудняет  процесс  систематического  стратегического  планирования.  Быстрые

перемены  требуют  стратегий  с  гибкими  и  творческими  характеристиками,

которые,  согласно  мнению ученого,  редко  ассоциируются  с  формализованным

планированием:  «В  подавляющем  большинстве  компаний  стратегическое
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планирование – это ритуал с опорой на календарь,  где подразумевается,  что в

будущем все будет происходить, более-менее так же, как и в настоящем» [227]. 

Исследования  К.  Эйзенхардта  в  области  «высокоскоростных  сред»

указывают  на  преимущества  «полукогерентных»  процессов  принятия

стратегических  решений,  которые  непредсказуемы,  неуправляемы  и,  главное,

неэффективны [226]. Р. Т. Паскаль высказывает мнение, что, если сложность и

неопределенность  приводят  к  невозможности  принятия  решения,  тогда

самоорганизация может быть эффективнее жесткого иерархического подхода к

планированию  [245].  Вместе  с  этим  другие  исследователи  и  представители

корпоративного  сектора  указывают  на  то,  что  мнение  о  заведомой

неэффективности  стратегического  планирования  в  условиях  неопределенности

слишком преувеличены.

Изменения  в  бизнес  среде  усилили  позиции  оппонентов  формального

стратегического  планирования.  Проблематика  формирования  стратегии  в

условиях  высокой  неопределенности  способствовала  пересмотру  как  процесса

формулирования стратегии, так и природы организационной стратегии. Попытки

примирить  систематическое  стратегическое  планирование  с  турбулентной,

непредсказуемой  бизнес  средой  включали  следующие  компоненты:  сценарное

планирование;  стратегический  замысел;  стратегическая  инновационность;

сложность и самоорганизация.

Множественное  сценарное  планирование,  по  мнению  П.  Дж.  Шомакера,

ставит целью не предсказать будущее, а предусмотреть альтернативные взгляды

на  будущее  в  форме  конкретных  конфигураций  ключевых  переменных

окружающей среды [251]. Отказ от прогнозов с единой точкой зрения в пользу

альтернативных вариантов будущего подразумевает отказ и от планов с единой

точкой зрения в пользу альтернативных стратегий с упором на стратегическую

гибкость, которая создает варианты развития. В нефтегазовой компании «Шелл»,

которая известна своими достижениями в рамках сценарного анализа, считают,

что  важнейший  вклад  сценарного  планирования  –  это  не  столько  создание

стратегических  планов,  сколько  установление  процесса  стратегического
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мышления  и  организационного  познания.  Бывший  руководитель  службы

планирования  компании  «Шелл»  А.  де  Гус  отмечал:  «Реальная  задача

эффективного  планирования  не  заниматься  планированием,  а  изменить

ментальные модели, которые рождаются в головах принимающих решения лиц»

[224].  При  сценарном  анализе  стратегическое  планирование  –  это  процесс,  в

котором  принимающие  решения  лица  обмениваются  друг  с  другом  своими

различными  наборами  знаний,  обобщают  их  и  выдают  на  поверхность  свои

подразумеваемые допущения и ментальные модели. 

Если  неопределенность  мешает  планированию  в  каком-либо  конкретном

смысле,  то  стратегия,  прежде  всего,  должна  быть  направлена  на  определение

широких  параметров  для  развития  предприятия  в  определенном  направлении.

Атмосфера неопределенности требует, чтобы стратегия была меньше направлена

на  конкретные  действия,  а  больше  –  на  определение  четкости  направления,  в

пределах которого краткосрочную гибкость можно увязать с общей координацией

стратегических  решений.  Это  обуславливает  наличие  определенных,  четко

сформулированных долгосрочных стратегических целей [240].

Если утвердившаяся на рынке компания хочет выжить и процветать, то ее

меняющееся  внешнее  окружение  потребует  новых  стратегий.  При  этом  Г.

Минцберг  отмечает,  что  стратегическое  планирование  может  стать  причиной

инерции, а не инноваций, поскольку во многих современных компаниях путают

процесс  планирования  с  обилием  графиков  и  диаграмм,  являющихся

разрозненными элементами, с процессом развития стратегии,  являющего собой

синтез этих и иных элементов [240].

И  все  же  систематические  подходы  к  стратегии  могут  подвигнуть

менеджеров  рассмотреть  альтернативы  за  пределами  их  первоначальных

ожиданий.  П.  Дж.  Шомакер  считает,  что  хорошие  сценарии  воздействуют  на

узость кругозора и способствуют более глубокому восприятию набора факторов,

которые, в свою очередь, и формируют будущее [251]. Стратегическая инерция

может  быть  отнесена  в  адрес  скорее  планировщиков,  а  не  планирования,  как

такового.  По  мнению  Г.  Хамела,  если  команда  управленцев  характеризуется
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недостатком творческого стратегического видения, то для того, чтобы разрушить

текущий консерватизм в стратегическом планировании, необходимо привлечь к

участию более молодых участников, которые находятся вдали от штаб-квартиры

компании  [227].  Стратегическую  инновационную  активность  можно  также

развить  и  через  чувствительность  к  возникающим  искажениям  в  эволюции

компании, так называемые «точки стратегического отклонения» несут потенциал

радикальных стратегических перемен [227].

Аргументы Г. Минцберга и Р. Т. Паскаля в пользу построения стратегии в

качестве  органичного,  несистематического,  неформального  процесса  получили

концептуальное  подтверждение  через  теорию  сложности.  Модели  сложных

адаптивных  систем,  разработанных  в  основном  для  анализа  биологической

эволюции,  по  мнению,  например,  П.  Андерсона,  применимы  и  к  эволюции

организаций  [212].  Эти  модели  предлагают  интересные  последствия  для

организационной стратегии. Например, Э. Д. Бейнхокер предлагает следующий

пример.  Достижение  максимального  эффекта  от  занятий  фитнесом в  условиях

меняющегося  ландшафта  подразумевает  комбинацию  постоянных  и

параллельных усилий различных групп (организационных единиц) и комбинацию

шагов  с  нарастанием  («адаптивная  ходьба»)  с  эпизодическими  сильными

прыжками [216]. Исследования С. Л. Броуна и К. М. Ейзенхардта проливают свет

на то, как можно адаптировать свою стратегию в рамках этого подхода.  В своих

исследованиях,  которые  охватывали  ряд  компьютерных  предприятий,  они

указывают на роль «ограниченного зондирования будущего», которое включает

проведение  экспериментов,  стратегические  союзы и  «переходные  процессы на

временной  основе»,  которые  связывают  настоящее  с  будущим.  Ключевая

особенность  стратегического  процесса  –  это  присутствие  «полуструктур»,

которые  создают  планы,  стандарты  и  зоны  ответственности  за  определенные

действия,  в  то  же  время,  разрешая  свободу  в  других  направлениях  [221].

Концепция  «полуструктур»  при  формулировании  стратегии  сводится  к

применению  простых  правил,  которые  разрешают  адаптацию,  в  то  же  время,

устанавливают границы, которые не дают компаниям погрузиться в хаос [226].
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На  сосуществование  процессов  формального  и  неформального

стратегического  планирования  указывает  эмпирическое  доказательство.

Большинство крупных компаний поддерживают ту или иную форму формального

стратегического  планирования.  В  ежегодном  исследовании  бизнес  технологий

компанией  «Bain&Company»  стратегическое  планирование  определяется  как

наиболее популярный и широко применимый инструмент управления [250]. В то

же  время,  результаты  исследования,  проведенные  Американским  центром

эффективности  и  качества,  показывают  много  особенностей  в  применяемых

системах стратегического планирования среди передовых корпораций США. 

При  этом  стоит  отметить,  что  большинство  стратегических  решений

принимаются,  похоже,  вне  систем формального стратегического  планирования.

Например,  анализируя  1087  решений,  принятых  127  компаниями  из  списка

Fortune 500,  Д.  К.  Синха  приходит  к  заключению,  что  общий  вклад  систем

формального стратегического планирования довольно скромный [252]. 

В свою очередь, и доказательств влияния нестабильности внешней среды на

стратегическое  планирование  совсем  немного.  Разовые  исследования

представляют  противоречивые  доказательства.  В.  М.  Линдсей  и  С.  Кукалис

считают  внешнюю  нестабильность,  несомненно,  важным  фактором  процесса

планирования [237]. Другие исследователи, например, М. Джавидан, считают, что

возросшая  внешняя  неопределенность  не  имеет  значительного  влияния  на

масштаб и форму планирования [232].

Таким образом,  корпоративные  системы стратегического  планирования  в

ответ  на  растущую  нестабильность  окружающей  среды  претерпели  сильные

изменения  и  уже  не  носят  жестко  формализованный  характер,  который  был

свойственен  корпоративному  управлению  1960  и  1970  годов.  К  сожалению,

подробности того, как системы стратегического планирования адаптировались к

бизнес  среде,  все  более  нестабильной  и  непредсказуемой,  достаточно  скудны.

Описания  технологий  стратегического  планирования  имеются  в  наличии лишь

для некоторых компаний, например, «Дженерал Электрик» [211], «Шелл» [224],

«Тойота». 
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Несмотря  на  часто  крайне  категоричные  мнения  в  отношении

целесообразности применения стратегического планирования в условиях высокой

неопределенности,  на  корпоративном  уровне  происходящие  изменения  в  этой

сфере,  скорее,  сводятся  к  изменениям  в  технологиях  стратегического

планирования,  нежели  к  общему  сокращению  использования  данного

инструмента.  Перспективы  развития  систем  стратегического  планирования

видятся  в  примирении  формального  структурного  и  процессного  подходов,

формировании  таких  инструментов,  которые  бы  одновременно  обладали

качествами  адаптивности,  оперативности,  новизной  и  глубокой  аналитической

проработанности. 

Нефтегазовым  компаниям  в  процессе  выработки  стратегий  собственного

развития  присущи  те  же  закономерности,  что  и  компаниям  в  любых  других

отраслях.  В  конечном  итоге  их  деятельность  направлена  на  достижение  и

удержание конкурентных позиций на рынке. В этом смысле обычно выделяют

несколько  типов  конкурентоспособности,  на  которые  в  своей  деятельности

ориентируются компании:

 лидерство по уровню издержек производства;

 лидерство  в  части  индивидуальности  производимой  продукции,

оказания услуг;

 лидерство по уровню качества.

Нефтегазовые компании, как и любые другие компании, формулируют свои

стратегические  устремления  в  виде  конкретных  целей  финансового,

производственного и поведенческого свойства. При этом в качестве финансовых

целей  могут  выступать  повышение  темпов  роста  товарооборота  и  прибыли,

увеличение дивидендов,  рост рентабельности,  наращивание денежных потоков,

расширение диверсифицированной базы прибыли. 

Если  рассмотреть  более  детально  специфику  энергетических  рынков,  то

среди  стратегий  нефтегазовых  компаний  следовало  бы  выделить  следующие

направления: 

 концентрацию усилий на одном из регионов;
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 концентрацию усилий на одной стране;

 концентрация усилий на одном из географических бассейнов;

 выбор «нефтяного» и «газового» профиля деятельности;

 выбор материковых и морских зон ведения работ;

 концентрация усилий на глубоко залегающих залежах нефти и газа;

 ориентация на поисково-разведочные работы, которые требуют меньших

начальных инвестиций, но связаны с большим риском;

 предпочтение  хорошо  разведанных  районов  с  низким  риском  и

невысокой доходностью (консервативная стратегия);

 выбор проектов с доказанными запасами;

 концентрация на освоении нетрадиционных ресурсах;

 специализация на старых месторождениях с  целью повышения уровня

отдачи.

Для  крупнейших  нефтегазовых  компаний  последние  годы  свойственна

стратегия  поиска  новых  регионов  ведения  основной  деятельности,  что

обусловлено  истощением  традиционных  регионов  добычи  и  продолжающимся

ростом спроса  на  углеводороды.  При этом новые регионы добычи чаще всего

расположены  в  сложных  природно-климатических  условиях  (арктический

шельф),  являются  глубоководными  (Бразилия,  Мексиканский  залив)  или

представляют  залежи  нетрадиционных  ресурсов.  Отсюда  для  нефтегазовых

компаний  крайне  важно  лидировать  в  части  развития  передовых  технологий

добычи для целей обеспечения себя источниками долгосрочного роста. 

Международные нефтегазовые компании стремятся лидировать не только в

добыче  и  переработке,  но  и  контролировать  транспортные  и  сбытовые  сети

зарубежных  стран  (танкерные  флоты,  трубопроводы,  порты,  СПГ-терминалы,

нефтехранилища,  сети  АЗС).  Достаточно  сравнить  трехступенчатую  структуру

(уровень  добычи  –  уровень  переработки  –  объем  реализация  нефтепродуктов

через  собственные  розничные  сбытовые  сети)  российских  ВИНК  с  мировыми

лидерами, чтобы сразу понять, кто действительно контролирует мировой рынок.

Российские нефтегазовые гиганты условно перерабатывают половину от того, что
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добывают,  реализовывают на собственных АЗС меньше половины от того,  что

перерабатывают, в то время как, например, «ЭксонМобил», «Шелл» или «БиПи»

перерабатывают больше, чем добывают и продают нефтепродуктов и нефтехимии

больше, чем сами перерабатывают. Например, компания «Шелл» имеет около 43

000 АЗС по всему миру, своих АЗС у «Роснефти» после покупки «ТНК-ВР» менее

3 000, в то же самое время, по объемам добычи нефти «Роснефть» существенно

превосходит «Шелл».  Следует отметить,  что вход на розничные рынки других

стран  –  вопрос  очень  непростой,  примерами  тому  могут  служить,  например,

«антиюкосовские»  поправки  в  монгольском законодательстве,  препятствующие

заниматься  розничной  торговлей  компаниям,  которые  поставляют  на  рынок

страны более 30% нефтепродуктов, или на фоне растущего экспорта сырой нефти

в  Китай  многолетние,  безуспешные  переговоры  России  о  строительстве

нефтеперерабатывающего завода и развития сети совместных АЗС в Тяньцзине

(Китай).

В сфере разведки и добычи крупные нефтегазовые компании при разработке

стратегии  пытаются  для  себя  разрешить  базовое  противоречие  между

наращиванием добычи и максимизацией прибыли. Общей тенденцией развития

международных  нефтегазовых  компаний  следует  считать  их  ориентацию  на

максимизацию  прибыли,  во  многом  это  связано  с  неблагоприятными

финансовыми  результатами  последней  пятилетки.  При  этом  компании  отдают

себе  отчет,  что  концентрация  усилий  на  существующих  проектах  с  целью

оптимизации затрат и повышения экономической эффективности без вхождения в

новые  проекты  в  стадии  геологоразведки  рано  или  поздно  проявит  свои

негативные  последствия  в  части  ограничения  ресурсной  базы  компании,  а,

следовательно, и перспектив долгосрочного роста.

Если  рассматривать  отдельно  направление  разведки  и  добычи,  проекты

которой характеризуются большой степенью неопределенности, то применяемые

стратегии нефтегазовых компаний можно свести к следующим:

 Диверсифицированная стратегия. Компании, которые выбирают этот

тип стратегии, стараются не концентрироваться на конкретных направлениях, а
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иметь  сбалансированный  портфель  проектов.  Например,  можно  выделить

компании, в активах которых есть проекты по добыче традиционных запасов на

суше,  шельфовые  месторождения  и  проекты  разработки  нетрадиционных

ресурсов. При этой стратегии неудачи в одной или нескольких областях могут

быть компенсированы успехами в других. Такой стратегии часто придерживаются

средние независимые нефтегазовые компании («Туллов»,  «Анадарко»,  «Нобель

Ойл»);

 Географическая привязка к конкретному региону. При этой стратегии

компании  ориентируются  на  деятельность  в  одном  или  нескольких

географических районах с целью приобретения опыта и снижения издержек. Так

часто  поступают  небольшие  нефтегазовые  компании,  например,

ориентирующиеся на ведение работ в Западной Африке или специализирующиеся

на нетрадиционных ресурсах США;

 Технологическая стратегия, в рамках которой деятельность компании

может  сводиться  к  одной  или  нескольким  базовым  технологиям  (например,

глубоководного  бурения  и  добычи),  в  которых  компания  имеет  конкурентные

преимущества;

 Вхождение  в  новые  проекты  геологоразведки  самостоятельно  или

поглощение других компаний, обладающих перспективами роста;

 Стратегия сокращения издержек.

Стратегии компаний, которые ведут активные поисковые работы (особенно

в  новых  малоизученных  регионах)  имеют  свою  специфику,  определяющуюся

нюансами этого рода деятельности. Геологоразведочные проекты так же, как и

иные  нефтегазовые  проекты,  анализируются  по  методу  дисконтированных

денежных  потоков,  когда  оцениваются  будущие  притоки  и  оттоки  денежных

средств  за  весь  срок  жизни  проекта,  включая  ожидаемую  стадию  добычи.

Отличие геологоразведочных проектов от проектов в стадии добычи заключается

в: 

 значительно большей степени неопределенности;
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 необходимости  проведения  дорогостоящих  исследований  для

снижения этой неопределенности со значительной вероятностью неуспеха.

В  связи  с  этими  особенностями  при  анализе  проектов  геологоразведки,

наряду  с  традиционным  детерминированным  финансово-экономическим

моделированием  предполагаемого  хода  развития  проекта,  часто  применяют

дополнительный  вероятностный  анализ  развития  проекта  в  условиях

значительных  неопределенностей,  а  также  анализ  связанных  с  этими

неопределенностями  рисков.  Вероятностный  анализ  расширяет  возможности

детерминистического  моделирования  в  качестве  основы  для  подготовки

инвестиционных решений в условиях неопределенностей, в частности:

  позволяет  оценить  устойчивость  проекта  к  имеющимся

неопределенностям (анализ рисков);

  позволяет  провести  сравнение  проектов,  вариантов

подготавливаемого  решения  или  вариантов  стратегии  проекта  не  только  по

ожидаемому  результату,  но  и  по  степени  устойчивости  к  неопределенностям

(анализ решений).

Неопределенности, связанные с неполнотой знаний об объекте разработки,

являются  существенной  особенностью  нефтегазовых  геологоразведочных

проектов. В начальной стадии проекта степень неопределенности очень высокая,

в  течение  жизненного  цикла  проекта  происходит  постепенное  снижение

диапазона  неопределенности.  Каждая  пробуренная  скважина,  каждая  добытая

тонна нефти приносят новые данные, уточняющие знания об объекте. 

Особый вид  неопределенности  –  решения,  которые  предстоит  принять  в

будущем. В отличие от неопределенностей вероятностного типа эти  параметры

находятся в той или иной степени под контролем, для них неопределенность в

свое время будет снята  принятием соответствующего решения.  Эти параметры

относятся  к  неопределенностям  только  потому,  что  на  момент  анализа  еще

неизвестно, какое решение будет принято. Анализ этого типа неопределенностей

обычно имеет целью подготовку наиболее оптимального решения.
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При  принятии  решений  в  отношении  целесообразности  продолжения

проекта компании обладают разной степенью гибкости, что обусловлено целым

набором  факторов.  Например,  крупнейшим  международным  нефтегазовым

компаниям  присущ  достаточный  уровень  гибкости  при  принятии  решений  во

многом  в  связи  с  большим  портфелем  проектов  и  частной  структурой

собственности.  Такие  компании,  как  «ЭксонМобил»  или  «БиПи»  достаточно

часто выходят из проектов, когда уровень неопределенности снижается или, когда

наступают  определенные  события,  например,  изменение  налоговых  условий

проекта  или  корректировка  стратегии  самой  компании.  Национальные  же

компании  обладают  гораздо  меньшей  гибкостью  при  принятии  решений,  что

связано с государственным регулированием и давлением, необходимостью нести

социальную нагрузку, а также другими факторами.

Несмотря на различия в системах планирования, принятых в нефтегазовых

компаниях, можно выделить типовой цикл стратегического планирования, общий

для всех компаний:

1. Указания  по  планированию.  Отправная  точка  для  годового  цикла

планирования  –  доведение  из  головного  офиса  компании  указаний  и

предположений  в  качестве  руководства  к  действию  подчиненным  бизнес

структурам  для  подготовки  стратегических  планов  на  их  соответствующих

уровнях. Эти указания включают два принципиальных элемента. 

Во-первых,  это  обзор  внешней  среды  (спрос,  предложение,  цены).  Во

многих  компаниях  существенное  внимание  уделяется  рассмотрению

альтернативных вариантов развития энергетических рынков (сценариев). 

Во-вторых, руководство компаний определяет общие рамки планирования

посредством  установки  целевых  показателей  (например,  повышение  уровня

прибыли на инвестируемый капитал до определенного уровня, снижение уровня

кредиторской  задолженности,  сокращение  издержек  и  проч.).  Указания  часто

могут относиться к распределению ресурсов (например, увеличение инвестиций в

сферу  разведки  и  добычи,  смещение  приоритетов  на  конкретные  рынки  или

товар).
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2. Проекты бизнес-планов. Стратегические планы строятся снизу-вверх:

отдельные  бизнес-единицы  формулируют  свои  стратегические  планы,  которые

затем консолидируются на уровне группы.

3. Обсуждение с головным офисом и корректировка. Проекты бизнес-

планов направляются в головной офис, где после начального анализа персоналом

корпоративного  планирования  созывается  совещание  между  высшим

руководством  корпорации  и  высшим  руководством  направлений  бизнеса.  Эти

очные совещания могут длиться от одного часа до полного рабочего дня; на них

обсуждаются  оптимальные  варианты  развития  принимаемых  стратегий,

сопоставимость  бизнес-стратегии  с  целями  корпорации,  проводится

сравнительный анализ.  При  наличии  принципиальных  расхождений  некоторые

элементы рассматриваются более детально, корректируются. При необходимости

созывается повторное совещание. 

4. Корпоративный  бизнес-план. Корпоративный  бизнес-план

формируется  специалистами  корпоративного  планирования  в  результате

рассмотрения отдельных бизнес-планов. 

5. Одобрение  корпоративного  бизнес-плана.  Окончательным  этапом

планирования является одобрение бизнес-планов Советом директоров.

6. Целевые показатели. Из бизнес-планов отбирается ограниченное число

ключевых финансовых и стратегических целей для того, чтобы обеспечить основу

для контроля и оценки исполнения. 

7. Оценка  эффективности  деятельности.  Планы  деятельности

обеспечивают основу для оценки эффективности деятельности бизнес-структур со

стороны корпоративного центра. Этот процесс включает контроль эффективности

деятельности в части достижения целевых показателей и ежегодное совещание

между  высшим  руководством  компании  и  руководителями  высшего  звена

направлений  бизнеса  с  целью  обсуждения  эффективности  работы  каждого  из

бизнес-направлений в течение отчетного года. Если финансовый год совпадает с

календарным,  то  процесс  планирования  чаще  всего  начинается  весной,

корпоративные  планы  и  планы  бизнес-структур  окончательно  утверждаются  в
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ноябре или в декабре, а рассмотрение эффективности деятельности происходит в

начале следующего года. 

В  пределах  этих  общих  рамок  существуют  и  явные  различия  между

компаниями, а именно: 

1. Горизонт планирования. Как правило, стратегические планы строятся

на  4-5  лет,  при  этом  горизонты  планирования  проектов  разведки  и  добычи

длиннее.  В  компании  «ЭксонМобил»,  например,  приняты  15-летние  планы,  в

«Шелл» - 20-летние. При этом долгосрочные стратегические планы являют собой

форму  долгосрочного  рассмотрения  бизнеса  и  внешней  среды,  где  основная

задача  –  видение  бизнеса  в  свете  технологических,  политических  и  бизнес

тенденций. 

2. Формальность  и  регулярность.  В  некоторых  компаниях  системы

планирования являются более формальными (например, с большей зависимостью

от  письменных  отчетов  и  формальных  презентаций),  более  регулярными  (в

отношении фиксированного годичного цикла) и менее гибкими по сравнению с

другими  компаниями.  Это,  прежде  всего,  обусловлено  приверженностью  к

традиционным  иерархическим  структурам  управления.  В  эту  группу  можно

отнести как некоторые российские компании, так и, например, компанию «ЭНИ».

В  других  компаниях,  где  укоренился  менее  формальный  стиль  руководства,

приняты  более  гибкие  системы  планирования.  Степень  формальности

планирования связана и с целевыми показателями. В компаниях, где установлены

жесткие  финансовые  цели,  форма  планирования  более  гибкая.  В  отношении

регулярности  практически  все  компании  придерживаются  годичного  цикла

планирования.  Вместе  с  этим  не  все  компании  придерживаются  четких

календарных  циклов:  анализ  внешней  среды  и  целевых  показателей  в  этих

компаниях  обновляется  ежегодно  или  с  более  частой  регулярностью,  однако

пересмотр бизнес-стратегий в них происходит лишь тогда, когда этого требуют

обстоятельства. 

За  последние  десятилетия  сам  цикл  стратегического  планирования  не

претерпел существенных изменений,  вместе с  этим наполнение стратегических
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планов,  процесс  стратегического  планирования  и  роль  планирования  внутри

систем управления компаний поменялись значительно. 

Корпоративное  планирование  было  принято  в  большинстве  компаний  в

начале 1960-х годов в ответ на растущие трудности в координации и контроле, с

которым  компаниям  пришлось  столкнуться  в  ходе  расширения  масштабов  по

вертикали,  географии  и  номенклатуре  продукции  в  послевоенный  период.

Стратегическое  планирование  начиналось  внутри  управлений  снабжения,  где

планирование  международных  потоков  нефти  и  продуктов  ее  переработки

привело  к  развитию  профессиональных  навыков  в  прогнозировании  цен  и

рыночных тенденций. К концу 1960-х годов в составе большинства крупнейших

нефтяных  компаний  были  созданы  управления  корпоративного  планирования.

Основная задача этих управлений корпоративного планирования заключалась в

прогнозировании тенденций на энергетических рынках. К 1980 году управления

корпоративного  планирования  занимались  прогнозированием  спроса,

предложения,  ценообразования  и  нормы  прибыли;  создавали  сценарии;

проводили  анализы  рисков  по  стране;  строили  корпоративные  финансовые

модели  для  увязки  рыночных  и  экономических  прогнозов  с  финансовыми

показателями  компании;  регулировали  годичные  циклы  стратегического

планирования;  разрабатывали  методологии  и  технологии  планирования;

консультировали  корпоративное  руководство  и  руководителей  направлений  по

стратегическим  вопросам;  выполняли  стратегический анализ  проектов  с

крупными капитальными инвестициями. 

Специалисты  корпоративного  планирования  стали  важным  переходным

звеном между корпоративным руководством и руководителями направлений: они

доводили  цели  и  приоритеты  корпорации  руководителям  направлений,

осуществляли  оценку  планов  уровня  подразделений  бизнеса,  представляемых

высшему  корпоративному  руководству,  и  интегрировали  планы  уровня

подразделений бизнеса в корпоративные планы. 

Обвал нефтяных цен в 1986 году, превращение рыночной среды нефтяных

компаний  из  стабильной  и  последовательной  в  неопределенную  привели  к
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существенной  трансформации  процессов  управления,  включая  стратегическое

планирование.  Опасности  применения  среднесрочного  прогнозирования  в

качестве основы для корпоративных планов и планов бизнес подразделений стали

очевидными  в  1980-е  годы,  когда  точность  макроэкономических  и  рыночных

прогнозов,  особенно по ценообразованию на рынке сырой нефти,  резко пошла

вниз.  В 1992 году,  например,  компания «БиПи» стояла на краю банкротства  в

результате  стратегии,  которая  базировалась  на  предположительной  цене  в  20

долларов  США  за  баррель.  Рыночная  ситуация  свидетельствовала,  что  даже

наиболее комплексные модели не могут предсказать реальные цены на нефть. 

В 1980-е и 1990-е годы большинство компаний снизило свою активность в

прогнозировании  цен  и  сократило  персонал  экономистов.  Вместо

прогнозирования внешний анализ в компаниях сместился по двум направлениям.

Первым стало  планирование  сценариев.  Компания «Шелл»,  например,  строила

весь  процесс  стратегического  планирования  на  базе  анализа  множественных

сценариев,  в  других  компаниях  этот  инструмент  применялся  для  конкретных

вопросов.  Переход от одновариантных прогнозов к альтернативным сценариям

имел  важные  последствия  для  самой  природы  стратегического  планирования.

Сценарный  анализ  являлся  инструментом  для  планирования  действий  в

непредвиденных обстоятельствах, что способствовало концентрации внимания и

оперативности  реагирования  высшего  руководства  на  быстро  меняющуюся

обстановку на рынке. 

Во-вторых,  произошла  замена  прогнозов  по  ключевым  переменным

условными допущениями по ним. Так, в отношении ценообразования по сырой

нефти,  природному газу,  нефтепродуктам и валютным курсам компании ввели

«ориентирные котировки», которые являлись основой для финансовых проекций

и  целевых  показаний.  Целью  ориентирных  котировок  и  иных  фиксированных

условных  допущений  внешней  среды  было  не  обеспечение  основы  для

стратегических  решений,  а  предоставление  подходящего  фундамента,

относительно которого можно было бы строить и контролировать  финансовые

показатели.
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Системы планирования 1970-х и 1980-х годов были сильно формализованы

в  отношении  документации,  презентаций,  упора  на  количественный  анализ  и

центральную  роль  специалистов  по  планированию.  К  началу  2000-х  годов

системы  планирования  уже  были  значительно  более  неформальными:  меньше

внимания  уделялось  письменной  документации,  стратегические  планы  стали

короче,  меньше  внимания  уделялось  тематическим  презентациям,  больше  –

открытым обсуждениям. 

Усиление  нестабильности  внешней  среды  обусловило  перенос

ответственности  за  принятие  решения  с  корпоративного  управляющего  на

руководителя  уровня  бизнес  структур.  К  концу  1990-х  годов  стратегическое

планирование,  в  основном,  строилось  снизу-вверх.  Наполнение  стратегических

планов  определялось,  как  правило,  на  уровнях  бизнес  подразделения  и  бизнес

направления  по  принципу:  руководители  уровня  бизнес  подразделений  несут

ответственность  за  свои  бизнес  подразделения.  Такой  подход  стал  ключевым

звеном управления компаний «БиПи» и «ЭксонМобил». Корпоративное влияние

заключалось, в основном, в установлении определенных рамок бизнес стратегии.

Перенос  ответственности  за  стратегическое  планирование  с  корпоративного

уровня до уровня бизнес направлений была частью более широкого смещения во

взаимоотношениях между корпоративным руководством и руководством бизнес

направлений.  Ключевыми  приоритетами  1990-х  годов  были  быстрое  принятие

решений в  ответ  на  быстроменяющиеся  внешние обстоятельства  и  повышение

выплат акционерам. Системы стратегического планирования стали заниматься не

столько планированием долгосрочного роста и стабильности нефтяных компаний,

сколько выжиманием повышенной прибыли из устоявшихся бизнес  структур с

медленным ростом. Если менеджеры уровня бизнес подразделений должны были

принимать  ответственность  за  стратегические  решения,  то  корпоративное

руководство  должно  было  отвечать  за  выплаты  акционерам,  децентрализация

принятия  стратегических  решений  должна  была  уравновешиваться  тем,  что

руководители уровня бизнес направлений однозначно несли ответственность за

эффективность работы своего направления. 
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Роль  головного  офиса  корпорации  в  стратегическом  планировании  стала

меньше фокусироваться на подтверждении и одобрении стратегий уровня бизнес

подразделений  и  больше  –  на  ведении  переговоров  с  направлениями  по

ожидаемым  уровням  эффективности  работы  с  опросом  и  разумной  критикой

аргументов, стоящих за предлагаемыми стратегиями с целью улучшения качества

процесса принятия стратегических решений на уровне бизнес направлений. 

Изменения произошли и в отношении содержания стратегических планов за

предыдущее десятилетие. Практически все компании сократили свои горизонты

планирования  до  5-ти  и  менее  лет,  что  произошло  в  результате  смещения

внимания  руководства  с  долгосрочных  на  краткосрочные  и  среднесрочные

периоды.  Следует  отметить,  что  периоды  планирования  более  тесно  стали

привязываться  к  сроку  инвестиций.  Так,  например,  планирование  проектов

сектора разведки и добычи осуществляется на 10-15-летней основе, в то время как

сектору переработки свойственны 5-летние планы. 

Возросшая  нестабильность  внешней  среды  привела  не  только  к

уменьшению формализма в процессе планирования, но и к меньшей точности и

большей гибкости в содержании стратегических планов, в рамках которых стали

меньше  внимания  уделять  детальным  программам  действий,  привязке  к

конкретным проектам и мобилизации ресурсов, а больше концентрироваться на

более широко обозначенных целях (например, достижение определенного объема

добычи или уровня доходности к конкретному периоду). 

Повышенное внимание руководства компаний к результатам деятельности,

а  не  к  конкретным  действиям,  обусловило  возрастающее  значение  целевых

показателей, которые можно подразделить на следующие группы:

 Финансовые  цели.  Эти  показатели  сфокусированы  на  валовой

прибыли  (как  правило,  это  чистая  прибыль  и/или  операционная  прибыль)  и

коэффициентах  прибыльности  (наиболее  часто  используется  «прибыль  на

вложенный  капитал»).  В  некоторых  компаниях  были  установлены  цели  по

доходности для акционеров. 

 Эксплуатационные цели.  В секторе разведки и добычи они могут
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включать  объем  добычи,  пробуренные  скважины,  добавленные  запасы,  в

нефтепереработке – объем переработки, загрузка мощностей и проч. 

 Цели по технике безопасности и экологии. 

 Стратегические вехи. Это промежуточные цели, показывающие, что

стратегия выполняется. В рамках различных направлений бизнеса стратегические

вехи могут включать выход на рынки определенных стран, конкретные цели по

снижению затрат, производство новой продукции. 

Из всего списка разнообразных целей и задач финансовые преобладают для

большинства  компаний.  Формирование  долгосрочных  конкурентных

преимуществ  предполагает  совмещение  краткосрочных  целевых  показатели  по

прибыльности  со  стратегическими  и  эксплуатационными  целями,  что

обуславливает  использование  системы  сбалансированных  показателей.  В

компании  «ЭксонМобил»,  например,  эта  система  играет  решающую  роль  в

распределении  стратегий  сверху  вниз:  от  корпоративного  уровня  и  уровня

направления бизнеса до уровня бизнес подразделений и отдельных управлений. 

К  концу  1990-х  годов  формулировка  стратегии  уже  происходила  в

большинстве  случаев  за  пределами  систем  стратегического  планирования

компаний.  Только  некоторые  из  стратегических  решений  формировались  в

результате планирования, большинство же принималось в ответ на появляющиеся

возможности и угрозы и были впоследствии инкорпорированы в стратегические

планы. Роль корпоративного института стратегического планирования сместилась

в сторону обеспечения каналов для обмена опытом и формирования методологии

планирования. 

Методологическая  роль  управлений  стратегического  планирования  со

временем снижается,  что  происходит  по причине  привлечения  для  этих  целей

внешних консультантов. Некоторые компании широко применяли и применяют

такие системы стратегического анализа, как модель отраслевого анализа Портера,

теорию игр, модель PIMS и проч., вместе с этим ряд ведущих компаний полагают,

что такие модели создают препятствия распространению знаний, основанных на

опыте. 
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Повышенное  внимание  к  планированию  как  процессу  коммуникации  и

обмена  опытом  обусловлено  необходимостью  обеспечения  основы  для

координации  децентрализованного  процесса  принятия  решений.  Чем  более

децентрализованным становится процесс принятия стратегических решений, тем

больше  внимания  должно  уделяться  стратегическому  планированию  как

координирующему механизму. 

К концу 1990-х годов функция стратегического  планирования в качестве

системы управления сместилась с функции, основанной на содержании стратегии,

к  функции,  основанной  на  результатах  стратегии.  Усиление  акцентов  на

результативности  и  количественном  выражении  целевых  показателей

сопровождалось менее подробными стратегическими планами. Приверженность к

такому  подходу  требовала  от  руководителей  направлений  бизнеса  принятия

ответственности за собственную стратегию. Корпоративный центр устанавливал

результативность,  руководство направлений само должно было решить,  как  ее

достичь. 

Этот  сдвиг  от  стратегического  управления  к  планированию

результативности,  как  правило,  описывался  в  компаниях термином «наделение

полномочий». Руководителям направлений и подразделений бизнеса стали давать

больше  свободы  в  принятии  решения,  и  в  то  же  время  возросла  их  личная

ответственность за результаты. 

Системы стратегического планирования нефтяных компаний с начала 2000-

х годов представляют собой хотя и иерархические по своей структуре системы,

тем не менее не имеют много общего с теми выводами, которые делали теоретики

менеджмента,  описывая  излишне  забюрократизированные  системы  «сверху-

вниз». Планирование в крупных компаниях, хоть и базируется на предпосылках,

полученных  от  корпоративного  цента,  все  же  представляет  процесс  «снизу-

вверх». 

Вместе  с  тем,  системы  стратегического  планирования  несут  роль

механизмов  совершенствования  стратегических  решений,  координирования

процесса  их  принятия  и  повышения  результативности,  критические
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стратегические  решения,  которые  фундаментально  влияют  на  формирование

бизнес  портфелей  и  направление  развития  компаний,  принимаются,  в

большинстве своем, извне формальных систем стратегического планирования. 

Современные  систем  стратегического  планирования,  используемые  в

крупнейших нефтегазовых компаниях, не полагаются на точные предсказания по

ключевым внешним переменным и  являют собой все  менее  формализованный

инструментарий. 

Следует  также  отметить  и  потенциальные  отрицательные  аспекты

происходящих  изменений  в  системе  стратегического  планирования.  Сужение

горизонта планирования ограничивает потенциал компаний в сопоставлении их

текущих  распределенных  ресурсов  с  долгосрочным  видением.  Передача

полномочий стратегического планирования от штатного персонала планирования

к  линейным  менеджерам,  помимо  решения  проблем  формализации  и

перераспределения, также влечет за собой потерю аналитических возможностей.

Стратегическое  планирование  продолжает  играть  центральную  роль  в

системах управления крупных компаний. В то же время практика стратегического

планирования существенно поменялась за последние три десятилетия в ответ на

вызовы  быстроменяющейся  внешней  среды.  Процессы  стратегического

планирования стали более децентрализованными, более неформальными, теперь

они требуют меньше персонала,  тогда  как  стратегические  планы,  как  таковые,

стали более краткосрочными, более сфокусированными на конечную цель и менее

конкретными по отношению к действиям и распределению ресурсов. Роль систем

стратегического  планирования  внутри  общего  руководства  компаний  также

поменялась.  Стратегическое  планирование стало означать  не  столько принятие

стратегического  решения,  сколько  механизм  для  координации  и  управления

результативностью.  Растущее  значение  целевых  показателей  внутри

стратегических  планов  поменяло  роль  стратегического  планирования  как

корпоративной  системы  управления,  обеспечив  повышенную  децентрализацию

процесса принятия решения и больший уровень адаптивности и реагирования на

внешние изменения. 
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С началом рыночных реформ в России возросла необходимость разработки и

реализации  единой  стратегии  развития  нефтегазового  комплекса  в  целом,

поскольку:

Во-первых,  смена  модели  социально-экономического  развития  страны

привела  к  необходимости  создания  системы  управления  нефтегазовым

комплексом в новых рыночных условиях, которая позволяла бы адаптироваться к

новым вызовам в условиях неопределенности и была бы более гибкой;

Во-вторых, вовлечение страны в процесс глобализации и повышение степени

открытости  российской  экономики  привело  к  необходимости  разработки

конкурентной политики нефтяных и газовых компаний на мировом рынке с ТНК и

одновременно определения основных рамок внутренней энергетической политики,

обеспечивающей  стабильность  других  секторов  экономики  и  энергопотребление

населением;

В-третьих,  происходит  сужение  ресурсной  базы  энергетики  и

промышленности в целом, что существенным образом меняет приоритеты развития

нефтегазового сектора. В работах российских исследователей подчеркивается, что

советский  топливно-энергетический  сектор,  а  затем  и  российский,

придерживались  стратегии  перемещения  от  уже  освоенных  месторождений  к

новым,  более  продуктивным,  со  значительным  потенциалом  роста  добычи

углеводородов. Эта стратегия была эффективной в течении длительного интервала

времени, поскольку месторождения, вовлекаемые в хозяйственный оборот, были

крупными,  затраты  на  их  разработку  относительно  невысокими.  Открытия  и

разработка  новых  месторождений  давали  серьезный  импульс  развитию

экономики.

В  настоящее  время  ситуация  в  нефтегазовом  секторе  существенным

образом изменилась. Наблюдается постепенное истощение минерально-сырьевой

базы,  усложняются  условия  добычи  углеводородов.  Вовлекаемые  в  оборот

месторождения  являются  более  мелкими  и  всего  лишь  позволяют  снизить

проблему  ограниченности  ресурсов,  не  создают  новых  импульсов  развития

экономической системы. 
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Все  эти  новые  реалии  требуют  пересмотра  государственной  политики

регулирования компаний в нефтегазовом секторе. Скорректированы должна быть,

прежде  всего,  налоговая  политика,  политика  в  области  энергосбережения  и

развития  альтернативных  источников  энергии,  экологическая  и  инновационная

политики. 

Таким  образом,  стратегия  развития  нефтегазового  комплекса  должна

удовлетворять следующим требованиям:

- содержать  обоснованные  цели,  реализация  которых  создаст  фундамент

энергетической  безопасности  страны,  надежное  обеспечение  энергетическими

ресурсами и т.д.;

-  предусматривать  широкое  вовлечение  смежных  отраслей  в

производственное  сотрудничество,  что  обеспечивается  высоким  уровнем

локализации производства;

- обеспечивать рост эффективности за счет внедрения новых технологий,

учитывать необходимость снижения экологической нагрузки на природу;

- стратегия должна быть не только обеспеченной всеми видами ресурсов,

но  и  способствовать  их  концентрации  на ключевых  направлениях,  то  есть

одновременно быть гибкой при решении тактических вопросов и др.

1.3. Место России на мировом рынке углеводородов в современных условиях 

По состоянию  на  начало  2019  г.  оценка  доказанных  мировых  нефтяных

запасов составляла 244,1 млрд т. (ресурсообеспеченность – 50,0 лет).  Из этого

объема 71,8% приходится на страны ОПЕК. Доказанные запасы природного газа

составляли  196,9  трлн куб.  м.  (ресурсообеспеченность  –  50,9  года).  На регион

Ближнего Востока приходилось 38,4% (см. таблицы 1.3,1.4) [220].  
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Таблица 1.3 – Доказанные запасы нефти в мире на 01.01.2019 [220]
Регионы Запасы, млрд т. Доля в мировых запасах, %

Весь мир 244,1 100
Северная Америка 35,4 14
Южная и Центральная Америка 51,1 19
Европа и Евразия 21,5 9
Средний Восток 113,2 48
Африка 16,6 7
Азиатско-Тихоокеанский регион 6,3 3

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019

Таблица 1.4 – Мировые запасы нефти по странам мира на 01.01.2019 [220]

Страны мира Запасы нефти, млрд тонн % от мировых запасов
Венесуэла* 48,0 18

Саудовская Аравия 40,9 17
Канада** 27,1 10

Иран 21,4 9
Ирак 19,9 9

Россия 14,6 6
Кувейт 14,0 6
ОАЭ 13,0 6

Ливия 6,3 3
США 7,3 4

Нигерия 5,1 3
Казахстан 3,9 2

Китай 3,5 2
Катар 2,6 1

Бразилия 2,0 1
* в том числе 222,3 млрд барр. тяжелой нефти пояса реки Ориноко
** в том числе 165,3 млрд барр. нефти канадских нефтяных песков
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019

Россия,  в  свою очередь,  является  мировым лидером по объемам добычи

углеводородов  (см.  таблица  1.5).  На  ее  территории  расположено  порядка  6%

запасов  нефти,  существующих на  планете  Земля,  и 24% мировых запасов газа

природного.  Извлекаемые  в  России  запасы  категорий  А+В+С+С2 нефти,

учитываемые  Государственным  балансом  запасов  полезных  ископаемых,

превышают  29  млрд  тонн,  запасы  конденсата  –  3,5  млрд  тонн [191]. Россия

занимает восьмое место в современном мире по объему разведанных нефтяных
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запасов (по запасам газа – второе место после Ирана). На начало 2019 г. по этому

показателю  мировыми  лидерами  являются:  Венесуэла (18%  всех  глобальных

запасов нефти), Саудовская Аравия (17%), Канада (10,0%), Иран (9%), Ирак (9%),

Кувейт (6%), ОАЭ (6%) [220].

Таблица 1.5 – Географическое распределение добычи нефти в 2018 г.

Страна Добыча в 2018 г., млн
тонн

% от мировой добычи

Саудовская Аравия 578,3 13
Россия 563,3 13
США 669,4 15

Канада 255,6 6
Китай 189,1 4
Ирак 226,1 5
Иран 220,4 5
ОАЭ 177,7 4

Кувейт 146,8 3
Венесуэла 77,3 2

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019

По  качественным  характеристикам  российская  нефть  соответствует

мировым стандартам,  уступая  только лучшим зарубежным сортам (аравийской

легкой, североморской и нигерийской) по плотности и содержанию серы.

Россия владеет самой крупной в мире сырьевой базой природного газа (см.

таблицы 1.6, 1.7). Его запасы, учитываемые Государственным балансом запасов

полезных  ископаемых  Российской  Федерации  (включая  свободный  и

растворенный в нефти газ), оцениваются в 73,2 трлн куб. м. На долю свободного

газа  в  структуре  балансовых  запасов  приходится  67%,  включая  газ  в  газовых

залежах  (82%)  и  газ  газовых  шапок  (15%).  Остающиеся  4%  приходятся  на

растворенный в нефти газ.
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Таблица 1.6 – Доказанные запасы природного газа ведущих стран мира и доля в 

мировых запасах на 01.01.2019

Запасы, трлн куб. м Доля  в  мировых
запасах, %

Россия 38,9 20
Иран 31,9 16
Катар 24,7 13

Туркменистан 19,5 10
США 11,9 6

Саудовская Аравия 5,9 3
ОАЭ 5,9 3
Итого 138,7 70
МИР 196,9 100

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019

Сырьевая база природного газа России практически полностью вовлечена в

освоение.  В  недрах,  разрабатываемых,  подготовленных  для  промышленного

освоения и осваиваемых месторождений, заключено 99,2% запасов газа категорий

А+В+С1, учитываемых Государственных балансом запасов РФ, или 49,8 трлн куб.

м. Это составляет без малого четверть мировых доказанных запасов природного

газа.

Таблица 1.7 – Географическое распределение добычи природного газа в 2018 г. 

Страна Товарная добыча в
2018 г., млрд куб. м. 

Доля в мировой добыче,
%

США 831,8 22

Россия 669,5 17

Катар 175,5 5

Иран 239,5 6

Канада 184,7 5

Китай 161,5 4

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019
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Основные российские запасы природного газа сосредоточены в Западной

Сибири, в которой находится почти половина разведанных запасов страны в виде

свободного  газа  и  размещается  около  2/3  потенциальных  ресурсов  различных

категорий  (С3,  а  также  D и  D+D).  Здесь  же  расположены  и  21  уникальное

месторождение природного газа, с текущими запасами более 500 млрд куб. м.

Последние  годы  Российская  Федерация  находится  на  втором  месте  по

добыче  природного  газа,  первое  место  принадлежит  США.  На  эти  страны

приходится около 40% от мирового уровня добычи природного газа.  При этом

ежегодно эта доля уменьшается, так, например, в конце 90-х годов  XX века она

была  около 57%.  В период с  2014 года  происходило периодическое  снижение

уровня  добычи  газа  в  Российской  Федерации  при  ее  одновременном  росте  в

США. В результате разрыв между двумя лидирующими странами увеличивался.

Структура  добычи  нефти  в  России  характеризуется  тем,  что  постоянно

растет удельный вес трудно извлекаемых запасов при том, что остаточные запасы

активно осваиваемых месторождений близится к 40%, то есть снижается качество

запасов  нефти.  В  связи  с  тем,  что  традиционные  запасы  исчерпываются  (см.

таблицу 1.8), нефтяным компаниям все труднее добывать сырье. И в то же время,

разработка  месторождений  нуждается  в  дополнительных  инвестициях.  На

сегодняшний  день  российские  нефтяные  компании  медленными  темпами  уже

начинают  осваивать  трудно  извлекаемые  углеводороды,  их  доля  в  структуре

российских запасов постоянно растет до 60% [208].

Таблица  1.8  –  Степень  выработанности  извлекаемых запасов  нефти  категорий

А+В1+С1 по федеральным округам РФ, % 

Федеральный округ Степень выработанности, %

Южный 84

Северо-Кавказский 89

Приволжский 69

Уральский 54
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Северо-Западный 39

Дальневосточный 33

Сибирский 30

Шельф РФ 23

Источник:  О  состоянии  и  использовании  минерально-сырьевых  ресурсов  Российской
Федерации в 2018 г. Государственный доклад. – Москва, 2019. С.20.

В  настоящее  время  добыча  нефти  обеспечивается  на  80%  крупными

месторождениями,  которые  преимущественно  находятся  в  поздней  стадии

разработки.  Остальные  запасы  сосредоточены  на  малых  и  средних

месторождениях и являются трудно извлекаемыми. 

В России создана мощная сеть магистральных нефтепроводов, по которым

осуществляется  поставки  на  мировой  рынок.  Оператор  системы  –  компания

«Транснефть».  Существуют  также  альтернативные  инфраструктурные  объекты

для транспортировки энергоносителей. Например, КТК, нефтепровод «Северный

Сахалин  -  Де-Кастри»,  морские  порты  [133].  Основными  трубопроводами

Российской Федерации являются:

1) Балтийская  трубопроводная  система  (БТС).  Она  осуществляет

доставку  нефти  из  Западной  Сибири,  Тимано-Печорского  региона,  Урало-

Поволжья в Западную Европу.

2) Нефтепровод  «Восточная  Сибирь  -  Тихий  Океан»  (ВСТО).  Для

доставки нефти на Дальний Восток России и в страны Азиатско-Тихоокеанского

региона.

3) Международный нефтепровод «Тенгиз - Новороссийск» (нефтепровод

КТК). Для транспортировки казахстанской нефти через территорию России [34]. 

4) Система  «Дружба».  Для  доставки  нефти  из  России  в  Восточную

Европу.

Экспорт посредством морских терминалов составляет  порядка  60%,  а  по

нефтепроводам около 40%.
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Российский  газ  поступает  за  границу  в  основном  по  газопроводам.

Сжиженный газ,  транспортируемый в  танкерах,  составляет  менее  10% от всех

поставок  за  границу.  Доставка  газа  по  трубопроводам  до  конца  2019  г.

производилась только в направлении западных европейских стран, 2 декабря 2019

г. запущен в эксплуатацию новый газопровод «Сила Сибири», осуществляющий

поставку топлива в Приморский край и страты АТР.

Последние годы для мирового энергетического рынка характерны быстрые

и  мало  поддающиеся  прогнозированию  изменения.  Снижение  цен  на  нефть,

начавшееся во второй половине 2014 г., оказалось затяжным явлением и явилось

серьезным вызовом для отрасли. Впоследствии цены восстановились, но в начале

2020 г. последовало очередное резкое снижение. Нефтегазовые компании, как и

ведущие нефтедобывающие страны,  вынуждены перестраивать  свои  стратегии,

адаптируясь под новые реалии рынка.

Ведущие  аналитики  в  ближайшие  два  десятилетия  ожидают  увеличения

спроса на углеводороды (прогноз спроса на нефть – таблица 1.9). По прогнозам

Международного энергетического агентства, 90% роста спроса на энергоносители

к 2035 году будет обеспечено за счет развивающихся стран. 

Ключевым фактором роста будет экономика Индии, важный вклад внесут

Китай и страны Юго-Восточной Азии. Потребность в природном газе к 2040 г.

может  возрасти  на  45%.  Процесс  урбанизации  и  рост  в  нефтехимической

промышленности обеспечат незначительный рост и спроса на нефть [258].

В  предстоящие  шесть  лет  наибольший  прирост  спроса  на  нефть

прогнозируется в Китае (2,4 млн. баррелей в день), Индии (1,1 млн. баррелей в

день), Саудовской Аравии и Иране (по 0,3 млн. баррелей в день), России (0,2 млн.

баррелей в день), Южной Корее и Мексике (по 0,1 млн. баррелей в день) [257]. 

США  в  ближайшее  десятилетие,  по  прогнозу  Международного

энергетического агентства, будет крупнейшим производителем нефти. Бразилия, в

свою  очередь,  войдет  в  число  крупных  экспортеров,  Китай  -  превратится  в

главного  импортера  и  потребителя  нефти,  в  том  числе  и  как  обладатель

крупнейшего в мире автопарка. Европейский Союз сохранит первое место среди
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потребителей природного газа. Спрос на уголь к 2035 году сократиться на 14% за

счет  движения  мировой  энергетики  в  сторону  более  чистых  энергоносителей

[256].

Таблица 1.9 – Прогноз спроса на нефть до 2021 г., млн. баррелей в день

 2015 2021
Измен

.
Мир 94,4 101,6 7%
АТР 8,1 7,8 0%
ОЭСР 46,2 45,2 -1%
не ОЭСР 48,3 56,4 8%
Северная 
Америка 24,4 24,2 0%
Европа 13,7 13,1 -1%

Источник: МЭА

Примечательно, что главный финансист Royal Dutch Shell на конференции с

инвесторами  3  ноября  2016  г.  неожиданно не  исключил,  что  пик  глобального

спроса  на  нефть  может  быть  пройден  уже  через  5–15  лет.  Основной  вклад  в

замедление роста, а затем и стабилизацию мирового спроса на нефть, внесут два

фактора: во-первых, повышение эффективности использования нефти; во-вторых,

продвижение  субститутов  нефти3.  В  этой  связи  стоит  отметить,  что  прогнозы

относительно прохождения пика спроса на нефть делают как минимум последние

25 лет, причем эти сроки постоянно оттягиваются. 

Один из сценариев МЭА также предполагает прохождения пика спроса на

нефть  в  ближайшие  годы.  Он  базируется  на  нескольких  предпосылках:  более

низкий темп роста ВВП в развитых странах и более быстрое и глубокое снижение

темпов роста в Китае (замедление роста мировой экономики); внедрение новых

энергосберегающих технологий; введение глобального обязывающего механизма

платы за выбросы парниковых газов. Согласно этому сценарию мировой спрос на

нефть достигнет пика в 94 млн. баррелей в день в 2020 г. и затем начнет быстро

3 URL: www.shell.com.

http://www.shell.com/
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снижаться – до 84 млн. баррелей в день к 2030 г. и 74 млн. баррелей в день к 2040

г.

Все-таки  основные  сценарии  аналитиков  ориентируются  на  постепенный

рост спроса, в части удовлетворения которого МЭА прогнозирует ощутимый рост

нефтедобычи  с  США  и  Бразилии,  при  этом  предполагает,  что  добыча  нефти

сократится  в  Казахстане  и  России.   Интересно,  что  агентство,  несмотря  на

высокие издержки производства, не ожидает сокращения добычи нефти в Канаде,

Норвегии  и  Великобритании  [257].  С  одной  стороны,  это  противоречит

общепринятому  подходу  прогнозирования,  определяющему  объемы  добычи

исходя  из  кривой  издержек,  с  другой  стороны,  это  объясняется  важностью

сектора в экономике стран и усилиями государств по сохранению занятости даже

в условиях низких цен на нефть. 

Основная  доля  прироста  в  добыче  нефти  прогнозируется  за  счет

глубоководного  шельфа,  нетрадиционных,  трудноизвлекаемых  запасов,  что

связано  с  истощением  запасов  традиционных  месторождений  и  активным

развитием  технологий,  позволяющим  существенно  снизить  себестоимость

извлечения  трудноизвлекаемых  запасов  углеводородов.  Доля  нетрадиционных

запасов в общем объеме добычи нефти может увеличиться с 26% в 2015 году до

43% в 2030 году [256]. Все более активные работы в труднодоступных регионах

будут естественным образом сопровождаться существенным ростом капитальных

затрат.

Ведущие  международные  аналитические  агентства  прогнозируют

значительный рост спроса на природный газ на протяжении следующих 20 лет.

Так, по оценке МЭА, потребление природного газа будет расти в среднем на 1,7%

в год и достигнет 3,9 трлн. куб. м. в 2020 году и 4,6 трлн. куб. м. в 2030 году (см.

рисунок 1.3) [256]. 

Наибольшее влияние на рост спроса на природный газ окажут следующие

факторы: 

1)  Увеличение  потребления  электроэнергии  в  результате  роста  мировой

экономики и улучшения стандартов жизни в развивающихся странах; 
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2)  Развитие  «зеленой  энергетики»,  стимулирующее  переход  на

экологически чистые виды топлива, среди которых лишь природный газ может

гарантировать стабильное производство электрической и тепловой энергии; 

3) Продолжающийся рост численности населения в мире, а также процессы

урбанизации, ведущие к увеличению доли городского населения; 

4)  Развитие практики применения природного газа  в  качестве  моторного

топлива для автомобильного и других видов транспорта; 

5)  Отказ  ряда  стран  от  использования,  либо  принятие  решения  о

сокращении  доли  атомной  энергетики  в  производстве  электроэнергии  по

соображениям безопасности и негативного общественного восприятия.

6) Существенное увеличение потребления природного газа в Китае (сейчас

на долю газа в стране приходится порядка 5% всего энергопотребления).
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Рисунок 1.3 - Потребление природного газа на мировом рынке, трлн. куб. м.

Источник: IHS CERA

Согласно прогнозам международных и российских аналитиков и экспертов,

наиболее динамично развивающимся сегментом мирового рынка природного газа

станет сжиженный природный газ (СПГ). В настоящее время доля сжиженного

природного газа в общем объеме потребления газа природного составляет менее

10%,  однако,  динамика  последних  лет  свидетельствуют  о  значительном

потенциале роста. Объем потребления СПГ увеличится с 299 млрд. куб. м. в 2010
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году до 440 млрд. куб. м. в 2020 году и до 635 млрд. куб. м. в 2030 году (см.

рисунок 1.4). Таким образом, темпы роста рынка СПГ более чем в 2 раза превысят

рост рынка природного газа, а его доля в общих объемах потребления увеличится

до 14% к 2030 году [256]. 
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Рисунок 1.4 - Потребление СПГ на мировом рынке, млрд. куб. м.

Источник: IHS CERA
Основной прирост потребления СПГ придется на страны Азии и Латинской

Америки, что связанно с тремя основными факторами: 

1)  Высокими темпами экономического  роста  в  данных  странах,  который

ведет к увеличению общего спроса на энергию;

2) Преобладанием в энергетическом балансе угля, использование которого

ведет к серьезным экологическим последствиям;

3)  Отсутствие  либо  нехватка  у  стран  Азии  и  Латинской  Америки

собственных ресурсов газа для удовлетворения растущего спроса. 

Компания  Shell,  например,  уже сделала долгосрочную ставку на газовый

рынок,  в  частности  на  СПГ.  В  начале  2016  г.  компания  завершила  сделку  по

приобретению крупной газовой компании BG group (стоимость сделки – 62 млрд.

долларов США), в результате доля газа в структуре добычи компании превысила

50%. На рынке СПГ Shell уже сейчас занимает порядка 25%.

В  2013-2014  гг.  авторитетные  аналитические  агентства  без  исключения

прогнозировали постепенный рост  цен на  нефть,  ссылаясь  на  растущий спрос,

истощение  крупных  месторождений  и  рост  затрат  на  геологоразведку  и

обустройство  [76].  Вопреки  этим  прогнозам  цены  на  нефть  существенно
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понизились. Последние долгосрочные и среднесрочные прогнозы этих агентств

стали  менее  определенными  и  включают  большее  количество  сценариев.

Администрация  энергетической  информации  министерства  энергетики  США  с

2014 г. и МЭА с 2015 г. ввели в прогноз специальный сценарий низких цен на

нефть.

Динамика цен на нефть подвержена целому ряду факторов, среди которых

следует  выделить  ситуацию  на  финансовых  рынках,  баланс  спроса  и

предложения, макроэкономические, геополитические и технологические факторы,

а также курс доллара. 

С развитием технологий становится возможным вовлечение в производство

все большего количества ресурсов, лучшим примером тому является резкий рост

добычи  нетрадиционных  ресурсов  в  США.  На  фоне  этой  тенденции  ряд

аналитиков прогнозирует в среднесрочной перспективе невысокий уровень цен на

нефть, вплоть до 2022 г. ни одно из ведущих агентств не ожидает цену барреля

выше 80  долл.  Вместе  с  этим  важно  отметить  ряд  иных  тенденций,  которые,

возможно, обеспечат достаточно высокий цены уже в ближайшем будущем.

По  прогнозам  McKinsey Global Institute в  период  с  2010  по  2025  годы

население Земли увеличится на 1,1 млрд. человек (см. рисунок 1.5), к 2020 году

Индия станет крупнейшей страной по численности населения4. В развивающихся

странах продолжаться процессы урбанизации,  вырастет потребительский класс,

что обеспечит рост мирового спроса на инфраструктуру, товары, автотранспорт.
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Рисунок 1.5 - Мировое население, млрд. человек

4 Urban world: Mapping the economic power of cities: McKinsey Global Institute, 2011.
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Источник: McKinsey Global Institute

Спрос на нефть, как отмечалось ранее, продолжит расти в первую очередь

за  счет  увеличения  количества  автотранспорта  (в  этом секторе  нефть является

основным энергоносителем, доля - 90%) и роста промышленного производства в

развивающихся странах5. 

По прогнозу компании «Лукойл» за период с 2019 по 2035 годы мировой

автопарк легковых автомобилей вырастет  с  1,1 млрд.  до 1,8 млрд единиц,  что

обеспечит существенное увеличение потребления топлива.  Ключевой фактором

роста  станет  рынок  Китая,  где  автопарк  легковых  автомобилей  вырастет  с

текущих  240  млн.  до  400  млн.  единиц  в  2035  г6.  Существенный  рост  числа

автомобилей  в  ближайшее  время  будет  происходить  в  Индии  и  африканских

странах.  Безусловно,  рост  автопарка  будет  идти  параллельно  с  изменением

структуры,  при  этом автомобили с  двигателем внутреннего  сгорания  сохранят

доминирующее положение.

Последние годы наблюдается беспрецедентный рост затрат на разведку и

добычу углеводородов (по оценкам компании «Лукойл» с начала 2000-х годов

затраты компаний на геологоразведку, разработку и добычу увеличились более

чем в три раза), что во многом обусловлено истощением традиционных запасов и

значительным  ростом  в  структуре  мировой  добычи  проектов  глубоководного

шельфа  и  месторождений  нетрадиционных  ресурсов,  которые,  включая

перспективный арктический шельф, являют собой очень капиталоемкие проекты7.

В начале 2014 г.  аналитики  IHS Energy прогнозировали рост совокупных

капитальных затрат на разведку и добычу с 700 млрд. долларов США в 2013 году

до 972 млрд. долларов в 2018 г. Капитальные затраты на разведку и добычу на

суше предполагалось, что вырастут с 500 млрд. долларов США в 2013 г. до 600

5 Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года: 
Лукойл, 2019.

6 Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года: 
Лукойл, 2019.

7 Там же.
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млрд. долларов США в 2018 г., причем треть затрат предполагалось, что придется

на месторождения нетрадиционных ресурсов8.

Однако падение мировых цен на нефть в середине 2014 г. привело к резкому

падению  объема  инвестиций  в  нефтедобычу  и геологоразведку.  Уже  в 2016 г.

инвестиции в нефтяные проекты упали практически в два раза по отношению к

2014 г.  С 2016 г.  наблюдалась  тенденция к постепенному наращиванию объема

инвестиций, однако резкое падение цен на нефть в 2020 г. по прогнозам  Rystad

energy приведет  к  сокращению  капитальных  затрат  нефтяных  компаний  в

геологоразведку и добычу на 100 млрд долларов в 2020 г.,  совокупные объемы

которых не превысят 450 млрд. долларов (см. рисунок 1.6 и 1.7).9  
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Рисунок 1.6 – Капитальные затраты нефтегазовых компаний на разведку и добычу
на суше, млрд. долларов США

Источник: Составлено автором по данным Rystad energy

В 2014 г. аналитики предполагали значительный рост капитальных затрат в

разведку и добычу на морских проектах, фактически же объем инвестиций в 2019

г. по отношению к 2014 г. сократился в два раза (см. рисунок 1.7). 

8Обзор затрат на разведку и добычу в мире: IHS Energy, 2014. 
9 Global E&P CAPEX will reach at least a 13-year low in 2020 as COVID-19 and price war persist:
Rystad energy, 2020.
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Рисунок 1.7 - Капитальные затраты на разведку и добычу нефтегазовых компаний
на шельфе, млрд. долларов США

Источник: IHS Energy

В  связи  с  сокращением  инвестиций  возникло  несколько  негативных

последствий для отрасли. Прежде всего, целый ряд проектов был перенесен или

отложен.  Во-вторых,  выросли  темпы сокращения  добычи  на  основных  зрелых

месторождениях  нефти.  В-третьих,  сократился  объем  новых  открытий.

Вышеперечисленное создает условия для дефицита предложения на рынке нефти,

который может начать ощущаться уже с 2022 г10.

В этой связи даже при условии снижения спроса цены на нефть, вряд ли,

смогут долгое время находиться на уровне 50-60 долларов за баррель.

Доминирование  цен  на  нефть  в  долларах  США  приводит  к  тому,  что

существует зависимость между курсом доллара и ценами на нефть: ослабление

американской валюты приводит, как правило, к повышению цен. Колоссальные

долги  американской  экономики  в  перспективе  должны  реализоваться  на

постепенном снижении курса доллара.

Отсюда закономерно сделать вывод о том, что в среднесрочной перспективе

(без  учета  геополитических  факторов)  естественное  снижение  цен  на  нефть

маловероятно.  Дополнительными факторами послужат умеренные темпы роста

добычи нефти в Северной Америке,  Ираке и Иране,  а  также запланированные

10 Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года: Лукойл, 
2019.

прогно
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высокие бюджетные расходы стран ОПЕК и как следствие ограничения объёмов

добычи для поддержания цен.

Для  оценки места  России  на  мировом  рынке  углеводородов  рассмотрим

соотношение производства, потребления и экспорта нефти и природного газа (см.

таблицу 1.10). 

Таблица 1.10 – Соотношение производства, потребления и экспорта нефти и 

природного газа в 2011-2017 гг.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Нефть, млн. т.

Производство 511,4 518,0 523,3 526,7 534,0 547,6 546,8

Экспорт, всего 244,6 239,9 236,6 223,4 244,5 254,8 252,6

Экспорт не в страны – 
члены СНГ

214,4 211,6 208,0 199,3 221,6 236,2 234,5

Экспорт в страны СНГ 30,2 28,4 28,7 24,1 22,9 18,6 18,1

Чистый экспорт 243,5 239,1 235,8 222,6 241,6 254,0 252,0

Внутреннее потребление 140,7 142,1 137,5 141,3 122,2 138,3 147,1

Чистый экспорт, % к 
производству

47,6 46,2 45,1 42,3 45,2 46,4 46,1

Газ, млрд куб. м

Производство 687,5 671,5 684,0 654,2 645,9 652,6 704,1

Экспорт, всего 184,9 178,7 196,4 172,6 185,5 198,7 210,2

Экспорт не в страны – 
члены СНГ

117,0 112,6 138,0 124,6 144,7 164,7 175,9

Экспорт в страны СНГ 67,9 66,0 58,4 48,0 40,7 34,0 34,3

Чистый экспорт 179,2 171,6 189,3 165,5 178,4 189,8 201,4

Внутреннее потребление 508,3 499,9 494,7 488,7 467,5 462,8 502,7

Чистый экспорт, % к 
производству

26,1 25,6 27,7 25,3 27,6 29,1 28,6

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство энергетики РФ
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Сегодня  Россия  является  крупнейшим  поставщиком  нефти  и  газа  на

мировой  рынок.  При  этом  в  структуре  российского  экспорта  велика  доля

низкокачественных  темных  нефтепродуктов  (мазута  и  дизельного  топлива),

которые  за  рубежом  используются  как  полупродукты  для  дальнейшей

переработки.

Российский экспорт нефти в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличился на

2,7% (6.9 млн. тонн) и составил 267,5 млн. тонн, обновив исторический максимум.

В  таб.  1.11  в  стоимостном  выражении  представлена  динамика  нефти,

нефтепродуктов и природного газа за последние годы. На экспорт в 2019 г. ушло

48% добытой нефти. 

Таблица 1.11 – Динамика экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа из 

России в 2017-2018 гг., млрд. долларов

2017 2018

Нефть 93,3 129,0

Нефтепродукты 58,2 78,1

Природный газ 38,1 49,1

Источник: Федеральная служба государственной статистики; Федеральная таможенная служба

В последние  годы  крупнейшая  нефтяная  компания  России  «Роснефть»

сумела осуществить прорыв на мировой рынок и укрепить на нем свои позиции

путем  масштабных  инвестиционных  операций.  Были  привлечены  зарубежные

технологии  и сбытовые  возможности  путем  продажи  19,5 %  своих  акций

консорциуму  суверенного  фонда  Катара  и швейцарского  торгового  магната

Glencore  (с учетом  недавней  приватизации  «Башнефти»  государство  получило

в бюджет  1,1 трлн  рублей).  В то  же  время  у итальянской  фирмы  Eni  была

приобретена 35 %-ная доля газового блока крупнейшего нового месторождения

Zohr на египетском шельфе в Средиземноморье, а также выкуплено у индийской
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нефтяной компании Essar  Oil  Limited – 49 % акций (c НПЗ мощностью 20 млн т

нефтепродуктов и крупнейшей сетью АЗС – 2,7 тыс. станций) [94].

В 2019 г. ключевым направлением поставок сырой нефти был Китай (около

70  млн.  тонн),  Нидерланды  (около  46  млн.  тонн,  половина  этого  объема

фактически идет в другие страны Европы), Германия (19 млн. тонн), Белоруссия

(18  млн.  тонн).  По  экспорту  нефти  Россия  занимает  второе  место,  уступая

Саудовской Аравии (350 млн. тонн).

Основным  направлением  экспорта  российских  нефтепродуктов  является

европейский  рынок.  Европейский  Союз  является  старым  энергетическим

партнером Россия, которая покрывает существенную долю европейского рынка.

Однако в последние годы наблюдается медленное снижение потребления нефти

странами  Европейского  Союза.  Прогноз  МЭА  утверждает,  что  импорт  нефти

государствами  ЕС  будет  сокращаться  на  1  млн.  барр.  в  сутки  к  2035  г.  (это

составляет 10% от настоящего уровня). Политика, направленная на максимально

возможную  диверсификацию  поставщиков,  проводимая  странами  ЕС  в  целях

обеспечения их энергетической безопасности, приведет к абсолютному снижению

объема поставок российской нефти в Европу. 

Вторым по значимости рынком для экспорта российской нефти является

рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). За счет роста потребления нефти

в  Индии  и  Китае  доля  этого  рынка  постоянно  увеличивается.  Китай

представляется  наиболее  перспективным  рынком.  Согласно  прогнозу  МЭА

потребление импортной нефти в Китае возрастет в три раза (С 4,5 до 12,5 млн.

барр. в сутки).  

90%  всего  объема  транспортировки  нефти  осуществляется  АК

«Транснефть», магистральные трубопроводы которой все более разворачиваются

в  сторону  стран  АТР.  Решению  задачи  наращивание  нефтяных  поставок  на

азиатские  рынки  будет  способствовать  развитие  магистральной  сети

трубопроводов ВСТО (Восточная Сибирь - Тихий океан).

Благодаря  нефтепроводу  «Восточная  Сибирь  –  Тихий  океан»  (ВСТО)

появилась новая марка российской нефти - ESPO (East Siberia – Pacific Ocean).
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Строительство  ВСТО началось  в  2006  году  (см.  рисунок  1.8).  Первая  очередь

нефтепровода была запущена в декабре 2009 года. Труба мощностью 15 млн. тонн

протянулась на 2,6 тыс. км. от Тайшета в Прибайкалье до станции Сковородино.

Там нефтяное сырье изначально перегружалось в железнодорожные цистерны и

доставлялось до специального морского нефтеналивного порта «Козьмино», где

переливалось в морские танкеры для отправки конечным потребителям. Вторая

очередь  ВСТО  протяженностью  2,1  тыс.  км  была  сдана  в  декабре  2012  года.

Общая мощность ВСТО составляет 80 млн. тонн в год.

Рисунок 1.8 - Схема ВСТО

Источник: www.takie.org

Западносибирская нефть добывается с 1970-х гг. и поставляется в Европу по

трубопроводу  «Дружба».  Месторождения  Восточной  Сибири,  до  последнего

времени,  практически  не  разрабатывались  из-за  отсутствия  необходимой

инфраструктуры.  В  настоящее  время  свой  региональный  источник  сырья

получила  дальневосточная  нефтеперерабатывающая  промышленность.  Новая

марка российской нефти стала  востребованной в Азии и даже в  США,  что не

устраивает картель ОПЕК, который традиционно был основным поставщиком на

эти рынки. Доставка ближневосточных углеводородов до азиатского потребителя

стоит сейчас более 2,16 долларов США за баррель и занимает две-три недели.
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Транспортировка восточносибирской нефти имеет длительность три-пять дней, а

ее  стоимость  может  обходиться  в  три  раза  дешевле.  Нулевые  экспортные

пошлины  с  ряда  месторождений  Восточной  Сибири  и  сокращение  затрат  на

транспортировку позволяет снизить цены на нефть, реализуемую по ВСТО, тем

самым увеличивая конкурентные преимущества российских поставщиков. Более

того,  у российской ESPO более высокое качество,  чем у марки Oman,  которая

является  эталонном  для  азиатских  покупателей.  Согласно  американским

стандартам российская ESPO имеет плотность 34,7 градуса API. Ее содержание

серы составляет 0,53%. Нефть сорта Oman имеет плотность 33,3 градуса API и

является при этом более сернистой – 1,04%.

На сегодняшний день годовой объем экспорта через ВСТО составляет около

35 млн. тонн сырья, из которых 15 млн. тонн экспортируется в Китай в рамках

двадцатилетнего  контракта.  Для  освоения  Азиатско-Тихоокеанского  региона

(АТР)  большое  значение  имеет  факт  постройки  ответвления  нефтепровода  от

станции Сковородино до китайского города Дацин протяженностью 1000 км. В

2009 году Россия и Китай подписали документы об организации долгосрочных

поставок российской нефти в КНР и строительстве ответвления от нефтепровода

«Восточная  Сибирь  -  Тихий  океан»  (ВСТО)  в  Китай  для  обеспечения  этих

поставок.  Компания  «Роснефть»  получила  от  китайских  банков  кредит  на  15

млрд.  долларов,  «Транснефть»  –  10  млрд.  долларов.  До  строительства  ВСТО

поставки  российских  углеводородов  осуществлялись  в  Китай  морем  и  по

железной  дороге.  Вышеуказанные  объемы  явились  началом  планомерного

наращивания объемов поставки нефти в Китай, еще 10 лет назад доля России в

китайской структуре импорта нефти была незначительная, но уже в 2016 г. Россия

заняла первое место среди поставщиков нефти в КНР. 

Следует  заметить,  что  транспортные  пути  нефтяных  поставок  из  стран

Персидского залива функционируют уже давно, и покупатели к ним привыкли.

Однако, конкуренция между поставщиками нефти для стран АТР выгодна. После

запуска  поставок  ESPO  ближневосточная  нефть  для  стран  Азии  подешевела.

Согласно Энергетической стратегии России на период до 2035 г., доля поставок в
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экспорте российской нефти на восточные рынки должна возрасти до 25% через 15

лет.

Поставки ESPO на американский рынок начались в 2009 году, где эта марка

имеет растущий спрос.  Благодаря своему высокому качеству российская нефть

ESPO способна заменить собой американскую марку ANS, добыча  которой на

Аляске  постепенно  снижается.  Российская  ESPO  поступает  сегодня  на

нефтеперерабатывающие  предприятия  корпорации  Tesoro,  где  ее  смешивают с

другими  сортами  для  производства  бензина,  керосина  и  авиакеросина.

Корпорация  Tesoro является  крупным  переработчиком  углеводородов  на

Западном  побережье  США.  Пока  позиции  российской  ESPO  на  американском

рынке  лишь  стартовые,  объемы ее  поставок  незначительны,  при  этом следует

отметить, что бурный рост добычи сланцевой нефти в США ставит под сомнение

перспективы российской нефти в регионе.

2014 г. отметился появлением еще одного сорта российской нефти Arctic Oil

(ARCO). Его появление стало возможным с началом добычи компанией «Газпром

нефть»  в  Печорском  море  на  месторождении  Приразломное.  В  конце  2015  г.

на месторождении  была  добыта  миллионная  тонна  первой  российской

арктической  нефти,  к  2021  г.  оператор  месторождения  планирует  выйти  на

пиковый объем добычи в 5 млн. тонн [188]. Расположенное в 60 км от берега

Приразломное месторождение является первым в России арктических проектом в

стадии  добычи,  извлекаемые  запасы  месторождения  составляют  70  млн.  тонн

нефти.  Первый  раз  нефть  марки  ARCO поступила  на  рынок  в  апреле  2014  г.

Стационарная  ледостойкая  платформа,  установленная  на  этом  месторождении,

выполняет  весь  комплекс  технологических  операций:  бурение,  добыча  нефти,

хранение сырья, подготовка, отгрузка продукции. 
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Рисунок 1.9 - Прогноз добычи нефти в России, млн тонн в год

Источник: составлено автором на основе данных ВНИГНИ, Энергетической
Стратегии России на период до 2035 года, ЦДУ ТЭК

Российские ресурсные возможности сегодня, как доказывают специалисты,

позволяют  в  долгосрочной  перспективе  осуществлять  добычу  500-550  млн.  т.

нефти в год. Тем не менее, результатом недофинансирования геологоразведочных

работ  последние  20  лет  может  стать  снижение  объемов  добычи  жидких

углеводородов  (см.  рисунок  1.9).  Этому  также  способствуют  неблагоприятная

конъюнктура  мирового  рынка  и  невысокий  уровень  текущей  оснащенности

отечественными техническими средствами и технологиями разведки и добычи. 

Согласно  Энергетической  стратегии  РФ  на  период  до  2035  года  [202,7]

главными  задачами  нефтедобывающих  компаний  России,  требующими

безотлагательного решения, являются: 

 создание условий для расширенного восстановления запасов нефти и

газа как в традиционных, так и в новых районах добычи на основе

геологоразведки  и  своевременной  подготовки  нефтяных

месторождений к эксплуатации; 

 внедрение  новейших  методов  повышения  нефтеотдачи  пластов  для

рационализации  структуры  добычи  нефти  и  совершенствования

технологий;
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 диверсификация  структуры  и  направлений  транспортировки  нефти

развитие трубопроводного транспорта;

 рост качества производимых нефтепродуктов и глубины переработки

нефти;

 сокращение производственных потерь энергоресурсов на всех стадиях

технологического процесса.

В  соответствии  с  планом  Правительства  реализация  Стратегии  должна

произойти в три основных этапа.

Задачей первого этапа является достижение необходимого объема добычи и

экспортных поставок углеводородов для удовлетворения спроса на внутреннем и

внешнем  рынках.  На  этом  этапе  запланирована  реализация  начатых

инфраструктурных  проектов,  направленных  на  диверсификацию  экспорта  и

снижение  транзитных  рисков  транспортировки  по  существующим  маршрутам

(например,  нефтепровод  Бургас  -  Алексадруполис,  вторая  нитка  Балтийской

трубопроводной системы).

Задачей  второго  этапа  является  гармонизация  добычи  нефти  е  ее

переработки и структуры национальной экономики, когда лидирующие позиции

займут инновационные и менее энергоемкие отрасли. Развитие нефтяного сектора

будет сосредоточено на росте производства и экспорта нефтепродуктов с высокой

глубиной  переработки.  На  этом  этапе  ожидается,  что  добыча  жидких

углеводородов  приблизится  к  своему  экономическому  и  технологическому

максимуму.

Третий  этап  реализации  Стратегии  предполагает,  что  опережающими

темпами  будут  расти  высокотехнологичные  производства  нефтехимического

сектора,  а экспорт сырой нефти и нефтепродуктов будет сокращаться.  Отрасль

будет  эксплуатировать  собственные  сети  для  транспортировки  и  экспорта

продуктов переработки нефти с высокой добавленной стоимостью.

Учитывая вклад нефтегазового сектора в ВВП России и ее экономический

рост необходимо, прежде всего, повышение роли государства в решении сложных

проблем,  образовавшихся  в  добыче  углеводородов  и  их  переработке.  Тем  не
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менее, вмешательство государства в работу нефтегазового сектора не только не

обеспечивает потребности его развития, но и не снижает остроты накопившихся

проблем,  поскольку  его  вмешательство,  к  сожалению,  направлено  лишь  на

изъятие природной ренты в бюджет. Это мешает переходу отрасли от  ресурсно-

инерционной модели к инновационной модели развития.

Соответствующий  переход  в  условиях  высокой  волатильности  цен  на

энергоносители и нарастающей международной и межтопливной конкуренции на

энергетических рынках обусловливает необходимость:

1. Наращивания  инвестиций  в  расширение  воспроизводства  минерально-

сырьевой базы;

2. Повышения эффективности функционирования нефтегазового комплекса;

3. Поиска моделей развития отрасли,  способных в максимальной степени

использовать нефтегазовый потенциал в масштабах страны.

Глава 2. ОСВОЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

РОССИЙСКОГО ШЕЛЬФА: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

2.1 Состояние нефтегазового комплекса России и его роль в развитии

национальной экономики 

В настоящее  время нефтегазовый сектор является  одним из  базовых для

развития  российской  экономики.  Это  проявляется  прежде  всего  в  том,  что  он

вносит  значительную  лепту  в  формирование  государственных  доходов  и

торгового баланса страны (см. таблицу 2.1).

К нефтегазовым доходам бюджета относятся «налог на добычу полезных

ископаемых в виде углеводородного  сырья (нефть,  газ  горючий природный из

всех  видов  месторождений углеводородного  сырья,  газовый конденсат  из  всех

видов месторождений углеводородного сырья); вывозные таможенные пошлины
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на нефть сырую; вывозные таможенные пошлины на газ природный и вывозные

таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти» [1].  Неслучайно,  при

составлении  плана  федерального  бюджета  на  предстоящий  финансовый  год,

прогноз  цены  на  нефть  является  одним  из  ключевых  показателей  прогноза

экономической конъюнктуры.

Таблица 2.1 – Структура федерального бюджета Российской Федерации (млрд 

руб.)

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

РАЗДЕЛ         
Доходы, 
всего

7 337,8 8 305,4 11 367,7 12 855,5 13 019,9 14 496,9 13 659,2 13 460,0 15 088,9 19 454,4

Нефтега
зовые 
доходы

2 984,0 3 830,7 5 641,8 6 453,2 6 534,0 7 433,8 5 862,7 4 844,0 5 971,9 9 017,8

Нефтега
зовые 
доходы, 
%

40,66 46,12 49,63 50,19 50,18 51,28 42,92 35,98 39,58 46,35

0,Ненеф
тегазовы
е доходы

4 353,8 4 474,7 5 725,9 6 402,4 6 485,9 7 063,1 7 796,6 8 616,0 9 117,0 10 436,6

8Ненефт
егазовые
доходы, 
%

59,34 53,88 50,37 49,8 49,82 48,72 57,08 64,02 60,42 53,65

Источник: Данные Министерства финансов РФ и расчеты автора

Главный вклад в сокращение нефтегазовых доходов бюджета в 2015-2017

гг. внесло снижение цен на нефть марки Urals (см. таблицу 2.2), которое не было в

итоге  компенсировано  ни  ослаблением  рубля,  ни  индексацией  базовой  ставки

НДПИ. 

Таблица 2.2 – Мировые цены на нефть и природный газ в 2010–2018 гг., 

долл./барр.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Цена нефти Brent, 
Великобритания 79,6 111,0 112,0 108,8 98,9 52,4 44,0 54,4 69,8

Цена нефти Urals, 
Россия 78,3 109,1 110,3 107,7 97,7 51,2 41,9 53,1 70,1

Цена на рынке 
Европы на 
российский газ, 
долл./тыс. куб.м

296,0 381,5 431,3 402,0 376,0 267,9 156,7 197,7 248

Источник: IMF; OECD/IEA; Росстат.

В  начале  2020  г.  к  очередному  резкому  падению  цен  на

нефть  добавились  проблемы,  связанные  с  пандемией

коронавируса,  что окажет существенное влияние на доходную

часть федерального бюджета. 

Высокий  удельный  вес  сырьевого  сектора  в  государственных  финансах

делает  неустойчивыми доходы  государственного  бюджета  из-за  волатильности

внешнеэкономической  конъюнктуры.  «Эта  нестабильность  сказывается  и  на

состоянии  других  отраслей  экономики  (от  транспорта  до  производства

оборудования и предоставления сервисных услуг производственного характера)»

[209].

В статистике российского экспорта углеводороды занимают лидирующую

позицию  и  являются  основным  экспортным  товаром.  Согласно  данным

Федеральной  службы  государственной  статистики  (Росстата)  доля  в  общем

объеме российского  экспорта  нефтяных ресурсов в последние годы составляет

около 30%, в экспорте топливно-энергетических товаров – около 50%.

Таблица 2.3 – Удельный вес нефти и нефтепродуктов в российском экспорте 

в 2000-2018 гг. (%)

2000 2005 2010 2013 2015 2016 2018

Экспорт, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100

Нефть 24,1 34,8 34,6 33,2 25,8 25,6 28,5
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Нефтепродукты 10,4 14,1 17,9 20,9 19,5 15,9 17,3

Природный газ 15,8 13,0 12,2 12,8 12,1 10,8 10,9

Источник: Росстат; Федеральная таможенная служба.

Исторически  в  России  производство  нефти  и  газа  является  наиболее

значимой  отраслью  экономики,  как  с  позиций  встраивания  страны  в  систему

мировое разделение труда, так и для развития национального хозяйства. 

В соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2035 г.,

«перспективы увеличения энергетического экспорта на европейском направлении

в сравнении с прогнозами ЭС-2030 существенно сужаются, а возможный прирост

поставок на азиатском направлении требует масштабных инвестиций в развитие

экспортной  инфраструктуры.  Конкуренция  между  поставщиками  ограничивает

возможный рост  цен на  энергоресурсы и выдвигает  на первый план проблему

оптимизации издержек,  в  том числе за  счет  широкого внедрения современных

технологий как на стадии добычи/производства энергоресурсов, так и на стадии

транспорта.  Все  это  требует  радикального  повышения  гибкости  экспортной

политики, продуктовой и географической диверсификации поставок, реализации

Национальной технологической инициативы (в части «Энерджинет»), повышения

эффективности государственного регулирования, развития рыночных механизмов

и, главное, существенной оптимизации издержек российских компаний» [208].

Как уже отмечалось ранее, инвестиции в нефтегазовый комплекс обладают

значительным мультипликативным эффектом, поскольку все отрасли народного

хозяйства  потребляют  энергоносители  и  продукты  нефтепереработки.

Инвестиции  в  нефтегазовый  комплекс  России  дают  один  из  максимальных

мультипликативных эффектов, поскольку рост в этом секторе обеспечивает рост

спроса на продукцию, произведенную в отраслях, взаимодействующих с ним. В

таких  странах,  как  Норвегия,  Австралия  и  США  величина  «нефтегазового»

мультипликатора  составляет  1,6–1,7;  1,8–2,4  и  2,1,  соответственно.   В  России
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данный  показатель  составляет  1,9,  что  соответствует  уровню  промышленно

развитой, нефтедобывающей страны [162].

Как показывает мировой опыт, примерно 80% из общего объема работ при

реализации  крупных  проектов  в  нефтегазовом  секторе  приходится  на

металлообрабатывающие,  сервисные,  транспортные  компании  и  других

поставщиков  оборудования  и  металлоконструкций,  строительных  материалов,

спецодежды,  а  также  учреждения  профессионального  образования  и  т.д.

Мультипликативный  эффект  ощущают  регионы,  в  которых  сосредоточены

«добывающие»,  «обрабатывающие»,  «машиностроительные»  предприятия,

электроэнергетика  и  строительная  индустрия,  являющиеся  поставщиками

нефтегазового сектора. На этих территориях растут налоговые сборы, появляются

новые  рабочие  места,  растет  платежеспособный  спрос  населения.  Развитие

нефтегазового  сектора  создает  спрос  на  новые  технологии,  наукоемкую

продукцию.  В  настоящее  время  доля  нефтегазового  сектора  в  ВВП  России

составляет  17%,  что  обеспечивается  производством  около  40%  первичных

энергоресурсов [203].

Нефтегазовый сектор является основой топливно-энергетического баланса

страны [24]. Нефть и газ не только занимают лидирующую роль в производстве

энергоносителей,  но  также  и  в  их  потреблении.  Данная  тенденция  с  высокой

долей вероятности будет наблюдаться в течении ближайших 20 лет (см. таблицу

2.4).

Таблица 2.4 – Базовый сценарий топливно-энергетического баланса России [198]

Показатели ТЭБ 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Внутреннее потребление, млн. т 695 718 751 783 808 828 848
среднегодовой прирост, % 6 1 0 1 1 0 1
то же в % к 2010 г. 100 103 108 113 116 119 122

из общего потребления:

газ 358 365 392 408 422 430 439
жидкие 123 135 141 149 155 158 155

уголь и прочие 124 119 118 118 119 121 126
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неуглеродные 90 99 100 108 112 119 128

общее потребление в %:
газ 52 51 52 52 52 52 52
нефтепродукты 18 19 19 19 19 19 18
твердое топливо 18 17 16 15 15 15 15
неуглеродные 12 13 13 14 14 14 15

Вывоз, млн. т н.э. 623 656 642 632 627 624 632
в том числе:

СНГ 89 85 85 74 64 55 54

из них газ 50 47 45 37 31 26 28
дальнее зарубежье 534 571 557 557 563 569 578

из них газ 129 141 140 154 177 203 222

Прирост запасов, млн. т н.э. 1 2 2 2 2 2 2
ИТОГО РАСХОД, млн. т н.э. 1319 1376 1395 1417 1437 1454 1482

РЕСУРСЫ, млн. т н.э. 1319 1376 1395 1417 1437 1454 1482
из них:

Импорт 43 27 22 22 20 15 14
из них газ 29 16 18 18 16 13 12
Производство - всего 1276 1348 1373 1394 1416 1439 1469

среднегодовой прирост, % 5.95 0.21 0.11 0.31 0.31 0.32 0.41

то же в % к 2010 г. 100 106 108 109 111 113 115

в том числе:
нефть и конденсат, млн. т 505 522 513 505 491 476 468
природный и попутный газ, 649 690 722 750 792 830 869
уголь, млн. т 323 353 363 352 347 345 341
уголь, млн. т н.э. 156 170 175 171 168 162 156
гидро, млрд. кВтч 170 193 198 208 215 222 222

атомная, млрд. кВтч 170 192 205 245 268 293 318
возобновляемые энергоресурсы, 
млн. т н.э.

13 14 16 19 21 26 33
То же в %:

газ 41 41 42 44 44 46 48
нефть и конденсат 39 39 38 36 35 33 32
уголь, прочие твёрдые 13 13 13 12 12 12 11
гидро 3 3 3 3 3 3 3

атомная 3 3 3 4 4 4 4

возобновляемые энергоресурсы 1 1 1 1 2 2 2
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Рисунок 2.1 - Добыча нефти и газового конденсата в России, млн. тонн

Источник: Министерства энергетики РФ

В  2019  г.  объем  добычи  нефти  в  России  увеличился  на  5  млн.  тонн  в

сравнении  с  2018  годом  и  составил  561  млн.  тонн,  тем  самым добыча  нефти

достигла максимального уровня после распада СССР (см. рисунок 2.1, таблицу

2.5).

Таблица 2.5 – Производство и переработка нефти в России в 2010-2018 гг.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Добыча нефти, включая 
газовый конденсат, млн 
т

505,1 511,4 518,0 523,3 526,7 534,0 547,6 546,8 555,9

Первичная переработка 
нефти, млн т 249,3 258,0 270,0 278,0 294,4 287,2 284,5 279,9 286,9

Доля переработки нефти
в ее добыче, %

49,4 50,4 52,1 53,1 55,9 53,8 52,0 51,2 51,6

Глубина переработки 
нефтяного сырья, %

71,1 70,8 71,5 71,7 72,4 74,4 79,1 81,3 83,4

Источник: Федеральная служба государственной статистики; Министерство энергетики РФ

Основной рост уровня добычи нефти последние годы обеспечивается:
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 освоением  новых  нефтяных  месторождений  Дальнего  Востока  и

Восточной Сибири (ключевой прирост был достигнут за счет увеличения добычи

на Ванкорском, Верхнечонском и Северо-Талаканском месторождениях) [206];

 вовлечением  в  разработку  месторождений  европейского  севера

России  (принадлежащее  «Роснефти»  месторождение  им.  Требса  и  Титова,

месторождение «Приразломное в Печорском море»), а также шельфа Каспийского

моря (принадлежащее «Лукойлу» месторождение им. Корчагина).

Помимо  технологических  факторов  следует  отметить  повышение

инвестиционной  привлекательности  проектов  по  добыче  нефти  в  результате

сокращения налоговой нагрузки  (введение  дифференцированного  НДПИ,  иных

налоговых льгот). 

По данным ЦДУ ТЭК добыча нефти на континентальном шельфе по итогам

2019  года  должна  превысить  30  млн.  тонн,  в  2018  составила  29,1  млн.  тонн,

основной вклад в добычу привносят проекты Охотского моря (см. рисунок 2.2).

Современная  разработка  месторождений  нефти  и  газа  в  России

характеризуется  целым  рядом  проблем,  одной  из  которых  является  дисбаланс

между  добычей  нефти  и  темпами  ее  воспроизводства.  То  есть,  объемы

геологоразведочных работ не позволяют говорить о приросте нефтяных запасов,

особенно в долгосрочной временной перспективе [97].  На протяжении последних

лет темпы прироста добычи нефти были выше, чем темпы прироста доказанных

запасов.  В  настоящее  время  можно  ожидать  вероятного  сокращения  добычи

нефти на протяжении следующего десятилетия, так как уже сегодня накопленная

добыча почти достигла 50% начальных запасов.
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Рисунок 2.2 - Добыча нефти на российском континентальном шельфе

Источник: ЦДУ ТЭК
В  России  нефтедобыча  сосредоточена  на  территории  трех  крупных

нефтегазовых провинций:

1. 70 % нефтедобычи осуществляется на территории Западной Сибири.

Здесь  сосредоточены  крупнейшие  нефтяные  месторождения, которые

аккумулируют  две  трети  запасов,  половину прогнозных  и 40% перспективных

ресурсов  нефти.  Считается,  что  потенциал  Западной  Сибири  разведан  не

полностью. По объему заключенных в ее недрах углеводородов данная провинция

уступает  лишь  бассейну  Персидского  залива.  Большинство  месторождений

Западной  Сибири  являются  крупными  и  имеют  сложное  многопластовое

строение.  Нефть  из  Западной  Сибири  отличается  высоким  качеством.  Здесь

преимущественно  работают  такие  компании,  как  Роснефть,  ЛУКОЙЛ,

Сургутнефтегаз.

2. Волго-Уральская нефтяная провинция является второй по значимости.

В Волго-Уральской нефтегазоносной провинции добывается примерно одна треть
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нефтяного  сырья.  Этот  бассейн  считается  выработанным  на  70%.

Разрабатываемые месторождения присутствуют на Северном Кавказе и в Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции, в Республике Башкортостан, Самарской

и  Астраханской  областях  [197,  142].  Наиболее  продуктивные  месторождения

расположены на территории автономных республик Татарстан и Башкортостан.

Качество  нефти  здесь  ниже,  чем  в  месторождениях  Западной  Сибири  из-за

большого  количества  примесей,  что  ускоряет  износ  оборудования.  Здесь

работают такие компании, как Роснефть, ЛУКОЙЛ, Татнефть.

3. Еще  одна  крупная  нефтяная  провинция  размещается  в  республике

Коми,  Ненецком  автономном  округе  и  Архангельской  области.  Эти

месторождения считаются соизмеримыми с месторождениями Западной Сибири и

являются перспективными.

Добыча  нефти  ведется  на  Дальнем  Востоке,  на  Кавказе  и  в  Восточной

Сибири. 

Всего  в  стране  расположено  2750  месторождений  нефти,  из  них  в

разработке находится 1580 месторождений, в которых сосредоточено 78% всех

нефтяных  запасов  страны.  Следует  отметить,  что  начальные  запасы России,  в

среднем  по  стране,  выработаны  более  чем  на  50%,  в  Волго-Уральской

нефтегазоносной провинции - на 65-70%. 

Территориальная  структура  добычи  углеводородного  сырья  постепенно

изменяется (см. таблицу 2.6):

 доля  нефти,  добываемой  на  территории  Западной  Сибири,

сокращается. Если в 2016 г. на долю Западной Сибири приходилось всего 60% от

всей добываемой в России нефти, что существенно ниже, чем в 2004 г., когда эта

доля  составляла  71%.  Большинство  месторождений  Западно-Сибирской

нефтегазовой провинции (НГП) уже подошли к фазе истощения;

 большая  часть  нефти,  добываемой  в  России  (151,6  млн.  тонн)

извлекается  в  европейской  части  страны.  Добыча  нефти  в  этом  регионе

демонстрирует  небольшой  прирост  и  в  перспективе  будет  увеличиваться  в

основном за счет освоения запасов Тимано-Печорской нефтегазовой провинции,
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что  связано  с  активным  применением  технологий  и  методов  интенсификации

добычи нефти, а также вовлечением в разработку мелких месторождений;

 доля  нефти,  добываемой  на  Северном  Кавказе  постепенно

сокращается; 

 растет добыча нефти на Урале и в Поволжье;

 в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке за период с 2012 г. по 2019

г. добыча нефти приросла более чем на 10% [206].

Таблица  2.6  –  Добыча  нефти  и  газового  конденсата  в  России  в  2019  г.  по

регионам, %

Ханты-
Мансий
ский 
АО; 
50.8

Ямало-
Ненецк
ий АО; 
8.8

Респуб
лика 
Татарс
тан ; 
7.9

Оренбу
ргская 
област
ь; 3.6

Респуб
лика 
Башкор
тостан; 
3.4

Самарс
кая 
област
ь; 3.1

Пермск
ий 
край; 
2.7

Респуб
лика 
Коми; 
2.6

Ненецк
ий АО; 
2.3

Томска
я 
област
ь; 2.1

Сахали
нская 
област
ь; 2.1

Удмурс
ткая 
респуб
лика; 
2.1

Красно
ярский 
край; 
1.8

Иркутс
кая 
област
ь; 1.1

Другие
; 5.6

Ханты-Мансийский АО Ямало-Ненецкий АО Республика Татарстан 

Оренбургская область Республика Башкортостан Самарская область

Пермский край Республика Коми Ненецкий АО

Томская область Сахалинская область Удмурсткая республика

Красноярский край Иркутская область Другие

Источник: ЦДУ ТЭК

Таким  образом,  нефтяная  отрасль  России,  в  части  нефтедобычи,

поступательно  увеличивает  добычу  нефти  (включая  конденсат);  поставляет

основной  экспортный  продукт  ТЭК;  является  сильно  консолидированной
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отраслью;  сталкивается  с  постоянным  ростом  затрат  на  разработку

месторождений и создание соответствующей инфраструктуры в связи с тем, что

значительная часть разведанных за последние 20 лет нефтяных запасов находится

в  труднодоступных  местах;  характеризуется  существенной  зависимостью

рентабельности  добычи  на  многих  месторождениях  от  фискальной нагрузки  и

ряда  других  внешних  экономических  условий;  довольно  сильно  зависит  от

иностранных технологий и в еще большей степени - от внешних рынков капитала.

В этих условиях  одним из  приоритетов  в  добыче  нефти в  долгосрочной

перспективе может  стать  добыча  тяжелой  и  вязкой  нефти,  ресурсы которой в

стране огромны. Они оцениваются в 7 млрд тонн (это третье место в мире после

Канады и Венесуэлы).  Стратегическое значение для развития России в XXI веке

имеют Восточная  Сибирь,  Дальний Восток  и  континентальный шельф.  На эти

регионы  приходится  до  50%  геологических  запасов  нефти.  Суммарные

разведанные запасы нефти и газового конденсата, открытые в Восточной Сибири

и Республике Саха (Якутия), оцениваются более чем в 1,5 млрд. тонн. Реализация

Энергетической стратегии России на период до 2035 г. предполагает, что к концу

2030 г. добыча нефти с газовым конденсатом в Восточной Сибири и на Дальнем

Востоке достигнет 110 млн. т в год.

В  соответствии  с  Энергетической  стратегией  России  до  2035  г.,  добыча

нефти  через  15  лет  должна  составить  530–535  млн.  тонн.  Однако  в  отрасли

имеются проблемы, требующие принятия решений в ближайшей перспективе. В

частности, сейчас инвестиции в геологическую разведку находятся на достаточно

низком уровне. Одной из причин тому является то, что открытые месторождения

передаются государству, а не первооткрывателю. При этом затраты на открытие

месторождения  возмещаются  только  при  положительном  результате.  Вместе  с

этим  следует  отметить,  что  последние  несколько  лет  проявляется  позитивная

тенденция  по  увеличению  разведочных  буровых  работ,  что  связано  с

изменениями в налоговом законодательстве. 

В  июне  2010  г.  Правительство  РФ  утвердило  Стратегию  развития

геологической  отрасли  РФ  до  2030  года.  Документ  ориентирован  на
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формирование конкурентоспособной геологической отрасли для решения задач

воспроизводства  минерально-сырьевой  базы  России, охраны  недр  и

рационального использования минерально-сырьевых ресурсов. В соответствии со

Стратегией должны быть устранены административные барьеры, развита система

информационно-аналитического,  научно-технического  и  кадрового  обеспечения

геологоразведочных работ. Кроме того, документ предполагал создание холдинга

«Росгеология» на  базе  существующих  геологических  предприятий.  Холдинг

предназначен  для  обеспечения технологического  выполнения

геологоразведочных работ, в основном тех, которые необходимы государству на

ранних стадиях процесса геологического  изучения.  На практике,  к  сожалению,

созданный  холдинг  часто  выполняет  геологоразведочные  работы  за  счет

привлечения  зарубежных  подрядчиков.  Документ  предлагает и  ряд  мер  по

повышению инвестиционной привлекательности сферы недропользования. 

Для стимулирования разработки нефтегазовых месторождений экспертами

часто предлагается введение новой системы налогообложения нефтяной отрасли,

которая  учитывала  бы  изменяющиеся  макроэкономические  параметры  и

различные  условия  освоения  месторождений.  Это  позволит  нефтегазовым

компаниям  принимать  экономически  эффективные  решения,  как  в  области

нефтедобычи, так и в области нефтепереработки. Основой данной системы могло

бы стать снижение или замена НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых)

налогом  на  дополнительный  доход  (НДД).  Суть  его  заключается  в  том,  что

налогообложение  доходов  от  добычи  нефти  происходит  после  возмещения  на

разработку  проекта  затрат  (включая  капитальные)  по  каждому  конкретному

лицензионному  участку,  и  уплачивается  он  только  после  достижения

определенного  порога  доходности.  Размер  НДД  напрямую  зависит  от

экономических условий деятельности предприятий: чем выше доходность добычи

углеводородов, тем по более высокой ставке должен уплачиваться этот налог. 

В  «Стратегии  развития  геологической  отрасли  РФ  до  2030  г.»

конкретизированы функции и сфера ответственности бизнеса за воспроизводство

минерально-сырьевой базы. В Стратегии предусматривается три этапа: первый –
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2010–2012 гг., второй – 2013–2020 гг. и третий – 2021–2030 годы. На первом этапе

предполагалось  подготовить  первоочередные  нормативно-правовые  и

экономические механизмы развития отрасли. На втором должны быть завершены

преобразования,  связанные  с  совершенствованием  системы  государственного

управления  геологической  отраслью,  системы  сбора,  обработки, анализа,

хранения и предоставления в пользование геологической информации, усилением

научно-технического  и  кадрового  обеспечения  геологоразведочных  работ. На

третьем  этапе,  в  результате  введения  в  действие  свободного  оборота

геологической  информации,  заявительного  принципа  получения  и  свободного

оборота поисковых лицензий, ожидается, что инвестиционная привлекательность

геологоразведочной  деятельности  в  России  значительно возрастет.  С  этого

времени средства федерального бюджета будут направляться преимущественно

на региональное геологическое изучение и картирование территории России, ее

континентального шельфа, акваторий внутренних морей, дна Мирового океана,

Арктики и Антарктики.

Для  принятия  эффективных  решений  органы  государственной  власти

заинтересованы  в  своевременном  получении  качественной  и  оперативной

информации о состоянии топливно-энергетического комплекса страны. Для этих

целей в конце 2011 года был принят закон «О государственной информационной

системе  ТЭК».  Одна  из  задач  документа  –  обязать  компании  предоставлять

правительству  информацию  по  запасам,  производственным  мощностям  и

производственным  показателям,  в  том  числе  по  использованию  портовых

комплексов и ценам, по которым топливо направляется потребителям аграрно-

промышленного  комплекса.  Целью  закона  является  «создание  правовых  и

организационных  основ  предоставления  информации  для  формирования  и

использования  государственных  информационных  ресурсов  топливно-

энергетического комплекса, создания, эксплуатации и совершенствования ГИС11

ТЭК, обеспечения заинтересованных государственных органов, органов местного

самоуправления,  организаций  и  граждан  достоверной  информацией  о

11 Геофизические исследования скважин.
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деятельности  комплекса»12.  Закон  подчеркивает  обязательный  характер

предоставления  информации  предприятиями  и  учреждениями  энергетической

отрасли.  Закон  предписывает  компаниям  раскрывать  информацию  «о

международных  топливно-энергетических  комплексах  –  в  том  числе  о  ценах,

издержках,  запасах  и  ресурсах,  производстве  и  потреблении,  тенденциях  на

мировых  и  региональных  рынках,  транспортных  системах  топливно-

энергетических ресурсов, компаниях, финансировании, соглашениях, концессиях

и лицензиях»13.

В след за Китаем и США Россия сегодня занимает третье место в мире по

объемам переработки нефти. Средняя мощность российского завода существенно

превышает аналогичный среднемировой показатель и составляет 10,1 млн. тонн, в

то время как в среднем по миру – 6,4 млн. тонн. 

Переработка  нефти  в  России  осуществляется  на  37  крупных  НПЗ,

мощностью по переработке более 1 млн т нефти каждый, и около 200 мини- НПЗ.

Суммарная  установленная  мощность  российских  нефтеперерабатывающих

заводов превышает 313 млн т нефти в год. Примерно 85% мощностей находятся в

собственности  ВИНК,  десять  крупнейших  НПЗ  принадлежат  компаниям  ПАО

«НК  Роснефть»,  ПАО  «Газпром  нефть»,  ОАО  «Сургутнефтегаз»  и  ПАО

«ЛУКОЙЛ»,  которые  производят  около  60%  самого  востребованного

нефтепродукта в стране — бензина.

В 2018 г. общий объем переработки нефти составил 286,9 млн т. Глубина

переработки составила 83,4%14 [206],  выход светлых нефтепродуктов составляет

12 Федеральный закон  от  3  декабря  2011 г.  N 382-ФЗ г.  Москва  "О государственной
информационной системе топливно-энергетического комплекса".

13 Там же.
14 Глубина  нефтепереработки  (ГПН)  -  показатель,  характеризующий  эффективность

использования сырья. В мировой нефтепереработке до сих пор нет общепринятого определения
этого показателя. В России ГПН определяют, как суммарный выход в процентах на нефть всех
нефтепродуктов,  кроме  непревращенного  остатка.  Однако  выход  непревращенного  остатка
зависит  не  только  от  технологии  нефтепереработки,  но  и  от  качества  нефти,  а  также  от
направления его использования: в качестве котельного топлива, сырья для производства битума
и  т.д.  Можно отбирать  на  первичной  колонне  вакуумный газойль  (по  сути  -  прямогонную
фракцию) и грузить его на экспорт, а можно отбирать масляные фракции в том же интервале и
делать  из  них  моторные  масла  в  обоих  случаях  показатель  глубины  переработки  будет
одинаков. Соответственно, высокий показатель глубины переработки ещё не свидетельствует о



94

порядка  60%,  среднее  по  отрасли  значение  индекса  сложности  Нельсона15

(оценивающего соотношение мощностей вторичной и первичной переработки) не

превышает  6  пунктов,  в  то  время  как  у  передовых  зарубежных  НПЗ  глубина

переработки  достигает  95%  и  индекс  Нельсона  -  1416.  Значительная  доля

эксплуатируемых установок  вторичной  переработки  построена  до  1995  года  и

физически устарела.

Нефтепереработка в России характеризуется:

- высокой  степенью  консолидации  отрасли  (около  90%  мощностей

первичной  переработки  нефти  принадлежат  крупным  компаниям).  По  итогам

2018 г. на 3 компании пришлось 59% всей переработанной нефти [191];

- достаточно высоким объемом переработки;

- недостаточно  высоким  уровнем  переработки:  среди  трех  десятков

крупных  отечественных  НПЗ  одна  треть  не  имеет  процессов  глубокой

переработки нефти, еще треть имеет небольшое их число. При этом происходит

постепенное увеличение выхода светлых нефтепродуктов: с 55,7% в 2010 г. до

62,2%  в  2018  г.  Доля  топочного  мазута,  традиционно  доминирующего  в

российском  производстве  нефтепродуктов,  также  сокращается.  Положительная

динамика обусловлена модернизацией действующих НПЗ, за последние 10 лет по

данным  Минэнерго  России  было  отремонтировано  и  введено  в  эксплуатацию

более 80 установок вторичной переработки нефти. При этом сами компании взяли

на себя обязательства к 2027 г. модернизировать 127 таких установок; 

- принятые  программы  по  модернизации  НПЗ  должны  привести  к

значительным изменениям в отрасли. В том случае, если ВИНК выполнят свои

программы, средняя глубина переработки нефти в России возрастет уже в 2020 г.

высоком уровне развития производства.  3а рубежом глубину переработки нефти определяют,
как  суммарный  выход  светлых  нефтепродуктов  на  нефть,  то  есть  как  глубину  топливной
переработки нефти.

15 Индекс  сложности  Нельсона  рассчитывается  как  средневзвешенная  по  мощности
сумма индексов  сложности  каждой  из  установок.  Значение  этого  показателя  для  установки
первичной  переработки  нефти принимается  равным единице.  Для  остальных установок  оно
рассчитывается исходя из отношения удельных затрат данной установки к удельным затратам
на установке первичной переработки нефти.

16 Прогноз  научно-технологического  развития  отраслей  топливно-энергетического
комплекса России на период до 2035 г. Москва. 14 октября 2016.
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составит  не  менее  85%,  а  индекс  сложности  Нельсона  отечественных  заводов

достигнет 6,5;

- экспортом  преимущественно  продукции  с  низкой  добавленной

стоимостью.  Последние  годы  периодически  наблюдался  спад  в  поставках

нефтепродуктов,  прежде  всего,  мазута,  что  в  том  числе  объясняется

наращиванием перерабатывающих мощностей в соседних странах;

- высокой чувствительностью к технологическим санкциям, в особенности в

отношении катализаторов17.

На начало 2019 г.  добычей природного газа  и попутного нефтяного  газа

(ПНГ)  в  России занимается  251 компания,  80  из  которых входят  в  структуры

ВИНК, 15 относятся к структуре «Газпрома», 9 – к предприятиям «НОВАТЭК»,

144 – к независимым компаниям, 3 – к операторам СРП. Безусловным лидером

газовой  отрасли России является  группа компаний ПАО «Газпром».  Компания

владеет  самыми  значительными  запасами  природного  газа  в  мире  (доля  в

мировых запасах составляет 16%). По состоянию на конец 2019 г. в распоряжении

группы находились более 270 лицензий на пользование участками недр, в том

числе на разработку уникальных Ямбургского,  Уренгойского,  Бованенковского,

Заполярного и др. месторождений Западно-Сибирского НГБ, Штокмановского в

Баренцевоморском НГБ, Ковыктинского и Чаяндинского в Лено-Тунгусском НГБ

и др. Суммарно лицензионные участки Группы содержат 71% российских запасов

газа.

В 2019 г. добыча газа в России увеличилась на 1,7% по сравнению с 2018 г.

и составила 737,59 млрд. куб. м. (см. рисунок 2.3) [206]. 

17 Прогноз  научно-технологического  развития  отраслей  топливно-энергетического
комплекса России на период до 2035 г. Москва. 14 октября 2016. 
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Рисунок 2.3 - Добыча природного газа, млрд. куб. м.

Источник: составлено автором по данным Министерства энергетики РФ

Группа компаний ПАО «Газпром» обеспечивает большую часть российской

добычи газа,  в 2019 г.  — 69% или 500,3 млрд куб. м.  Это на 2,7 млрд куб. м

больше  чем  в  2018  г.  Компания  обеспечивает  около  12%  мировой  добычи

природного газа.  Падение добычи Группы, которое наблюдалось несколько лет

назад,  связано  с  экономическим  кризисом,  сокращением  потребления  газа  и

санкциями  против  компании,  ограничивающими  для  нее  привлечение

иностранных  инвестиций  и  технологий  [191].  Независимые  производители

добывают  преимущественно  свободный  газ.  Крупнейшей  среди  них  остается

компания ПАО «НОВАТЭК».

Часть  газа,  добываемого  попутно  с  нефтью,  из-за  отсутствия

инфраструктуры, необходимой для его транспортировки, сжигается в факелах. По

данным  Минприроды  в  период  с  2013  г.  по  2018  г.  нефтегазовые  компании

инвестировали в различные проекты, ориентированные на утилизацию попутного

нефтяного  газа,  порядка 358 млрд.  рублей,  добыча увеличилась  с  58,6  до 83,6

млрд. куб. м., при этом объем полезного использования вырос с 46 до 72,8 млрд.
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куб. м. в год, то есть с 78,5% до 87%, при действующей норме утилизации 95%.

Добычные компании сейчас штрафуют за утилизацию попутного газа менее чем

95% (норма введена в 2012 г.). За 2018 г. сумма штрафов составила 405,6 млн.

рублей. Минэнерго выступает за увеличение норматива утилизации до 97,5%.

По объему потребления природного газа Россия занимает второе место в

мире. Уровень газификации в России на начало 2019 г. составлял 68,6%, годом

ранее этот показатель составлял 68,1%, причем в городах он превышает 71%, в

сельской местности — 55%. Крупнейшими потребителями газа в России являются

промышленные  предприятия  (37%  от  общего  объема  потребления),

электроэнергетика (36%), домохозяйства (19%) и прочие потребители (9%). 

Согласно целевому сценарию Энергетической стратегии России на период

до 2035 года, объемы потребления газа увеличатся до 523 млрд м3 к 2020 г. и до

586 млрд м3 к 2030 г. Устойчивый рост спроса на природный газ (на 1-1,5% в год)

ожидается со стороны всех категорий потребителей, что связанно с увеличением

объемов  промышленного  производства,  ростом  потребления  электроэнергии,

дальнейшей газификации регионов России и другими факторами.

Значительный рост потребления природного газа в России потребует ввода

в эксплуатацию новых месторождений, что связано с истощением месторождений

Надым-Пур-Тазовского района ЯНАО. В обозримом будущем будет меняться и

структура  газодобычи:  будет  возрастать  производство  жирного  этан-  и

конденсатсодержащего  газа,  что  потребует  строительства  инфраструктуры  для

его  транспортировки,  предприятий  по  переработке  и  извлечению  тяжелых

гомологов метана.

Главной  тенденцией  развития  газового  рынка  России  в  последние  годы

является  повышение  конкуренции  между  производителями,  что  ведет  к  более

эффективному  удовлетворению  спроса  и  развитию  внутреннего  российского

рынка.  Существенное  влияние  на  рыночную  ситуацию  оказывает  и  развитие

практики  заключения  долгосрочных  контрактов,  что  позволяет  гарантировать

поставки газа потребителям и обеспечивает снижение рисков реализации новых

проектов для производителей газа.
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Таким  образом,  ключевые  перспективы  развития  российской

нефтегазодобычи сосредоточены в новых регионах, в том числе и на арктическом

шельфе, где работы по добыче углеводородов требуют разработки и применения

передовых технологий, качественно нового уровня сервисных услуг. 

На рынке буровых работ можно отметить следующие тенденции: 

1. До  2020  г.  нефтяные  компании  с  целью  недопущения  падения

объемов добычи углеводородов на зрелых месторождениях и устойчивого роста

производственных  показателей  на  новых  месторождениях  будут  обеспечивать

высокий спрос на буровые услуги;

2. Учитывая рост объема буровых работ, увеличится спрос на буровое

оборудование,  что  связано  с  необходимостью  замены  выбывающего

оборудования.  Дополнительный спрос будет возникать и за  счет роста добычи

трудноизвлекаемых запасов;

3. Резкая  активизация  геологоразведочных  работ  на  шельфе  создаст

очень высокий спрос на морское бурение в ближайшие 10-15 лет;

4. На  рынке  уже  сейчас  наблюдается  дефицит  квалифицированных

буровых бригад. 

За последние 10 лет объемы бурения в России выросли примерно в 2 раза, в

ближайшие 5  лет  среднегодовые  темпы роста  объемов  бурения  ожидаются  на

уровне 5-10 %. 

На  рынке  буровых  услуг  в  России  преобладают  независимые

нефтесервисные  компании.  Доля  буровых  компаний,  принадлежащих  ВИНК,

составляет около 40%, в том числе 23% приходится на «Сургутнефтегаз» и 9% на

«РН-Бурение». 

Износ парка буровых установок по России в среднем составляет более 60%.

Последние 10 лет происходило массовое списание буровых установок со сроком

эксплуатации  более  25  лет.  Как  следствие,  в  ближайшие  годы  отрасли

потребуется  от  800  до  900  новых  буровых  установок  с  учетом  выбытия

списываемых установок и приобретения дополнительных установок, связанных с

ожидаемым ростом рынка. 
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Ограниченный  производственный  потенциал  российских  производителей

(«Уралмаш» и  др.)  не  позволит  покрыть  рост  спроса  на  буровые  установки  в

ближайшие  годы,  поэтому  доля  буровых  установок  российского  производства

будет снижаться, в то время как доля установок иностранного производства будет

расти.  Основными  иностранными  поставщиками  буровых  установок  на

российский  рынок  (в  основном  тяжелых  станков)  являются  «Honghua

International», «RG Petro-Machinery», «SJ Petroleum Machinery», а также «Bentec».

Отдельно следует сказать о резкой нехватке собственных мощностей для

осуществления  морского  бурения,  объемы  которого,  учитывая  выданные  за

последние  годы  лицензии,  с  каждым  годом  будут  расти  в  геометрической

прогрессии,  если  государство  не  будет  вносить  изменений  в  лицензионные

обязательства. 

Таким образом, состояние нефтегазовой отрасли России требует не только

серьезной  технической  модернизации  за  счет  внедрения  инновационных

технологий,  но  и  принципиально  новых  подходов  к  решению проблем, в  том

числе  и  за  счет  стимулирования  научной  активности  (фундаментальной,

отраслевой, вузовской и смежной). 

Наиболее важными и первоочередными задачами являются:

Во-первых,  создание  условий  для  расширенного  воспроизводства

минерально-сырьевой базы; 

Во-вторых, развитие благоприятного инвестиционного климата и твердых

гарантий  для  реализации  крупных  проектов,  генерирующих  значительный

мультипликативный эффект; 

В-третьих,  создание  стабильного  налогового  режима,  обеспечивающего

максимально  возможное  применение  конкурентоспособного  отечественного

оборудования во всех технологических процессах; 

В-четвертых,  обеспечение  дешевого  долгосрочного  финансирования  в

требуемых объемах.

Таким образом, Российская Федерация имеет существенные запасы жидких

углеводородов,  но  их  структура  претерпевает  изменения  в  худшую  сторону.
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Месторождения  Западной  Сибири  постепенно  истощаются,  другие

месторождения  имеют  значительно  меньший  потенциал.  В  условиях

существующего состояния сырьевой базы, доступных технологий нефтедобычи и

переработки,  развития  транспортной  сети,  доступности  финансовых  ресурсов,

дальнейшее  увеличение  уровня  добычи весьма  сомнительно.  Причем,  факторы

сдерживания  нефтедобычи,  скорее  всего,  будут  носить  затяжной  характер,

поскольку  в  результате  закрытия  доступа  России  к  передовым  технологиям,

инвестирование  в  нефтедобычу  и  сама  добыча  углеводородов  постепенно

становятся нерентабельными.

В  новых  условиях  нефтегазовый  комплекс  не  может  развиваться  без

регулятивного  воздействия  со  стороны  государства.  Чтобы  увеличить

производство  углеводородов  и  сделать  его  рентабельным  необходимо

пересмотреть систему налогообложения отрасли, а также создать благоприятные

условия для разработки отечественных технологий добычи и переработки сырья в

отрасли.  Кроме  того,  необходимы  новые  разведанные  месторождения,

продуманная  стратегия  их  освоения  и  решение  институциональных  проблем

освоения труднодоступных нефтяных запасов.

2.2 Институциональные проблемы освоения нефтегазовых месторождений

российского шельфа

Разработка шельфовых месторождений является в настоящее время одной

из стратегических задач для России, поскольку благодаря ее решению возможно

компенсировать  падение добычи углеводородов в старых нефтяных и газовых

провинциях, а также, благодаря мультипликативному эффекту, ускорить развитие

северных регионов. 

При  этом  освоение  ресурсов  континентального  шельфа  Российской

Федерации сопряжено со следующими сдерживающими факторами: 
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- неразвитость  объектов  инфраструктуры,  без  которых  невозможна

разведка  и  добыча  на  месторождениях  континентального  шельфа  Российской

Федерации, а также транспортировка углеводородного сырья;

- недостаточная  геологическая  исследованность  участков  недр

акваторий;

- высокие инвестиционные риски вложений в освоение месторождений

арктического шельфа в результате низкой подтверждаемости их потенциала;

- необходимость  совершенствования  государственного  управления

процессами недропользования;

- отсутствие  эффективной  законодательной  базы,  адаптированной  к

специфике  геологоразведки  и  разработки  месторождений  на  арктических

территориях.

Преодоление этих факторов -  задача комплексная,  связанная с решением

целого  ряда  институциональных  проблем,  к  которым,  прежде  всего,  следует

отнести эффективность российского института права (налоговый режим и иные

ключевые  нормы)  в  области  разработки  нефтегазовых  месторождений  и

специфичность  международных  норм,  регулирующих  на  наднациональном

уровне  вопросы  доступа  к  континентальному  шельфу.  В  свете  последних

геополитических событий важно упомянуть и о ограничительных мерах, которые

ввели некоторые страны в отношении работ зарубежных компаний на шельфе

России. Все эти аспекты, как будет, показано, ниже имеют значительное влияние

на экономическую эффективность работ в морских акваториях. 

Основу законодательства о недропользовании на континентальном шельфе

Российской  Федерации  составляют:  Конституция  РФ,  федеральные  законы

(прежде всего, Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»,

Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе

Российской Федерации», Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О

соглашениях о разделе продукции», Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. Ν

39-Φ3  «Об  инвестиционной  деятельности  в  Российской  Федерации,

осуществляемой  в  форме  капитальных  вложений»,  Федеральный  закон  от  31
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марта  1999  г.  Ν  69-ФЗ  «О  газоснабжении  в  Российской  Федерации»,

Федеральный закон от 10 января 2002 г. Ν 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

Федеральный  закон  от  23  ноября  1995  года  №  174-ФЗ  «Об  экологической

экспертизе»,  Федеральный  закон  от  27  декабря  2002  года  №  184-ФЗ  «О

техническом регулировании»), подзаконные нормативно-правовые акты.

Положения  Закона  РФ  «О  континентальном  шельфе  РФ»  полностью

соответствуют нормам международного морского права.

Существенной  вехой  в  регулировании  поведения  инвесторов  на

континентальном шельфе является принятие Федерального закона от 29.04.2008

г.  №  58-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты

Российской Федерации и  признании утратившими силу  отдельных положений

законодательных  актов  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием

Федерального  закона  «О  порядке  осуществления  иностранных  инвестиций  в

хозяйственные  общества,  имеющие  стратегическое  значение  для  обеспечения

обороны  страны  и  безопасности  государства».  В  данном  нормативном  акте

впервые  были  предусмотрены  комплексные  нормы,  отражающие  специфику

осуществления  недропользования  на  шельфе,  сформулированы  различные

подходы  к  определению  лицензионного  режима  недропользования  на

континентальном  шельфе  и  на  суше,  осуществлена  попытка  создания

специального  гармонизированного  законодательства,  регламентированы

особенности  оборота  лицензионных  участков,  установлены  требования  к

разработчикам  месторождений,  созданы  нормативно-правовые  основы  для

развития подзаконного регулирования.

Последним  и  наиболее  значимым  этапом  в  изменении  российского

законодательства, относящегося к регулированию недропользования на шельфе,

следует  признать  принятие  федерального  закона  ФЗ-268  от  30.09.2013  «О

внесении  изменений  в  часть  первую  и  вторую  Налогового  кодекса  РФ  и

отдельные законодательные акты РФ в связи с осуществлением мер налогового и

таможенно-тарифного стимулирования деятельности по добыче углеводородного

сырья на континентальном шельфе РФ». Принятые поправки узаконили новый
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налоговый режим для месторождений шельфа,  добыча  на  которых начинается

после 1 января 2016 г. 

Принципиальные  особенности  действующего  ФЗ  «О  континентальном

шельфе» заключаются в следующем:

Во-первых,  в  отношении  участков  недр  шельфа,  при  передачи  их

разработчикам, закреплен ограниченный перечень направлений их пользования;

Во-вторых,  участки  передаются  недропользователям  без  проведения

конкурса или аукциона;

В-третьих, регламентирован жесткий алгоритм государственного контроля в

сфере  экологии  и  промышленной  безопасности  при  разработке  участков  недр

континентального шельфа Российской Федерации.

Таким  образом,  основной  объем  правоотношений  в  сфере

недропользования  регулируется  Федеральным  Законом  «О  недрах».  Этим  же

нормативным  документом  устанавливаются  и  особенности  эксплуатации

месторождений, расположенных на континентальном шельфе. К разработчикам

недр  государство  предъявляет  определенные  требования.  Так  обязательным

требованием  является  наличие  у  разработчика  пятилетнего  опыта  работы  на

шельфовых месторождениях. 

Поскольку  участки  арктического  шельфа  являются  национально

значимыми  территориями,  а  экосистема  северных  морей  характеризуется

повышенной  уязвимостью,  требования,  предъявляемые  к  разработчикам  недр,

весьма логичны, обоснованы и соответствуют международной практике.  Права

пользования  недрами  с  целью  геологического  изучения  и  добычи

предоставляются  субъектам экономической деятельности,  в  уставном капитале

которых доля Российской Федерации (прямо или косвенно) составляет более чем

50 %.  Таким образом, круг потенциальных субъектов пользования недрами на

шельфе  ограничен  максимум  несколькими  крупными  нефтяными  и  газовыми

компаниями современной России. 

Современное  налоговое  законодательство  вплоть  до  вступления  в  силу

Федерального  закона  от  30  сентября  2013  года  №268-ФЗ  препятствовало
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освоению морских ресурсов. Налоговое бремя в этот период было столь тяжелым,

что  многие  предприятия  утрачивали  какие-либо  экономические  стимулы  для

освоения  очень  сложных,  капиталоемких  инвестиционных  проектов.

Действовавший  режим  налогообложения  был  необходим  только  с  фискальной

точки  зрения,  служил  для  пополнения  бюджеты,  но  создавал  препятствия  для

развития отрасли. Согласно данным Минэнерго недропользователи теряли в этот

период около 440 руб. с каждой добытой тонны нефти [104].

Выручка Капзатрат
ы

Операцион
ные 
затраты

Транспорт
ные 
затраты

Налоги Доход 
Инвестора

100%

15%

8%
6%

65%

6%

Рисунок 2.4 - Структура денежного потока проекта в Печорском море до
принятия Федерального закона №68-ФЗ

Источник: составлено автором

В  большинстве  случаев  согласно  экономическим  расчетам  освоение

шельфовых месторождений Арктики имело низкий уровень доходности, гораздо

меньше, чем те риски, которые присущи инвесторам. Так, показатель доходности



105

по  Печерскому  нефтяному  месторождению  был  около  6%,  что  существенно

меньше аналогичных данных по всей нефтегазовой отрасли. Налоговое бремя в

выручке была высоким (порядка 65%), и даже существенная экономия затрат не

позволила  бы  существенным  образом  улучшить  экономические  показатели

проекта  (см.  рисунок  2.4)  [74].  Становится  очевидным,  что  без  введения

дополнительных  экономических  стимулов  со  стороны  государства  дальнейшая

разработка  месторождения  станет  нерентабельным.  До  этого  времени

использовавшийся  инструмент  точечного  льготирования  также  не  могу  быть

использован, ввиду того, что он инвестор предполагает получение достаточного

уровня  дохода  и  предоставление  гарантий  неухудшения  условий

налогообложения.

Рисунок 2.5 - Налоговая нагрузка на шельфовые проекты компании «Статойл» в
Норвегии

Источник: расчеты автора

Как следствие, в случае дальнейшего функционирования подобного режима

налогообложения, компании-партнеры «Роснефти» («ЭксонМобил», «Статойл» и

«Эни»), скорее всего ушли бы из проектов либо потребовали пересмотра условий

взаимного  сотрудничества.  Подобное  решение  было  продиктовано  наличием
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суровых погодных и природных факторов в российской Арктике и более высоким

уровнем  налогового  бремени  по  сравнению с  другими  странами.  В  Норвегии,

например, несмотря на одни из самых высоких по отрасли налогов с прибыли

проект остаются инвестиционно привлекательными и конкурентоспособными (см.

рисунок  2.5).  Бразильская  фискальная  система  на  порядок  привлекательнее

норвежской, что во многом предупредило бурное развитие отрасли (см. рисунок

2.6). 

Рисунок 2.6 - Налоговая нагрузка на шельфовые проекты в Бразилии

Источник: расчеты автора

Государственные  органы  РФ  осознавали  эту  проблему  и  работали  над

введением  новых  более  справедливых  принципов  распределения  ресурсной

ренты, привлекая к этому процессу крупные компании и отраслевых экспертов. 

До введения в действие 268-ФЗ все экспертные предложения можно было

условно разделить на 4 группы:

1. Введение дополнительного налога на прибыль и отказ от экспортных

пошлин; 

2. Введение  дифференцированного  роялти  вместе  с  отказом  от

экспортных пошлин, но без введения дополнительного налога на прибыль;
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3. Использование  инвестиционного  кредита  в  процентах  от

нормированных капитальных затрат;

4. Использование соглашений о разделе продукции (СРП) [77]. 

Приверженцы четвертого подхода говорили о том, что СРП представляет

собой уникальный способ предоставления гарантии долгосрочной стабильности.

Однако этот подход не был поддержан государством. Причиной тому было то, что

СРП  применяется  в  странах  со  слабой  экономикой  либо  используется  для

освоения  низкодоходных  месторождений,  например,  в  странах  Африки  и  в

Бразилии.

Три  соглашения  об  освоении  месторождений  углеводородного  сырья  на

условиях  соглашений  о  разделе  продукции  («Сахалин-1»,  «Сахалин-2»  и

«Харьягинское  месторождение»)  в  настоящее время реализуются в  Российской

Федерации.

В рамках данных соглашений по состоянию на начало 2020 г. было добыто

более 200 миллионов тонн нефти с конденсатом и более 250 куб. миллиардов газа,

а также получено более 100 миллионов тонн сжиженного газа.

За период действия СРП на начало 2019 г. выручка от реализации добытой

нефти и газа в рамках соглашений составила более 160 млрд. млрд. долл. США.

Доход государства за весь срок действия проектов составил почти 47 млрд. долл.

США. Из них порядка 28 млрд. поступило в федеральный бюджет, 19 млрд. - в

региональные. В 2018 г. государство в целом получило более 6 млрд. долл. США

(для примера в 2014 году – более 8 млрд. долл. США) [206].

При этом Счетная палата России проводит периодические проверки работы

операторов  соглашений,  находя  при  этом  массовые  нарушения,  в  том  числе,

неэффективное расходование средств, множество нарушений в процессе создания

и передачи имущественных комплексов властям.  При этом особое внимание в

ходе проверок уделяется выполнению требований по локализации производства.

В  2018  г.  привлечение  российских  подрядчиков  составило  всего  49%  по

«Сахалину-1»,  40%  -  по  «Сахалину-2».  При  этом  довольно  часто  договоры,
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заключенные с российским компаниями, фактически исполняются иностранными

[206].

Одной  из  проблем  «Харьягинского  месторождения»  является  утилизация

попутного газа.  В 2018 г.  оператором проекта был сожжено на факеле до 71%

попутного газа, при норме – 5%.

Однако  самым  важным  недостатком  вышеуказанных  проектов  можно

назвать недополучение доходов в бюджетную систему Россию в период высоких

цен на нефть.

Соглашение  о  разделе  продукции  в  Российской  Федерации  равносильно

федеральному  закону  в  Российской  Федерации.  Внесение  изменений  в  него

представляется  весьма  сложным,  так  как  сама  по  себе  форма  СРП  имеет

международный  уровень  и  превалирует  над  внутренним  законодательством.

Именно поэтому данная система представляет особый интерес исключительно для

иностранных  инвесторов,  а  не  для  государства-собственника  полезных

ископаемых. 

Дополнительный  налог  на  прибыль  может  быть  введен  как  надбавка.

Подобные  дискуссии  давно  ведутся  в  правительственных  и  деловых  кругах.

Данный  налог  мог  бы  принять  во  внимание  горно-геологические  и

географические особенности добычи нефтегазовых ресурсов, так как напрямую

связан  с  уровнем рентабельности и доходности  месторождений.  В том случае,

если  реализуется  высокоэффективный  проект,  применение  дополнительного

налога на прибыль позволило бы изымать природную ренту в государственный

бюджет, а неэффективные проекты получили бы более приемлемые условия для

реализации.

Специалисты относятся к принятию такого закона настороженно, так как

возможно,  что  компании  будут  стремиться  скрывать  высокую  прибыль  и

повышать расходы по основной деятельности, оптимизируя таким образом уплату

налога  на  прибыль.  При  этом  подвергать  контролю  затраты  компании  будет

весьма непросто, так как сегодня не функционирует система администрирования

расходов,  а  также  трансфертных  цен,  как,  например,  в  Норвегии.  Создание
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подобной  системы  было  бы  очень  полезно,  она  часто  дискутируется  в

правительственных и бизнес-кругах,  однако вследствие  больших региональных

отличий ее принятие и применение будет весьма непростым.

Налоги  по  типу  роялти  подобных  недостатков  не  имеют,  они  легко

аккумулируются и администрируются,  однако подобная система выстраивается

таким образом, что она должна принять во внимание природные и экономические

особенности освоения месторождений.

Приверженцы  инвестиционного  предложения  вносили  предложение  о

фиксации среднеотраслевой нормативной стоимости реализации инвестиционных

проектов примерно на уровне 220-230 руб. за баррель накопленной добычи. Роль

государства будет заключаться в создании стимулов всей промышленности в виде

снижения налога на оборот (НДПИ и экспортной пошлины), на уровне 30% от

нормативных капиталовложений для новых инвестиционных проектов. Например,

если проект предусматривает освоение месторождения с разведанными запасами

100  млн.  тонн  нефти  с  расчетным  объемом  инвестиций  в  200  млрд.  руб.,  то

подобный  инвестиционный  кредит  будет  иметь  форму  сниженной  экспортной

пошлины и/или НДПИ в размере 60,8 млрд. рублей [163]. 

Такой подход, в отличие от введения дополнительного налога на прибыль,

призван стимулировать максимально эффективную реализацию проекта,  но его

рассматривали  как  временный  инструмент  стимулирования  инвестиционной

активности,  который  можно  было  использовать  параллельно  с  продолжением

работы по комплексному реформированию системы налогообложения.

Основной  задачей,  которая  должна  была  быть  решена  в  процессе

реализации  законотворческих  инициатив,  являлось  достижение  разумного

баланса  между  фискальной  и  стимулирующей  функциями  налоговой  системы.

Именно поэтому новое предложение о возможности введения налоговой системы

на  базе  различных  видов  роялти  и  внедрении  общехозяйственного  налога  на

прибыль  представлялось  наиболее  адекватным  отражением  современной

потребности отрасли и государства.
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Стоит  отдельно  акцентировать  внимание,  что  снижение  фискальной

нагрузки на шельфовые проекты не отразится негативно на экономике страны.

Во-первых,  потому  что  в  результате  этих  мер  будут  осваиваться  новые

месторождения, которые не эффективно разрабатывать в действующих условиях.

Помимо этого, рост шельфового хозяйства позволит создать мощный стимул для

роста  экономической  активности  в  смежных  отраслях  (металлургии,

строительстве,  проектировании,  судостроении  и  проч.).  Для  России  это  даст

возможность  получить  дополнительные доходы,  диверсифицировать  источники

его формирования.

В  итоге  продолжительных  дискуссий  Правительство  в  2012  году  в

распоряжении 443-р18 анонсировало модель будущего налогового режима: 

 дифференцированные адвалорные ставки НДПИ (5-30%) для регионов

(в соответствии с категориями сложности);

 нулевая экспортная пошлина для проектов, реализуемых на шельфе; 

 использование  общехозяйственной  ставки  налога  на  прибыль  в

размере 20%;

 введение гарантий постоянного режима налогообложения на весь срок

действия проекта в зависимости от его категории сложности; 

 ускоренная амортизация,  нулевой налог на имущество и отсутствие

НДС на технологическое оборудование, ввозимое для шельфовых проектов. 

Эти  идеи  позитивно  были  восприняты  инвесторами,  и  30.09.2013  был

принят  Федеральный  закон  268-ФЗ,  который  установил  новый  фискальный

режим,  применяемый  для  месторождений,  промышленная  разработка  которых

началась с первого января 2016 года. 

Ставка НДПИ для таких месторождений является адвалорной и варьируется

от 1% до 30% в зависимости от категории сложности:

1. Азовское и Балтийское моря – 30%;

2. Черное  море  (глубина  до  100  м),  Печорское  море,  Белое  море,

Охотское море (южнее 55° с.ш.), российский сектор Каспийского моря – 15%;

18 Распоряжение Правительства Российской Федерации №443-р от 12.04.2012.
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3. Черное  море  (глубина  более  100  м),  Охотское  море  (севернее  55°

с.ш.), Баренцево море (южнее 72° с.ш.) – 10%;

4. Восточная Арктика, Карское море, Баренцево море (севернее 72° с.ш.)

–1- 5%.

Также  в  зависимости  от  категории  сложности  гарантируется

неизменяемость налоговых условий: от 5 до 15 лет. 

Ставка  налога  на  прибыль  для  новых  морских  месторождений

устанавливается в размере 20%, разрешается проведение ускоренной амортизации

и  неограниченный  перенос  налоговых  убытков.  Налоговая  база  по  налогу  на

прибыль рассчитывается  отдельно  по каждому проекту отдельно  от  налоговой

базы по другим видам деятельности.

Закон предусматривает нулевую ставку налога на имущество, используемое

в разработке новых морских месторождений. 

Морские  стационарные  и  плавучие  платформы,  передвижные  буровые

установки и буровые суда освобождаются от транспортного налога.

В части экспортных пошлин государство предоставило налоговые каникулы

на срок от 31.03.2032 (1 и 2 категории сложности) до 31.03.2042 (3 и 4 категории

сложности).

На рисунке 2.7 представлено распределение доходов недропользователей от

реализации нефти до налога на прибыль в разрезе 4-х групп сложности в рамках

нового фискального режима. 
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Рисунок 2.7 - Распределение доходов от реализации нефти до налога на прибыль,
долл./баррель

Источник: расчеты автора

По  целому  ряду  позиций  принятый  закон  предусматривает  улучшения  в

сравнении  с  распоряжением  Правительства  443-р,  на  которое  ранее

ориентировались инвесторы: 

 от  вывозной  таможенной  пошлины  освобождаются  не  только

углеводородное  сырье,  но и  продукты технологического  передела:  сжиженный

природный  газ  (СПГ),  стабильный  конденсат  и  широкая  фракция  легких

углеводородов (ШФЛУ);

 установлены пониженные ставки НДПИ при добыче природного газа

и нефти;

 установлены льготы по транспортному налогу;

 закон  также  предусмотрел  возможность  отнесения  безрезультатных

геологоразведочных  затрат  на  последующие  успешные  проекты  до  момента

достижения  полного  вычета  (на  один  новый  проект  —  не  более  трети

безрезультатных затрат).  

Законодательно  одновременно  ввели  каникулы  по  взиманию  экспортной

пошлины  до  2032-2042  гг.,  в  зависимости  от  сложности  месторождений.
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Подобное  ограничение  можно  рассмотреть  как  отраслевую  тенденцию:  в

результате принятия предложенного Минфином налогового маневра — начиная с

2014  г.  в  целом  по  отрасли  стартовал  постепенный  переход  от  экспортных

пошлин  к  НДПИ  —  таким  образом,  к  обозначенному  периоду  фискальная

конструкция, возможно, будет иной. Еще один условно положительный момент

для инвестора можно усмотреть в том, что полная отмена экспортной пошлины

оставляла бы больший соблазн Правительству вернуть этот инструмент [64]. 

Тем не менее весьма отчетливо можно видеть и отрицательный эффект от

взимания экспортной пошлины.  Инвестор,  во-первых,  всегда  будет нацелен на

быстрое извлечение запасов, возможно и неэффективное, если его рассматривать

с точки зрения рационального использования. Более того, инвестор будет скорее

всего  отказываться  от  проектов,  в  том  числе  от  долгосрочных  проектов  в

Восточной  Арктике.  Именно  поэтому,  все  меры,  предусмотренные

распоряжением  Правительства  443-р,  в  том  числе  аннулирование  каких-либо

лимитов  по  экспортной  пошлине  для  шельфовых  проектов  могла  бы  быть

рациональным  продолжение  налоговой  реформы  и  хорошим  знаком  для

российских и иностранных инвесторов. 

Аннулирование  налогов  или  какие-либо  налоговые  послабления  мы  не

должны рассматривать исключительно с точки зрения недополучения доходов в

бюджет.  Посмотрев  на  проблему  шире,  мы  можем  увидеть  то,  что  при

государственном курсе на высокий уровень локализации при производстве работ

на  шельфе,  государственный бюджет  будет  получать  доходы за  счет  развития

смежных отраслей (металлургия, судостроение, машиностроение, строительство).

Законодатель  должен  всячески  стимулировать  освоение  беспрецедентно

сложных  арктических  проектов,  развитие  которых  может  знаменовать  собой

переход  экономики  к  новому  технологическому  укладу  и  стать  локомотивом

роста  всей  экономики  страны.  В  вопросах  регулирования  отрасли  следует

учитывать и тот факт, что крупнейшие мировые нефтегазовые компании хоть и

проявляют активный интерес к ресурсам Арктики, но ведут себя при этом очень

осторожно.  Примером  этого  является  гигантское  Штокмановское  газовое
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месторождение,  из  проекта  по  реализации  которого  вышли  зарубежные

участники.  Без  всесторонней  государственной  поддержки  и  преимущественно

налогового стимулирования, освоить северные окраины России не получится.

Следует  отметить,  что  барьеры  постепенно  снижаются.  Создается

благоприятный  инвестиционный  климат,  с  1  января  2014  года  были  сняты

нормативно-правовые  ограничения,  в  этот  день  вступили  в  законную  силу

поправки, превращающие российский налоговый режим для шельфовых проектов

в  инвестиционно  привлекательный.  На  рисунке  17  мы  можем  увидеть

сравнительный анализ налоговых условий работы на шельфовых месторождениях

ряда стран при идентичной структуре затрат и при цене нефти 100 долларов США

за баррель.
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Рисунок 2.8 - Доходность шельфовых проектов в мире, долл./баррель

Источник: расчеты автора

Если применить налоговые параметры нового режима для уже упомянутого

месторождения в Печорском море (см. рисунок 2.8), то уровень его доходности,

увеличившись на 15%, составит 21%, что уже вполне приемлемо для инвестора

[13].  

Серьезным  препятствием  освоения  шельфа  является  необходимость

получения  множества  разрешений  на  разработку  месторождений.  Количество
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разрешений  составляет  порядка  61  наименования.  Весь  период  их  подготовки

занимает около двух лет. На этапе подготовки к государственной экологической

экспертизе (ГЭЭ) требуется получить 17 разрешений, 14 – на проведение буровых

работ,  22  –  на  буровую  установку,  три  разрешения  -  по  плану  ликвидации

аварийных разливов нефти (План ЛАРН) и т.д. [13]. 

Повышенная  контролирующая  роль  государства  в  отношении  морских

операций совершенно оправдана, учитывая чувствительность окружающей среды

к  возможным  авариям.  В  данном  случае  вопросы  сокращения  количества

разрешения и формата работы связаны не с  уменьшением контроля,  а,  прежде

всего, с необходимостью его оптимизации.

Например,  при выборе  зарубежной установки разрешение  Ростехнадзора,

фактически, возможно получить лишь только по прибытии ее в российский порт.

При  условии,  что  специалисты  Ростехнадзора  не  дают  положительного

заключения, оператор автоматически срывает график бурения и несет огромные

убытки.  Теоретически  возможно  согласовать  зарубежную  командировку

специалиста  Ростехнадзора  за  рубеж,  но  на  практике  возникает  целый  ряд

непреодолимых  бюрократических  сложностей.  При  этом  процедура  выдачи

лицензии Ростехнадзора,  в соответствии с его внутренним регламентом, может

занимать до 45 рабочих дней [61].

Для  оптимизации  процесса  контроля  рационально  было  бы  упростить

процедуру  проведения  инспекции  буровой  установки  за  рубежом,  а  также

сократить сроки рассмотрения и выдачи лицензии.

В действующем законодательстве отсутствует однозначное распределение

полномочий  между  контролирующими  органами  на  выдачу  разрешений  на

строительство и эксплуатацию объектов на континентальном шельфе, например,

морских скважин.  С  одной стороны,  это  сфера  ответственности  Роснедра,  а  с

другой – Минстроя России. 

Имеет  смысл  закрепить  вышеуказанные  полномочия  за  Федеральным

агентством  по  недропользованию  (Роснедра),  специалисты  которого  имеют

многолетний  опыт  работы  и  достаточный  уровень  квалификации  в  области
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ведения  буровых  работ,  конструктивных  особенностей  скважин,  требований

промышленной безопасности при строительстве скважин, а также рационального

использования  недр  при  эксплуатации  скважин.  Для  этого  необходимо  внести

поправки в постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2012 №

92 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на выдачу

разрешений  на  строительство  и  разрешений  на  ввод  в  эксплуатацию объектов

капитального строительства».

Проекты строительства скважин на континентальном шельфе, подлежащие

государственной экологической экспертизе (ГЭЭ), принимаются на рассмотрение

Главгосэкспертизой (ГГЭ) только при наличии заключения ГЭЭ, это существенно

увеличивает  общий срок получения одобрений.  В качестве  одного из решений

данной проблемы может быть предложено параллельное проведение ГГЭ и ГЭЭ

или отмена  ГГЭ.  Для  этого  необходимо внести  соответствующие изменения  в

Федеральный  закон  «Об  экологической  экспертизе»  №174-ФЗ  и  Федеральный

закон «О недрах».

Текущая  редакция  Федерального  закона  «О  континентальном  шельфе

Российской  Федерации»  предусматривает  проведение  ГЭЭ  Плана  ликвидации

аварийных  разливов  нефти  (ЛАРН).  По  нашему  мнению,  эта  норма  видится

излишней,  учитывая  итак  сложную  процедуру  получения  одобрений  Планов

ЛАРН,  занимающую  период  более  полугода.  В  этой  связи,  видится

целесообразным исключить План ЛАРН из числа объектов ГЭЭ.

«Правилами  безопасности  в  нефтяной  и  газовой  промышленности»

установлена норма, в рамках которой все средства измерения, используемые на

опасных  производственных  объектах,  подлежат  проверке.  Например,  при

использовании зарубежной буровой установки все типы измерительных приборов

необходимо вносить в реестр средств измерения. Этот процесс предусматривает

проверку  средств  измерения  в  Центре  Стандартизации  и  Метрологии

Росстандарта РФ и занимает очень длительное время. 

В этой связи предлагается внести изменения, позволяющие применять на

зарубежных  буровых  установках  средства  измерения,  имеющие  сертификаты
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стран, резидентом которых является иностранная организация, эксплуатирующая

установку.

Институциональным  барьером  освоения  шельфовых  месторождений

является  и  порядок  пересечения  российской  границы.  В  настоящий  момент

необходимо  проходить  полный  цикл  таможенных  и  паспортно-визовых

формальностей  при  каждом  выходе  из  порта  и  возвращении  в  порт  при

осуществлении плавания с выходом за пределы территориальных вод Российской

Федерации.  При  этом  все  формальности  необходимо  соблюдать  даже  при

условии, что судно идет закрытым маршрутом: из порта на морскую установку и

обратно  в  порт.  Существуют  также ограничения  по  использованию судов  под

иностранным флагом при плавании в  территориальных водах  России и  между

портами.

Для снятия этих барьеров необходимо распространить упрощенный порядок

пересечения  государственной  границы  для  случаев  освоения  ресурсов

континентального шельфа России и внести соответствующие изменения в законы

«О  Государственной  границе  Российской  Федерации»,  «О  порядке  выезда  из

Российской  Федерации  и  въезда  в  Российскую  Федерацию»,  а  также  в

таможенное законодательство. 

Эти  поправки  необходимы  и  для  облегчения  и  упрощения  механизма

прохождения  границы  Российской  Федерации  для  российских  морских  и

воздушных  судов,  задействованных  в  освоении  шельфа  России,  а  также  для

оптимизации  финансовых  расходов,  связанных  с  освоением  шельфовых

нефтегазовых  месторождений.  Такое  упрощение  должно  вводиться  только  на

время и в районе выполнения работ. 

Следует  отметить,  что  в  отношении  иностранных  судов  существует

практика  законодательного  разрешения  многократного  пересечения

государственной  границы  отдельными  судами.  Так,  например,  три  судна  под

флагом  Нидерландов  получили  разрешение  на  многократное  пересечение

государственной  границы  Российской  Федерации  по  распоряжению

Правительства РФ до 30 ноября 2011 года. Они были задействованы в работах на
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месте  установки  нефтедобывающей  платформы  «Приразломная»  в  Печерском

море.  Иностранные  суда  передвигались  между  морским  портом  Мурманск  и

районом  месторождения  Приразломное,  чтобы  сделать  каменную  наброску  в

месте  последующего  установления  платформы.  Другим  распоряжением

Правительства  от  26  июня  2013  г.  №  1078-р  были  разрешены  аналогичные

преференции в отношении Киринского газоконденсатного месторождения.

Пограничный, таможенный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный и

санитарно-карантинный контроль этих судов осуществлялся только по прибытию

их в Российскую Федерацию из иностранного порта, а также при убытии их из

Российской Федерации в иностранный порт.

Также  следует  отметить  экономическую  нецелесообразность  открытия

пунктов  пропуска  через  государственную  границу  России  при  перемещении

персонала и грузов на морских судах всех типов (включая морские ледостойкие

платформы),  а  также  искусственные  установки  и  сооружения,  которые

используются для добычи минеральных ресурсов на континентальном шельфе. 

При реализации, например, сахалинских проектов требовалось обязательное

пограничное  оформление  вахтового  персонала,  работающего  на  буровых

установках. Это отвлечение и времени, и средств операторов проекта. 

Подтверждением  данной  инициативы  может  служить  вывод  ФА

«Росграница»  об  экономической  нецелесообразности  открытия  воздушного

пункта пропуска через государственную границу в п. Варандей (месторождение

Приразломное).  В  выводе  указывается,  что  рабочий  персонал  платформы,

осваивающий  месторождение,  несмотря  на  перемещение  за  пределы

территориальных  вод  России  (в  55  км.  от  береговой  черты  в  особой

экономической  зоне  Российской  Федерации),  фактически  государственную

границу Российской Федерации пересекать не будет, перемещаясь с территории

России  на  территорию  России;  грузы  для  платформы  от  иностранных

поставщиков  и  подрядчиков  будут  проходить  необходимые  таможенные

процедуры  в  уже  существующих  таможенных  терминалах  морских  портов  и

аэропортов при непосредственном ввозе их в Российскую Федерацию.
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При  условии  совместного  освоения  шельфовых  месторождений  с

зарубежными партнерами оператором проекта  чаще всего  является  совместное

предприятие,  зарегистрированное  в  зарубежной  юрисдикции.  В  2013  году  в

Федеральный  закон  №187-ФЗ  «О  континентальном  шельфе»  были  внесены

поправки,  позволяющие  иностранным  юридическим  лицам  (операторам

шельфовых  месторождений)  создавать,  эксплуатировать  и  использовать

сооружения на континентальном шельфе Российской Федерации. Однако нормы

российского  законодательства  до  сих  пор  обнаруживают  ряд  ограничений,

которые для целей эффективной работы на шельфе необходимо урегулировать.  

Так,  в  рамках  ФЗ  от  21.07.2011  №  256-ФЗ  «О  безопасности  объектов

топливно-энергетического  комплекса»,  субъектом  ТЭК,  владеющим  объектом

ТЭК на праве собственности, не может выступать иностранная организация. Это

связано с отнесением такого рода объектов к категории высокой опасности. 

Видится уместным разрешить иностранным лицам (операторам шельфовых

месторождений) иметь в пользовании соответствующие объекты. 

Отдельное  внимание  законодателю  следует  обратить  на  возможность

иностранным юридическим лицам выступать заявителем и получать лицензию на

эксплуатацию  взрывопожароопасных  и  химически  опасных  производственных

отходов, использование которых необходимо для целей осуществления работ по

добыче углеводородов. 

Результативной работы в направлении снятия этих барьеров не ведется. При

этом  их  наличие  обуславливает  наличие  коррупционных  схем  в  отрасли.  Как

пример можно привести наличие неформальных списков компаний, к  которым

следует  обращаться,  чтобы  быть  уверенным,  что  необходимые  разрешения

недропользователь от государственных органов получит в срок. 

Перспективы  развития  нефтегазовой  отрасли,  безусловно,  во  многом

связаны  не  только  с  урегулированием  институциональных  проблем,  а  с

необходимостью  повышения  конкурентоспособности  российской  экономики  и,

прежде  всего,  повышением  эффективности  функционирования  национальных
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предприятий,  способных  при  определенных  условиях  взять  на  себя  роль

локомотива экономического роста в стране. 

2.3. Эколого-экономические аспекты освоения месторождений арктического

шельфа России

Большая часть шельфовых нефтегазовых ресурсов России сосредоточена в

арктическом  пространстве  -  регионе,  который  все  чаще  рассматривается  в

качестве  основы  долгосрочных  перспектив  развития  российской  экономики.

Повышенный интерес к Арктике проявляют, как страны Запада, включая военный

интерес блока НАТО, так и Китай, активно создающий свой арктический флот. 

Ключевой проблемой для  хозяйственной  деятельности  региона,  особенно

связанной  с  добычей  углеводородов,  является  высокая  экологическая

чувствительность.  Освоение  арктических  месторождений  без  учета  сохранения

природных экосистем ведет к серьезным экологическим последствиям, поскольку

Арктика  является  регионом  трудно  и  долго  восстанавливаемым.  Результатом

суровых климатических условий является ограниченные возможности природной

среды  ассимилировать  и  поглощать  различного  рода  негативные  продукты

экономической деятельности человека.

В этой связи краеугольным камнем ведения работ в регионе является учет

возможных экологических последствий освоения нефтегазовых месторождений и

разработка мероприятий и средств защиты от негативного воздействия человека,

учитывая  тот факт,  что именно российская Арктика – это  регион уникального

биоразнообразия.

Разработка  нефтяных  месторождений  Севера  привела  к  возникновению

очагов деградации природной среды в районах буровых скважин, трубопроводов,

резервуаров,  факельных  систем  и  др.  Предприятия  нефтегазового  сектора

сбрасывают в атмосферу значительное количество загрязняющих веществ, среди

которых  присутствует  элементы,  обладающие  канцерогенными  свойствами  и



121

способные  накапливаться  в  живых  организмах.  Только  в  2018  г.  предприятия

сожгли в факелах 21,3 млрд. м3  попутного газа (в 2016 г.  - 12,4 млрд. м3),  что

приводит  к  разрушению  почвы  на  10-25  метров  вокруг  факельной  установки

[201].  На  месте  буровых  установок  впоследствии  образуется  техногенная

песчаная пустыня, поскольку восстановление покрова почвы происходит крайне

медленно (20 – 50 лет). 

В  качестве  иллюстрации  можно  привести  Тимано-Печорский  импактный

район, расположенный на территории Ненецкого АО (Харьягинское, Торавейское

и Кумжинское месторождения) и Республики Коми (Верхневозейское, Возейское

и  Усинское  месторождения).  Эта  территория  является  одной  из  самых

загрязненных  нефтепродуктами  в  России.  Здесь  пробурены  тысячи  скважин.

Официально считается, что не менее чем на 50% из них происходили аварийные

утечки.

В Тимано-Печорской нефтегазовой провинции за последние тридцать лет

эксплуатации добывалось ежегодно 15—20 млн т нефти, извлечено из недр более

500 млн т.  За это время,  даже по самым низким оценкам аварийных разливов

нефти на почву (1—3% объемов добычи), в окружающую среду попало более 5

млн т. Это количество постоянно увеличивается [201]. 

Следует  отметить,  что  данные,  касающиеся  объемов  разлитой  нефти,

существенным образом расходятся. Росприроднадзор, например, сообщает, что в

результате аварий на нефтяных месторождениях ежегодно в окружающую среду

выливается не менее 50 тысяч тонн нефти и пластовых вод. Нефтедобывающие

компании  называют  другую  цифру  —  не  более  10  тысяч  тонн  нефти  и

нефтепродуктов. Независимые экологи дают совсем другую оценку — более 1,5

млн тонн, то есть в два раза больше, чем при аварии в Мексиканском заливе.  Для

сравнения:  стоимость  этого  объёма  при  цене  нефти  50  долларов  за  баррель

составляет порядка 0,5 млрд долларов США, или около 40 млрд рублей (по курсу

на апрель 2020 года) [196].

По данным нефтяных компаний в 2018 г. случилось 8 126 разливов нефти,

при  этом  в  90%  случаев  из-за  коррозии  труб  (при  своевременной  замене
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нефтепроводов  эти  аварий  можно  было  бы  избежать).  Лидерами  по  разливам

нефти остаются «Роснефть» и «Лукойл» [195].

По данным Минприроды ущерб от разливов нефтепродуктов в  2018 г.  в

России составил 5,1 млрд. рублей. 

Эколого-экономические  проблемы создает  и  трансграничное  загрязнение,

когда вместе с природными явлениями (например, течением рек) передаются и

загрязняющие  вещества.  Например,  в  настоящее  время  по  количеству

хлорированных углеводородов кровь гренландцев сравнима с кровью европейцев

из  промышленных  районов. «Хлорированная  органика  обладает  способностью

накапливаться в живых организмах по всем пищевым цепочкам, например, в мясе

белых медведей, нерп и рыб» [91].

Большие  экономические  и  экологические  проблемы  создает  нефте-  и

газотранспортная система, функционирование которой сопряжено с авариями и

разливами  нефти.  Причины  таких  аварий  многообразны:  изношенность

транспортных  сетей,  технологические  и  строительные  ошибки,  физическая

деформация и коррозия и т.д. 

Например,  около 80 тыс. км внутри- и межпромысловых трубопроводов и

45  тыс.  км  магистральных  и 400  предприятий  нефтепереработки  расположены

только  в  Тюменской  области.  В  результате  высокой  изношенности

нефтетранспортной  сети  2  млн  т.  нефти  ежегодно  остается  на  земле  Ханты-

Мансийского АО [180]. 

В  таблице  2.5  приведены  данные  о  количестве  прорывов  промысловых

нефтепроводов. Как отмечают специалисты [20], приведённые данные о прорывах

магистральных трубопроводов, предоставляют сами нефтяные компаниями, что

только  частично  отражают  реальную  ситуацию,  поскольку  включают  только

крупные нефтяные разливы, составляющие значительно больше 1 барреля.

Таблица 2.5 – Порывы промысловых нефтепроводов по данным ГП «ЦДУ

ТЭК» [191]
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Компания/годы 2011 2012 2013 2014

«Роснефть» 7671 7338 6495 5797

«Лукойл» 3776 3712 3373 3114

«Сургутнефтегаз» 15 5 10 1

«Газпром нефть» 872 963 738 635

«Татнефть» 985 877 775 615

«Башнефть» 278 633 1067 1132

«Славнефть» 18 20 19 10

В целом по России 14 406 14 105 12 983 11 709

BP н/д 204 185 156

Total н/д 219 169 129

Exxon н/д 356 330 335

По  мнению  бывшего  министра  природных  ресурсов  С.  Е.  Донского,

«сопоставление  количества  аварийных  разливов,  о  фактах,  по  которым

недропользователи  информируют  надзорные  органы  (не  более  5000  в  год),  с

количеством  установленных  в  ходе  комплексной  проверки  одного

недропользователя свидетельствует об отсутствии у надзорных органов и органов

управления  достоверной  информации  о  масштабах  ежегодных  потерь

углеводородного сырья и загрязнения окружающей среды, о мерах, принимаемых

недропользователями  по  ликвидации  нефтяного  загрязнения,  а  также  о

накопленном экологическом ущербе в виде загрязнения почв, водных объектов,

донных отложений» [139].

Не сложно догадаться, что разливы нефти на шельфе Арктики будут иметь

куда  худшие  экологические  последствия.  Там  ситуация  дополнительно

усугубляется такими факторами, как:
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 полярная ночь;

 течения, волны;

 наличие льда; 

 низкие температуры;

 удаленность инфраструктуры.

Статистика показывает, что основная причина, вызывающая аварии, – это

человеческий  фактор.  Если  взять,  например,  аварии  с  танкерами,  то  наиболее

распространенные  причины  этому  –  столкновение  и  посадка  на  мель.  Обе

причины обусловлены человеческим фактором. В этой связи следует учитывать,

что  во  время  полярной  ночи  значительно  увеличивается  общая  утомляемость

персонала, тем самым возрастает человеческий фактор [189].

Особую опасность  для  ведения  работ  в  Арктике  представляют  айсберги.

Если взять, например, Норвегию, то там этот фактор практически отсутствует, по

большей степени на норвежском шельфе благодаря  Гольфстриму можно вести

работы  круглогодично.  Для  российского  арктического  шельфа  айсберги  –  это

существенная угроза.  Движение айсбергов сложно поддается прогнозированию.

Если небольшие айсберги возможно отгонять при помощи буксиров, то с очень

крупными,  весом 4-5  млн тонн,  этого  сделать  уже не  получится.  В  2010  году

специалисты КНЦ РАН зафиксировали гигантский айсберг массой около 200 млн.

тонн, который отколовшись в северной части Новой Земли, вызвал землетрясение

при ударе о морское дно. Это, конечно, исключение, но такие факторы следует

закладывать при проектировании морских сооружений и планировании морских

операций  во  избежание  катастрофических  последствий.  Платформы  компании

«ЭксонМобил»  у  берегов  Канады,  например,  рассчитаны  на  удар  айсберга  не

более 1 млн. тонн [75].

Для  арктических  условий  характерны  уникальные  виды  берегов

(шельфовые ледники, припай, тундровые берега), уникальные океанографические

условия, более медленное выветривание и более длительная стойкость нефтяного

разлива.  Эти  факторы  препятствуют  эффективному  сбору  нефти  и  требуют

разработки новых методов ликвидации разливов [29].
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Помимо этого, есть и дополнительные сложности при поисковых работах,

связанных  в  первую  очередь  с  плохой  видимостью,  сильными  ветрами,

айсбергами  и  дрейфующими  льдами,  нефтяными  скоплениями  подо  льдом.

Традиционные  способы  обнаружения,  такие  как  спутниковые,  визуальные,

ультрафиолетовые сканеры на судах и самолетах позволяют обнаружить нефть на

воде или на льду, однако не могут сделать этого под снегом или льдом. В этом

случае используются специальные системы. 

Руководитель лаборатории «Шельф» Института проблем нефти и газа РАН

В. Богоявленский считает, что при текущей технической оснащенности в Арктике

не получится собрать более 20% разлитой нефти. На месторождении Маконда в

Мексиканском  заливе,  например,  удалось  собрать  около  16%  нефти.  Следует

отметить,  что  там  совершенно  другие  природно-климатические  условия,  и  в

период пика ликвидационных работ  было привлечено  около 40 тысяч  человек

(специалистов  и  добровольцев),  6500  судов  и  плавательных  средств.

Дополнительным смягчающим фактором при ликвидации аварии в Мексиканском

заливе  стали  бактерии,  которые  поглотили  осаждавшуюся  на  дно  нефть.  В

Мексиканском  заливе,  как  и  у  нас  на  Байкале,  присутствуют  естественные

выходы нефти и газа на поверхность,  и природа научилась с этим справляться

[189].  

В  настоящее  время  целый  ряд  крупных  инвестиционных  программ  по

исследованию  путей  устранения  разливов  нефти  в  Арктике  реализуется  на

практике. Финансируются эти проекты за счет крупных нефтегазовый компаний.

Выводы специалистов в рамках данных проектов говоря о том, что из 3 способов

устранения  разливов  нефти  (использование  реагентов,  механический  сбор,

сжигание на месте) самым перспективным является сжигание разливов нефти в

водах Арктики.

Безусловно, необходимо развивать методы ликвидации разливов нефти, но

главной  целью  все-таки  должно  стать  снижения  вероятности  разливов  и

минимизация аварий на месторождениях.
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У России уже накоплен негативный опыт работы на шельфе Сахалина в

условиях  сурового  климата,  когда  ускоренные  темпы  разработки  нефтяных

месторождений привели к выбросам нефти в окружающую среду. Так в следствии

аварии  в  заливе  Пильтун  практически  была  уничтожена  популяция  сельди,

которая не восстановлена по сей день. Экологи утверждают, что сегодня мировая

нефтегазовая промышленность не готова к разработке новых месторождений в

Арктике  [197],  поскольку  деятельность  разработчиков  недр  по  освоению

месторождений  шельфа  и  использованию  выносных  морских  терминалов

приведет к расширению «мертвых зон», образующихся в результате применения

синтетических  поверхностно-активных  веществ  (СПАВ)  при  ликвидации

нефтяных  разливов.  В  настоящее  время  «зона  повышенных  количеств  СПАВ,

которые долго не разлагаются в холодных арктических водах, протягивается от

полуострова  Канин,  охватывая  остров  Колгуев,  далее  к  полуострову  Ямал,  а

также затрагивает Обскую губу» [91].

Таким образом, высокая уязвимость к антропогенным нагрузкам и крайне

медленные  темпы  самовосстановления  экосистем  Арктики,  которые  являются

«поставщиком»  кислорода  в  атмосферу,  предопределяет  сверх  осторожный

подход  к  добыче  углеводородов  в  этом  регионе.  Освоение  месторождений

арктического  шельфа  должно,  во-первых,  предусматривать  пересмотр  и

ужесточение  экологических  стандартов  и,  во-вторых,  активное  внедрения  в

российскую  нефтедобычу  новых  технологий,  позволяющих  увеличить

коэффициент  извлечения  нефти  (КИН)  и  тем  самым  приостановить

необоснованную  разработку  новых  месторождений  с  целью  снижения

экологической нагрузки на окружающую среду [176].

Российские  нефтяные  компании  не  всегда  придерживаются  принципов

рационального  недропользования,  демонстрируя  низкие  показатели

использования попутного газа и КИН. Так, в России КИН составляет около 35%, в

Норвегии - 45%, в Саудовской Аравии и США — 50% [176]. Разработчики недр

нацелены на извлечение максимальной выгоды и разрабатывают месторождения с
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минимальными затратами.  При  отсутствии  стимулов  к  росту  КИН,  все  новые

месторождения вовлекаются в хозяйственный оборот.

В  2004  г.  российские  экологи  выступили  с  требованиями  к

нефтедобывающим компаниям в арктической зоне,  которые должны стать

правилами в их деятельности:

• презумпции  потенциальной  экологической  опасности  деятельности

компании;

• нефтегазовые компании должны применять предупредительные меры

по ликвидации негативных последствий для окружающей среды;

• в акваториях высокой природоохранной ценности деятельность по

добыче и транспортировке углеводородов должна быть запрещена;

• информация о состоянии окружающей среды в зоне нефтедобычи 

должна быть гласной;

• ущерб окружающей среде должен быть компенсирован в полном 

объеме;

• все  последствия  техногенных  аварий,  в  том  числе  и  восполнение

объектов  животного  мира,  и  восстановление  экосистем,  должны  быть

ликвидированы;

• применение оптимальных и безопасных технологий;

• полная утилизация отходов.

В  настоящее  время  Россия  не  имеет  специального  экологического

законодательства,  которое  учитывало  бы  не  только  особенности  рыночной

экономики,  но  и  своеобразные  условия  Арктики.  Деятельность  в  Арктике

регламентируется  единым  федеральным  законодательством,  определяющим

универсальный подход для всех регионов страны.

Россия  участвует  в  международном  природоохранном  сотрудничестве  в

рамках Арктического  совета,  Совета  Баренцева/Евроарктического  региона  и

других  международных  программах.  С  2005  г.  началось  финансирование
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реализации  «Национального  плана  действий  по  защите  арктической  морской

среды»  с  участием  Программы  ООН  по  окружающей  среде  (ЮНЕП).

Национальный  план  направлен  на  содействие  реализации  «Стратегии  защиты

окружающей среды в Арктике» и «Глобальной программы действий по защите

морской  среды  от  загрязнения  в  результате  деятельности,  осуществляемой  на

суше».  Однако  в  реализации  всех  этих  проектов  и  программ Россия  является

объектом, у которого существуют экологические проблемы, а не субъектом. 

Важнейшим приоритетом при проведении работ в Арктике должно стать

использование  экосистемного  подхода  к  недропользованию,  который

подразумевает  собой бережное отношение к  биоресурсам,  то есть  обеспечение

баланса между хозяйственной деятельностью человека и сохранением природной

среды. 

В какой-то степени этот подход реализован на Сахалине.  Там, например,

введены  ограничения  на  сейсморазведочные  работы  в  период  максимальной

концентрации краснокнижных китов, которые прибывают на летние пастбища к

острову.  Вопрос  воздействия  работ,  осуществляемых  на  шельфе,  на  этих

млекопитающих отдельно  изучался  по  заказу  компании «СахалинЭнерджи».  В

результате  исследований  было  выявлено,  что  основную  угрозу  для  них

представляют три фактора: столкновение с судами, ведущими работы, шумовое

воздействие, которое может повредить слуховой аппарат китов и отпугнуть их от

одного из традиционных мест нагула, а также аварийные разливы нефти. 

В итоге компания разработала  и реализовала ряд мер по снижению всех

трех  факторов  риска.  Особо  следует  отметить,  что  эти  действия  были

продиктованы  добровольным  выбором  недропользователя,  а  не   российским

законодательством, которое таких мер не содержит. При подготовке плана был

изучен  весь  мировой  опыт,  включая  меры,  закрепленные  в  правовых  нормах

других стран, например, в «Акте по защите морских млекопитающих», принятом

правительством США. План содержит описание подхода «Сахалин Энерджи» к

защите серых китов в период их нагула в летне-осенние месяцы и направлен на

минимизацию  любых  потенциальных  негативных  воздействий  на  китов  и  их
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местообитания. Важно подчеркнуть, что этот документ обязателен к исполнению

как  для  компании,  так  и  для  всех  ее  подрядчиков,  ведущих работы у  северо-

восточного побережья Сахалина. План, в частности, включает следующие меры:

начало строительных работ должно осуществляться в максимально ранние сроки

в летний сезон, до начала основного периода нагула; используемые суда должны

оснащаться двигателями и оборудованием с низким уровнем шума; суда должны

передвигаться с ограничением скорости и по специально установленным морским

коридорам,  удаленным  от  зон  кормления  китов.  План  регулирует  также

вертолетные  пролеты  в  зоне  нахождения  китов  и  устанавливает  ограничения

высоты, ниже которой вертолеты не могут опускаться при полетах в этой зоне19.

О  результативности  этих  мероприятий  свидетельствует  тот  факт,  что

количество краснокнижных китов у берегов Сахалина с каждым годом не только

не уменьшается, но и увеличивается.

2.4. Санкционные риски освоения месторождений российского шельфа

Начиная с марта 2014 года США, ЕС и ряд других иностранных государств

последовательно  вводят  ограничительные  меры  (санкции)  в  отношении

Российской Федерации, обосновывая их введение соображениями национальной

безопасности в связи с политическим кризисом на Украине. 

При этом дополнительными пакетами санкций США и ЕС, например,  от

12.09.2014, были существенно расширены ограничения в отношении российского

ТЭК.  Как  отмечают  аналитики,  одной  из  целей  санкций  является  замедление

развития  российской  нефтегазовой  промышленности,  создание  препятствий  в

решении  стратегических  задач  российского  ТЭК  по  освоению  арктических  и

глубоководных месторождений, а также месторождений с трудно извлекаемыми

запасами нефти, требующих масштабных инвестиций.  

19 Серые киты. Сахалинская история: Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд., 2012.
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В  странах  Запада,  особенно  в  США,  к  настоящему  моменту  времени

наработан обширный опыт введения санкций в отношении третьих государств и

их  субъектов,  сформированы  соответствующая  нормативная  база  и

институциональные механизмы имплементации санкций.  

В  США  нормативно-правовой  основой  для  введения  санкций  являются

законы  «О  чрезвычайных  положениях»  1976  года  и  «О  полномочиях  при

международных  чрезвычайных  экономических  положениях»  1977  года,

предоставляющие  полномочия  президенту  США  самостоятельно  принимать

решения о введении санкций в связи с угрозой национальной безопасности.

Реализуя данные полномочия, президент США Б. Обама в марте 2014 года

принял три исполнительных указа (№ 13660 от 06.03.2014, 13661 от 16.03.2014 и

13662 от 20.03.2014) «О блокировании активов лиц, способствующих ситуации на

Украине».  Данные  указы  наделяли  министра  финансов  полномочиями  после

консультаций с государственным секретарем США определять список российских

физических и юридических лиц, активы которых на территории США подлежат

блокировке и любые сделки с которыми запрещаются американским лицам. При

этом  последним  из  этих  исполнительных  указов  №  13662  от  20.03.2014

Министерство  финансов также наделено  полномочиями,  после  консультаций с

государственным секретарем, вводить целевые санкции в отношении ключевых

секторов  российской  экономики,  чем  создаются  основания  для  последующего

введения  секторальных  санкций  против  российских  компаний  банковского,

нефтяного и оборонного секторов. 

В рамках  реализации вышеуказанных полномочий Минфин США ввел 2

пакета санкций, затронувших российский ТЭК. 

16.07.2014 Директивой №2 было запрещено предоставление долгосрочного

(на срок свыше 90 дней) финансирования компаниям «Роснефть» и «Новатэк». 

12.09.2014 Директива №2 была расширена и под аналогичные ограничения

финансирования дополнительно попали «Транснефть» и «Газпром нефть». Кроме

того,  была  принята  Директива  №  4,  установившая  запрет  на  предоставление
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компаниям  «Роснефть»,  «Газпром»,  «Газпром  нефть»,  «Лукойл»,

«Сургутнефтегаз» товаров, услуг, технологий для обеспечения: 

 глубоководной (на глубине свыше 500 футов (150 м)) разведки или

добычи; 

 разведки и добычи на шельфе Арктики;

 сланцевых проектов. 

Ограничения накладываются на проекты на территории России и в морских

районах, права на которые заявлены Россией. Данный запрет распространяется и

на проекты, реализация которых началась до его введения 12.09.2014. 

При  этом  ограничения  на  поставки  оборудования  и  технологий  для

использования в вышеуказанных проектах в РФ фактически начали вводиться в

августе 2014 года Бюро промышленности и безопасности Министерства Торговли

США  в  рамках  Положения  по  экспортному  регулированию,  действующего  в

рамках реализации Закона о регулировании экспорта 2001 года.  К настоящему

моменту все вышеуказанные 5 компаний российского ТЭК включены в список

Бюро промышленности и безопасности, что означает необходимость получения

лицензий  на  поставку  в  адрес  данных  компаний  любого  оборудования  и

технологии,  включенных  в  Положение  по  экспортному  регулированию,  с

презумпцией  отказа  в  выдаче  лицензии  в  случае,  если  соответствующее

оборудование  и  технология  предполагается  к  использованию  в  проектах

вышеуказанных категорий. 

Следует также отметить, что в США продолжается работа по ужесточению

режима санкций в отношении российских компаний и физических лиц.

Так, в июле 2017 г.  Сенат США принял закон о новых санкциях против

России.  При  этом  важно  отметить,  что  ряд  стран  ЕС  выступил  с  негативной

критикой  новых  мер,  что  связано  с  тем,  что  США  при  помощи  этого  закона

намерены  усложнить  реализацию  проекта  «Северный  поток  —  2».  В  свою

очередь, это позволит США, вместо того газа, который должен был поступать из

России  и  в  котором  очень  заинтересованы  Германия,  Австрия,  Голландия,
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Франция и другие, поставлять свой сжиженный газ по цене существенно большей,

чем российский.

На начало 2020 г. в Сенате США находится на рассмотрении новый пакет

антироссийских  санкций,  который,  в  случае  принятия,  фактически  сделает

невозможным  участие  российских  нефтегазовых  предприятий  в  крупных

зарубежных добычных проектах. 

В ЕС Совет Европейского Союза («Совет ЕС») обладает полномочиями по

вопросам, связанным с введением санкций против третьих стран и их субъектов

на  базе  ст.  20  Договора  о  Европейском  Союзе.  Введение  санкций  не  требует

одобрения  или  предварительного  согласования  с  Европарламентом или  иными

органами ЕС.  

Совет ЕС принимает решение о введении санкций единогласно.  Решение

Совета  ЕС  обязательно  для  государств-членов  ЕС  и  их  органов.  В  случае

принятия  экономических  мер  Совет  ЕС  на  основании  принятого  решения

принимает  положение,  которое  имеет  прямое  действие  для  всех  физических  и

юридических  лиц,  находящихся  под  юрисдикцией  стран  -  членов  ЕС.  Такое

положение принимается Советом ЕС квалифицированным большинством голосов

по  совместному  предложению  Верховного  представителя  ЕС  по  вопросам

внешней политики и безопасности и Комиссии ЕС.

К настоящему моменту Совет ЕС ввел уже 2 пакета секторальных санкций в

отношении российского ТЭК. 

Так,  решением  Совета  Европейского  Союза  №  2014/512/CFSP  и

положением  Совета  Европейского  Союза  №  833/2014  (вступили  в  силу

01.08.2014) были введены ограничения на экспорт оборудования и технологий для

использования  в  российских  проектах  с  участием  компаний  «Роснефть»  и

«Газпром нефть» – в отношении установленного данными документами перечня

оборудования введено требование получения лицензии для его ввоза в Россию,

причем  предусмотрена  презумпция  отказа  в  выдаче  лицензии,  если  данное

оборудование предназначается для использования в проектах:

 по глубоководной разведке и добыче; 
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 разведке и добыче в Арктике (причем не только на шельфе);

 добыче сланцевой нефти. 

Предусмотрено, что исключение из этой презумпции может (но не должно)

быть  сделано  по  усмотрению  лицензирующих  органов  государств-членов  ЕС

только в отношении контрактов, заключенных до введения в действие запрета. 

Изменения, внесенные в вышеуказанные документы 08.09.2014 (вступили в

силу 12.09.2014), расширили ограничения, добавив к ним:

 запрет на предоставление долгового финансирования на срок свыше

30 дней, а также запрет на операции с ценными бумагами компаний: «Роснефть»,

«Газпром нефть» и «Транснефть»;

 запрет на оказание услуг по бурению и ряда других услуг компаниям

«Роснефть» и «Газпром нефть» по вышеуказанным категориям проектов в секторе

«разведка и добыча». 

Исключение  сделано  для  контрактов,  заключенных  до  введения

ограничений,  а  также  для  услуг,  оказание  которых  необходимо  для  защиты

здоровья и безопасности человека.  

При  этом  санкции  ЕС  содержат  прямое  указание  на  освобождение

европейских контрагентов от ответственности перед российскими компаниями, в

отношении которых введены ограничения, за невыполнение условий контрактов в

результате  действия  санкций.  Аналогичные  правила  выработаны  в  США

правоприменительной практикой. 

Следует  также  отметить,  что  ряд  стран  (Япония,  Норвегия,  Швейцария,

Канада,  Австралия),  следуя  политике  США  и  ЕС,  также  принимают

ограничительные меры в отношении России. Законодательную базу для принятия

таких мер к настоящему моменту приняла Украина, где 12.09.2014 вступил в силу

закон «О санкциях», предусматривающий перечень мер, которые могут вводиться

государственными органами Украины в отношении третьих стран и их субъектов.

Таким  образом,  опыт  зарубежных  государств  показывает,  что  введение

ограничительных  мер  со  ссылками  на  интересы  национальной  безопасности

возможно,  несмотря  на  участие  в  ВТО  и  иных  международных  соглашениях,
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провозглашающих отказ от подобных способов ограничения взаимной торговли и

инвестиций. При этом на международном уровне не выработан единообразный

подход  к  определению  понятия  «угроза  национальной  безопасности».

Соответственно, западные страны при введении санкций толкуют данное понятие

в своих целях исключительно широко. 

Введенные  санкции  в  первую  очередь  затронули  те  проекты,  которые

российские  компании  ведут  совместно  с  зарубежными  партнерами.  Компания

«Роснефть»,  например,  начиная  с  2011  года,  ведёт  активную  работу  по

привлечению  зарубежных  партнёров  для  разработки  лицензионных  участков,

расположенных в территориальном море и на континентальной шельфе России, а

также трудно извлекаемых запасов нефти.

В результате данной работы были:

Во-первых, достигнуты договорённости и началось совместное освоение:

 18  морских  лицензионных  участков,  в  том  числе:  11  лицензионных

участков  совместно  с  компанией  «ЭксонМобил»  (США)20,  3  лицензионных

участка – с компанией «ЭНИ» (Италия)21, 4 лицензионных участка – с компанией

«Статойл» (Норвегия)22.

 Трудно  извлекаемых  запасов  Ачимовских  и  Баженовских  отложений

совместно с компанией «ЭксонМобил». 

Во-вторых, достигнуты договорённости в отношении:

 трудно  извлекаемых  Доманиковых  отложений,  расположенных  в

Самарской области - совместно с компанией «Статойл».

Кроме  того,  для  развития  технологий,  необходимых  для  освоения

расположенных  в  Арктике  морских  лицензионных  участков,  совместно  с

компанией «ЭксонМобил» был создан Арктический научный центр.

20 Совместные проекты с ЭксонМобил: в Карском море - Восточно-Приновоземельский-
1, 2 и 3, а также Северо-Карский; в Чёрном море - Туапсинский прогиб; в Море Лаптевых -
Усть-Оленекский,  Усть-Ленский,  Анисинско-Новосибирский;  в  Чукотском  море  –  Северо-
Врангелевский-1 и 2, а также Южно-Чукотский.

21 Совместные  проекты  с  компанией  «ЭНИ»:  в  Баренцевом  море  -  Центрально-
Баренцевский и Федынский; в Чёрном море - Западно-Черноморская площадь.

22 Совместные  проекты  с  компанией  «Статойл»:  Баренцево  море  –  Персеевский,
Охотское море – Лисянский, Кашеваровский и Магадан-1.



135

Участие  партнёров  в  освоении  указанных  выше  морских  лицензионных

участков и трудно извлекаемых запасов нефти обусловлено необходимостью:

 разделения геологических рисков и обязательств по финансированию;

 применения  компетенций партнёров  по  реализации крупномасштабных

проектов подобной организационной и технологической сложности.

Базовыми условиями привлечения партнёров являются:

   распределение долей в проектах:  в отношении морских лицензионных

участков – 66,67% у «Роснефти», 33,33% у партнёра;

   плата  за  вход  со  стороны  партнёра  –  финансирование  партнёром

(полностью или в  большей части)  первого  этапа  геологоразведочных  работ  на

условиях  принятия  геологического  риска.  То  есть  инвестиции  партнёра

возмещаются только в случае обнаружения углеводородов в объёмах, разработка

которых  является  коммерчески  привлекательной  для  сторон,  за  счёт

генерируемого проектом дохода;

   обязанность  партнёра  выплачивать  «Роснефти»  бонус/роялти:  в

отношении  проектов  на  морских  лицензионных  участках  –  исходя  из  размера

подтвержденных  запасов  соответствующего  коммерческого  открытия;  в

отношении проектов по освоению трудно извлекаемых запасов нефти – исходя из

объёма добытой и реализованной нефти; 

   лицензии  в  отношении  участков  недр  не  передаются  в  совместные

предприятия, то есть сохраняются за компанией «Роснефть»;

   совместное предприятие выступает на эксклюзивной основе оператором

проекта (оказывает держателю лицензии комплекс услуг по освоению морского

лицензионного  участка/разработке  трудно  извлекаемых  запасов  на  условиях

вознаграждения, которое зависит от успеха проекта).

Введенными  санкциями  затронуты,  например,  все  проекты,

осуществляемые  совместно  с  компанией  «ЭксонМобил»  (11  морских

лицензионных  участков,  проект  по  разработке  трудно  извлекаемых  запасов  и

проект  по  созданию  Арктического  научного  центра),  кроме  проекта  СРП
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«Сахалин-1»23,  который  находится  на  этапе  добычи  и  не  попал  под  действие

санкций  ЕС  и  США,  поскольку  он  не  расположен  в  Арктике  и  не  является

глубоководным.

Проекты могут быть продолжены при условии получения соответствующих

лицензий  со  стороны  Управления  по  контролю  над  иностранными  активами

Минфина  США,  а  также компетентных органов  страны,  где  зарегистрированы

совместные предприятия. При этом в 2018 г. «ЭксонМобил» объявил о выходе из

российских проектов (кроме «Сахалин-1») по причине санкционных ограничений.

При неполучении партнёром лицензии и  продолжении действия  санкций

США  и  ЕС,  существует  риск  невозможности  выполнения  запланированных

геологоразведочных работ в Карском и Баренцевом морях, в том числе бурения

поисково-оценочных  скважин  в  связи  с  высокими  технологическими  и

экологическими  требованиями,  необходимыми для  работы  в  данных  регионах.

Невыполнение  планов  по  бурению,  в  свою  очередь,  влечёт  риски  нарушения

лицензионных  обязательств.  Таким  образом,  «Роснефть»  может  понести  как

имиджевые, так и финансовые потери. 

Помимо вышесказанного, смещение поисково-оценочного бурения на более

поздний  срок  влечет  за  собой  более  поздний  ввод  в  эксплуатацию  открытых

месторождений и, соответственно, приносит убытки в виде отложенной прибыли

за продажу нефти и нефтепродуктов.

Доля  оборудования,  импортируемого  российскими  нефтегазовыми

компаниями из стран, которые ввели санкции, может достигать 30%. Заменить это

оборудование на российское или, например, корейское или китайское не всегда

представляется возможным даже с падением качества.

Компании «Роснефть» и ее партнерам приходится проводить значительную

работу с государственными органами стран, которые ввели санкции, на предмет

получения соответствующих лицензий на осуществление деятельности. В случае

получения  отказа  теоретически  возможен  вариант  предоставления  опциона  на

23 В проекте «Сахалин-1», осуществляемом на условиях соглашения о разделе продукции,
кроме компании «ЭксонМобил» (30%) и «Роснефти» (20%) участвуют компания «ОНГК» (20%)
и японская компания «СОДЕКО» (30%).
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обратный вход партнеров в проекты по факту отмены санкций и при условии

ведения  «Роснефтью»  работ  по  проекту  самостоятельно.  Крайний  вариант  –

расторжения контрактов с партнерами, в том числе в судебном порядке, что как

минимум экономически и технически осложнит реализацию проектов.

В  текущих  условиях  санкции,  определенно,  оказывают  сдерживающий

эффект на освоение шельфа. Сегодня порядка 90% геологоразведочных работ на

шельфе (сейсмическая съемка, бурение и геофизические исследования скважин)

проводятся с использованием оборудовании иностранного производства.

Отсюда  не  сложно  сделать  вывод,  что  санкции  повлияют  на

сейсморазведочные  работы  и  инженерно-геологические  изыскания.  Имеется

значительный  риск  ограничения  доступа  российских  подрядчиков  к

использованию судов для выполнения сейсморазведочных работ 3Д, забортному

оборудованию  и  программному  обеспечению  для  съемок,  обработки  и

интерпретации сейсмических данных, а также к запасным частям забортного и

навигационного оборудования. Это может негативно отразиться на выполнение

геологоразведочных программ недропользователей,  прежде всего «Роснефти» и

«Газпрома».  Существует  риск  невозможности  проведения  комплексных

инженерных изысканий для  целей  проектирования  морских скважин и выбора

площадки  под  бурение.  Существует  риск  задержки  обновления,  поддержки,  а

также  приобретения  новых  лицензий  специализированного  программного

обеспечения, не имеющего российских аналогов (Mesa Expert,  ArcGIS и TerraGo

Publisher® для ArcGIS, Kingdom, Oasis Montag, Landmark, Petrel, Techlog, Eclipse).

Оборудование  для  бурения  наклонно-направленных  скважин  с  берега  с

большим отходом от вертикали производятся с применением американского или

европейского оборудования в части сложных узлов и агрегатов (верхний привод,

двигатели, компрессора, очистные системы, и т.д.).  В части бурения с плавучих

буровых  установок  (ПБУ)  следует  отметить,  что  существуют  потенциальные

риски как в части самого привлечения ПБУ для производства работ (в основном,

принадлежат американским и европейским компаниям), так и конкретных видов

оборудования  и  технологий  (прежде  всего  -  системы  безрайзерного  бурения,
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подводные  оборудование  устья  скважин  и  дистанционно-управляемые

манипуляторы),  ограничения  по  поставке  которых  могут  повлечь  за  собой

существенные увеличения сроков и стоимости бурения. Вопрос использования и

поставки  китайского  оборудования  для  производства  работ  требует  отдельной

проработки, но, очевидно, что переход на китайское оборудование в большинстве

случаев будет сопровождаться потерей в качестве. 

Системы моделирования,  онлайн сопровождения и управления наклонно-

направленным бурением с большим отходом от вертикали не имеют аналогов в

России. Все подрядчики по оказанию данного вида услуг используют зарубежные

программные  продукты  и  оборудование,  запатентованные  и  обслуживаемые

Шлюмберже,  Бейкер  Хьюз  и  другими  компаниями.  В  части  геофизического

оборудования существуют аналоги в Китае (реплики западных образцов низкого

качества). В частности, имеются риски в части наклонно-направленного бурения с

применением  Роторных  управляемых  систем  для  скважин  с  коэффициентом

сложности больше 2 и отходом от вертикали свыше 3000 метров. Имеются только

четыре производителя таких систем, все компании с американским участием. Для

проводки  и  исследований  скважин  на  шельфе  (поисковых,  разведочных  и

эксплуатационных) используется оборудование, позволяющее проводить полный

комплекс  геофизических  исследований  в  процессе  бурения:  инклинометрия,

гамма-каротаж,  плотностной  каротаж,  нейтронный  каротаж,  акустический

каротаж,  замеры  удельного  электрического  сопротивления,  ядерно-магнитный

каротаж,  кавернометрия  и  замеры  пластового  давления.  Основными

поставщиками  данного  сервиса  являются  зарубежные  компании,  например,

Шлюмберже. Ни у одной из российских сервисных компаний нет аналогичного

оборудования,  позволяющего  выполнить  весь  комплекс  работ.  Имеются

отдельные приборы, позволяющие выполнить ограниченный объём исследований:

инклинометрия и гамма-каротаж. При проведении исследований аппаратурой на

кабеле  отечественные  геофизические  компании могут  предложить  практически

весь  набор  методов  геофизических  исследований  аналогичный  западному,  но

зачастую более низкого качества. Отдельно следует заметить, что у российских
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подрядчиков нет пластоиспытателей на кабеле,  исследования данных приборов

позволяют оценить запасы месторождения.

Возможны также проблемы в области лабораторных исследований по ряду

позиций, так как в настоящее время отечественные производители не в состоянии

выпускать установки для проведения PVT-исследований, являющиеся аналогами

по функционалу оборудованию ведущих зарубежных производителей.  С  точки

зрения исследования керна, возникнет потребность в обеспеченности лабораторий

ультрацентрифугами,  установками  для  рентгеноструктурного  анализа,

рентгеновскими  дифрактометрами,  рентгеновскими  микротомогрофами,

электронными микроскопами и, самое главное, будет невозможно поддерживать в

рабочем  состоянии  уже  имеющееся  оборудование,  в  связи  с  отсутствием

запчастей.

В  области  моделирования,  подсчета  запасов  и  подготовки  проектно-

технологической документации, проводки скважин, планирование и реализация

геолого-технологических  мероприятий  практически  всё  используемое

программное  обеспечение  (ПО)  выпускается  зарубежными  производителями.

Существуют  отечественные  аналоги  данных  видов  ПО,  но,  по  своему

функционалу  и  заложенному  математическому  аппарату,  это  программное

обеспечение не соответствует предъявляемым техническим требованиям.

Строительство  морских  объектов  обустройства  не  имеет  критических

особенностей,  которые  бы  препятствовали  их  принципиальной  реализации  с

заменой американского оборудования на российские и китайские аналоги. Тем не

менее, такие изменения требуют учета в проектных документах и могут повлечь

за собой изменения в графиках работ.

Российское законодательство также содержит необходимую правовую базу

для  введения  ответных  ограничительных  мер  для  целей  обеспечения

национальной  безопасности  государства.  Эта  база  предусмотрена  ч.  3  ст.  55

Конституции России и ст. 40 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164-

ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»,

в соответствии с которой Правительство России может вводить меры ограничения
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внешней  торговли  товарами,  услугами  и  интеллектуальной  собственностью

(ответные меры) в случае, если иностранное государство: 

1) не выполняет принятые им по международным договорам обязательства

в отношении России;

2)  предпринимает  меры,  которые  нарушают  экономические  интересы

России, субъектов России, муниципальных образований или российских лиц либо

политические  интересы  России,  в  том  числе  меры,  которые  необоснованно

закрывают  российским  лицам  доступ  на  рынок  иностранного  государства  или

иным образом необоснованно дискриминируют российских лиц;

3) не предоставляет российским лицам адекватную и эффективную защиту

их  законных  интересов  в  этом  государстве,  например,  защиту  от

антиконкурентной деятельности других лиц;

4)  не  предпринимает  разумных  действий  для  борьбы  с  противоправной

деятельностью  физических  лиц  или  юридических  лиц  этого  государства  на

территории России.

Кроме  того,  Федеральным  законом  от  30.12.2006  г.  №  281-ФЗ  «О

специальных  экономических  мерах»  устанавливается  порядок  и  условия

применения  специальных  экономических  мер.  Согласно  данному  Закону

«специальные  экономические  меры  применяются  в  случаях  возникновения

совокупности  обстоятельств,  требующих  безотлагательной  реакции  на

международно-противоправное  деяние  либо  недружественное  действие

иностранного государства или его органов и должностных лиц, представляющие

угрозу  интересам и  безопасности  Российской Федерации и  (или)  нарушающие

права  и  свободы  ее  граждан,  а  также  в  соответствии  с  резолюциями  Совета

Безопасности Организации Объединенных Наций»24.

Закон  не  содержит  четкого  перечня  таких  мер,  однако,  дает  их  общую

характеристику:  «К  специальным  экономическим  мерам  относятся  запрет  на

совершение  действий  в  отношении  иностранного  государства  и  (или)

иностранных организаций и  граждан,  а  также лиц без  гражданства,  постоянно

24 Федеральный закон от 30.12.2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах».
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проживающих  на  территории  иностранного  государства,  и  (или)  возложение

обязанности совершения указанных действий и иные ограничения».

Специальные экономические меры могут быть направлены на: 

1)  приостановление  реализации  всех  или  части  программ  в  области

экономической,  технической  помощи,  а  также  программ  в  области  военно-

технического сотрудничества;

2) запрещение финансовых операций или установление ограничений на их

осуществление;

3)  запрещение  внешнеэкономических  операций  или  установление

ограничений на их осуществление;

4)  прекращение или приостановление действия международных торговых

договоров и иных международных договоров Российской Федерации в области

внешнеэкономических связей;

5) изменение вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин;

6)  запрещение  или  ограничение  захода  в  порты  Российской  Федерации

судов  и  использования  воздушного  пространства  Российской  Федерации  или

отдельных его районов».

Решение  о  применении  специальных  экономических  мер  принимается

Президентом  страны  на  основе  предложений  Совета  Безопасности  России  с

обязательным  незамедлительным  информированием  палат  Федерального

Собрания. 

На  основе  этого  решения  Правительство  России  может  устанавливать

конкретные ограничения для иностранных инвесторов. При этом введение мер, не

относящихся к направлениям, указанных в ФЗ «О специальных экономических

мерах» не исключается, но возможно путем принятия специального федерального

закона. Это, в частности, следует из п. 2 ст. 4 Федерального закона от 09.07.1999

№  160-ФЗ  «Об  иностранных  инвестициях  в  Российской  Федерации»,

допускающего  установление  изъятий  ограничительного  характера  для

иностранных  инвесторов  федеральными  законами  в  той  мере,  в  какой  это

необходимо в целях, в том числе, обеспечения обороны страны и безопасности
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государства. 

Анализ введенных санкций показывает, что их концепция предусматривает

запрет тех проектов, которые предполагают масштабные инвестиции со стороны

зарубежных  компаний.  Ни  один  из  проектов,  который  приносит  прибыль,

находящийся в стадии добычи,  не попал под ограничения.  США, ЕС и другие

страны  продолжают  получать  доходы  от  совместной  реализации  проектов

топливно-энергетического  комплекса.  Препятствие  получению  дохода  от

нефтегазовых  проектов  на  территории  России  могло  бы  стать  адекватным

ответным шагом со стороны Правительства РФ в адрес США и ЕС. Ограничить

можно  также  форму  использования  доходов  зарубежных  стран  от  участия  в

соглашениях  о  разделе  продукции,  предусматривающую,  например,  право

использования полученных доходов только для целей инвестирования в проекты

на  территории  России.  Задачей  таких  мер  должно быть  адресное  давление  на

страны с целью полной отмены санкций. 

В какой-то степени в рамках противосанкционной деятельности возможно

допустить блокирование или изъятие имущества, принадлежащего определенным

компаниям.  Здесь  следует  отметить,  что  такие  меры подлежат  оспариванию в

случае наложения ограничений на участников соглашений о разделе продукции,

поскольку  государство  в  свое  время  согласилось  на  рассмотрение

соответствующих споров в международном арбитраже, отказавшись от судебного

иммунитета.

В  качестве  более  жестких  мер  может  быть  рассмотрен  вариант  полного

запрета  на  участие  конкретных  лиц  в  нефтегазовых  проектах  на  территории

России,  предусмотрев  срок  для  выхода  участников  из  действующих проектов.

Этот вариант, правда, может трактоваться как национализация и предусматривать

компенсацию  стоимости  изъятого  имущества,  особенно  этот  риск  присущ

соглашениям  о  разделе  продукции,  в  рамках  которых  участники  смогут

предъявить государству иск в международном арбитраже.

Учитывая  направленность  предлагаемых  мер  на  отмену  санкций,

целесообразно  в  рамках  ответных  мероприятий  делать  оговорку  на  отмену
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введенных ограничительных мер по факту отмены санкций государством или же

выдачи  лицензии  на  осуществление  неограниченной  деятельности  в  рамках

интересующих проектов, что могло бы стать промежуточным этапом до момента

полной отмены санкций.

Для  целей  защиты  интересов  российских  партнеров  совместных

предприятий  важно  на  законодательном  уровне  предусмотреть  право

продолжения  проекта  самостоятельно,  поиска  нового  партнера,  снятия

ответственности перед иностранными партнерами за неисполнение договорных

обязательств  в связи с  санкциями,  а  также в  качестве  исключительной меры -

возможность  предоставления  моратория  на  выполнение  лицензионных

обязательств на незначительный период.

Вместе  с  тем,  долгосрочной  перспективе  санкционный  режим  может

оказать и положительный эффект на развитие российских технологий, подчеркнув

важность  технологического  суверенитета  в  условиях  современной

геополитической нестабильности и подтолкнув развитие внутреннего рынка. 

В  рамках  реализации  шельфовых  проектов  критически  важно  добиться

высокого уровня локализации производства нефтегазового оборудования, только

так  можно  обеспечить  экономический  рост  в  смежных  отраслях  и  во  всей

экономике.  Но сделать  в  краткосрочной перспективе  это  будет  не  так  просто,

российские  поставщики  сегодня  не  готовы  обеспечить  должное  предложение.

Например, если рассмотреть имеющиеся основные судостроительные мощности,

то их нынешний объем на сегодняшний день позволяет закрыть из требуемого

объема заказов лишь около 25 процентов [18].

В  настоящее  время  крупные  российские  компании,  включая  «Роснефть»

продолжают активно локализировать производство. Производится строительство

судостроительной  верфи  на  Дальнем  Востоке  и  на  Кольском  полуострове,

формируются особые экономические зоны промышленного типа, занимающиеся

судостроением.  Такого  рода  задачи  должны  быть  решены  только  в  ходе

сотрудничества между нефтегазовыми и машиностроительными компаниями. 



144

Представляется необходимым в ходе локализации разработка программы по

последовательному  вовлечению  российских  предприятий  в  данный  процесс  и

дальнейшему  их  стимулированию.  В  самом  начале  процесса  необходимо

обеспечить  благоприятные  условия  для  открытия  совместных  предприятий  в

Российской Федерации, при этом иностранным партнерам необходимо разъяснить

необходимость покупки оборудования у российских компаний-производителей.

Государство бы могло создать стимулы для решения вопроса о фискальном

льготировании  прибыли  нефтегазовых  компаний,  идущей  на  модернизацию

производства и на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,

что способствовало бы улучшению инвестиционного климата.

Сегодня  передовиками  инновационного  роста  экономики  стали  крупные

компании и их объединения. Они могут реализовать крупные проекты, способны

профинансировать развитие новых технологий, в том числе путем привлечения

субъектов малого и среднего бизнеса. В качестве примеров мы можем привести

крупные  компании-пионеры  инновационного  развития,  такие  как  «БиПи»,

«Статойл»,  «ЭксонМобил»  и  ряд  других.  Компания  «Роснефть»  также  имеет

определенные  успехи  в  этом  процессе.  Она  является  уверенно  идущей  в

направлении  развития  технологических  компетенций,  компания  активно

участвует  в  совместных  высокотехнологичных  проектах,  создает  совместные

предприятия с  ведущими инновационными западными компаниями, тем самым

консолидируя  вокруг  себя  силы  по  созданию  и  применению

высокотехнологичного оборудования при производстве всех работ на шельфовых

месторождениях. 

 Централизация при этом должна стать важнейшим шагом в становлении

нефтегазовой  отрасли.  Государство  с  этой  целью  должно  сочетать  стратегии

развития этих предприятий с отраслевыми целями и задачами.

Судостроительный  кластер  «Дальневосточный  центр  судостроения»  на

сегодняшний день стал единой площадкой для заказов отечественных компаний

на  строительство  судов  и  морской  техники,  направляемой  на  разведку,

транспортировку и добычу нефти и газа на российском шельфе.
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Первоначально,  конечно,  это  может  вызвать  негативную  реакцию  со

стороны некоторых компаний, возможно даже удлинение сроков сдачи работ, но с

точки  зрения  дальнейшей  перспективы это  сможет  объединить  внутри  страны

необходимые  силы,  способствующие  локализации  производства  морской

техники, что приведет к увеличению емкости внутреннего рынка.

Недавние  мировые  кризисы  продемонстрировали  то,  что  емкость

внутреннего  рынка  и  возможности  стимулирования  спроса  путем  воздействий

государственных органов могут выступить в качестве  «спасательного круга» при

обвальном падения мировых рынков [135].  Подобной стратегии придерживается

Китай, удержавший приемлемые темпы роста экономики даже в период кризиса. 

Безусловно, освоение ресурсов российского шельфа затормозилось в связи

с  введением санкций,  при  этом темп его  освоения,  который предполагался  до

санкций (лицензионный обязательства в рамках выданных лицензий), безусловно,

не  дал  бы того  мультипликативного  эффекта,  который позволил  бы запустить

процесс экономического роста в цепочке смежных отраслей. Как пример можно

привести  бурение  поисковой  скважины  в  Карском  море  в  2014  г.,  в  рамках

реализации  работ  практически  полный  список  оборудования  и  технологий,

привлекаемых  для  бурения,  был  иностранного  происхождения  (буровая

установка,  суда-снабженцы,  буксиры,  комплексное  сопровождение  бурения,

обработка сейсмики, колонные головки, трубы и проч.). Фактически ускоренный

темп  освоения  российского  шельфа  в  таком  формате  обеспечил  бы  развитие

норвежских, европейских и американских компаний. 

Введение  санкций,  с  одной  стороны,  привело  к  срыву  выполнения

лицензионных обязательств (программ работ), с другой стороны, подтолкнуло как

государственные органы, так и нефтегазовые предприятия к активизации работ,

направленных  на  локализацию  производства  необходимого  оборудования  и

разработку  собственных  технологий.  В  начале  2020  г.  уже  можно  говорить  о

некоторых успехах в этом направлении. 

В 2020 г., пуская и с задержкой на год, российские компании получат в

пользование  два  новых  суда-снабженца  ледового  класса,  необходимые  для
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обеспечения  работ  на  шельфе,  в  том числе  арктическом.  Строительство  судов

ведётся  на  новом судостроительном  комплексе  «Звезда».  Важно отметить,  что

заказчики  судов  довольны  качеством  выполняемых  работ,  а  на  сами  суда

появляются заказы и из-за рубежа. В рамках реализации задач по локализации

только компания «Роснефть» разместила 26 заказов на дальневосточной верфи,

заключив эксклюзивное соглашение на строительство техники и судов. 

В  партнёрстве  с  китайскими  компаниями  в  настоящий  момент  ведутся

работы  по  тестированию  технологий  и  оборудования  для  осуществления

комплексного сопровождения морского бурения. Эти работы были инициированы

для  обеспечения  возможности  ведения  работ  независимо  от  американских  и

европейских компаний.  Ранее  в  этом сегменте  были представлены фактически

всего  две  компании:  Schlumberger  и  Halliburton – которые пользовались своим

монопольным правом, навязывая свои условия сотрудничества. 

Зарубежные производители оборудования (например, Schlumberger и GE),

опасаясь полностью потерять рынок, вынуждены искать возможность работать с

российскими  заказчиками  в  условиях  санкций,  для  чего  локализовывают  как

минимум сборку отдельных компонентов оборудования, что также обеспечивает

российскую  экономику  новыми  рабочими  местами,  накоплением  опыта

российских  специалистов,  сразу  несколько  зарубежных  предприятий  ведут

активные переговоры и выбирают площадки для производства колонных головок.

Для реализации этих мероприятий уже идут работы по модернизации российского

судоремонтного завода в мурманской области. 

Передовые  российские  сервисные  компании  тестируют  уникальные

технологии  по  проведению,  например,  подледной  сеймики  («МАГЭ»),  ранее

такого  рода  работы  в  сложных  ледовых  условиях  могла  предложить  только

английская компания ION.

Правительство России, ориентируясь не успешный зарубежный опыт, для

обеспечения  импорта  независимости  с  2014  г.  инициировала  проведение

международного  конкурса  научных,  научно-технических  и  инновационных

технологий, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального
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шельфа. Если в 2014 г. в конкурсе участвовало 73 работы от 35 организаций, в

2019 уже было заявлено 123 работы от 85 организаций. Такого рода программы

очень  хорошо  зарекомендовали  себя  в  Норвегии.  Среди  лауреатов  в  2019  г.

работы,  в  частности,  посвященные  ликвидации  разливов  нефти,  управлению

ледовой  обстановкой,  ведению  сейсмических  полевых  работ,  разработке

робототехнике. 

Для  достижения  независимости  российских  компаний  от  зарубежных

технологий российское правительство также запустило программу «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до

2025 года». Программа предполагает, что в 2020-2021 гг.  предусматривает, что

российские компании в 2020-2021 гг.  должны приступить к разработке первых

версий  автономных  подводных  комплексов  сейсморазведки  и  бурения.

Намеченные  к  проектированию  подводные  роботы  должны  будут  выполнять

работы  по  поискам,  разведке,  обустройству  месторождений  и  добыче

углеводородов  арктическом  шельфе.  К  их  созданию  будут  привлечены

Центральное  конструкторское  бюро  морской  техники  (ЦКБ  МТ)  «Рубин»,

предприятия  Объединенной  судостроительной  корпорации,  госкорпорация

«Росатом»,  во  взаимодействии с  Фондом перспективных исследований (ФПИ).

Некоторые  из  этих  работ  уже  активно  ведутся  во  взаимодействии  с

нефтегазовыми предприятиями. 

Таким образом, благодаря введению санкций, во-первых, приостановилось

активное  освоение  углеводородных  ресурсов  российского  шельф,  которое,

учитывая  формат  заключенных  в  период  2011-2013  гг.  соглашений  между

российскими и иностранными компаниями,  неминуемо бы привело к переходу

значительного  ресурсного  потенциала  к  зарубежным  инвесторам,  во-вторых,

запустилась  действительная,  а  не  декларативная  как  было  ранее  работа  по

разработке  собственных  морских  технологий  и  производству  российского

оборудования и техники. 
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Глава 3. ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОСВОЕНИЯ

НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ ШЕЛЬФА В ЗАРУБЕЖНЫХ

СТРАНАХ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ

3.1 Мировой опыт государственного регулирования нефтедобычи

В  процессе  поиска  инструментов  трансформации  ресурсно-инерционной

модели  развития  национального  нефтегазового  комплекса  в  инновационную

целесообразно обратиться к зарубежному опыту, особенно тех стран, которым за

счет  рационального  использования  имеющегося  нефтегазового  потенциала

удалось запустить механизмы экономического роста.

Принципиально  существует  два  возможных  подхода  к  регулированию

нефтегазодобывающей отрасли с точки зрения открытости экономики, которые

условно можно назвать либеральным и государственным. Первый предполагает

открытость ресурсов зарубежным инвесторам, а второй можно наблюдать тогда,

когда  государство  вводит  целый  ряд  ограничений  на  форму  участия  в

нефтегазовых проектах. Последний вариант в большей степени ориентирован на

развитие  национальных  компаний  (нефтегазовых  и  сервисных),  собственных

технологий и собственной инфраструктуры.

Каждый  из  подходов  имеет  свой  собственный  инструментарий.  В  свою

очередь, правительства стран, решая конкретные задачи, комбинируют различные

инструменты, закрепленные национальным законодательством.  

Основным  механизмом  регулирования  нефтегазовой  отрасли  со  стороны

государства  является  фискальная  система,  под  которой  обычно  понимают

совокупность сборов, налогов, контрактных и правовых аспектов добычи нефти и

газа в конкретной стране или регионе [23].

Прежде  чем  перейти  к  классификации  представленных  в  мире  систем

следует заметить, что этот инструмент часто рассматривают преимущественно в
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качестве  способа  пополнения  бюджета  государства.  Рациональнее  смотреть  на

фискальный  режим  как  на  ключевой  инструмент  в  борьбе  за  внутренние  и

внешние инвестиции.

Можно  выделить  три  основных  подхода  при  формировании  фискальной

политики  в  нефтегазодобывающей  отрасли:  фискальные  системы;  системы,

основанные  на  платежах  с  прибыли  и  роялти;  ближневосточные  сервисные

контракты и системы, основанные на соглашениях о разделе продукции (СРП)

[77].

Система СРП, хотя и представлены в России и используется в зарубежной

практике развивающихся стран или для подержания малоэффективных проектов,

не  являются  актуальными  для  нашей  страны.  Наибольший  же  практический

интерес  вызывают  фискальные  режимы,  использующие  роялти  и  налог  на

прибыль, их, в свою очередь, можно подразделить на две группы:

Первую  группу  представляют  страны,  фискальные  режимы  которых

основываются на изъятии роялти и налога на прибыль. Законодательство США,

например, не предусматривает отдельного дополнительного налога на прибыль,

взимаемого  с  нефтегазовых  компаний,  таким  образом  при  росте  цен  на

углеводороды  инвестор  рассчитывает  на  рост  доходов.  Канада  использует

дифференцированную  систему  роялти,  также  не  использует  дополнительный

налог на прибыль. К первой группе относятся Бразилия, Китай и другие страны

[76]. 

Ко второй группе относятся страны, выстроившие свои налоговые системы

на  основе  дополнительного  налога  с  прибыли,  взимаемого  сверх

общехозяйственного.  Норвежская  система,  например,  предусматривает  изъятие

78%  прибыли  нефтегазовых  компаний,  при  этом  ставка  общехозяйственного

налога на прибыль составляет всего 28%. В Великобритании общехозяйственный

налог на прибыли составляет 30%, ставка для нефтегазовой отрасли – 62%25. Обе

страны не используют экспортные пошлины и роялти, то есть налоговое бремя

отодвинуто  на  период  получения  прибыли.  С  фискальной  точки  зрения  такие

25 Global Oil & Gas Tax Guide: Ernst & Young, 2011.
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подходы могут эффективно работать при условии выстроенной системы контроля

со стороны правительства за расходами нефтегазовых компаний и трансфертными

платежами.  В  Великобритании  и  Норвегии  создана  такая  система

администрирования,  имеются  актуальные  базы  данных  по  капитальным  и

эксплуатационным затратам в разрезе регионов добычи.  Следует отметить,  что

добыча  в  этих  странах  сосредоточена  преимущественно  в  Северном  море  и

информацию такого рода не сложно аккумулировать [66]. 

В  Австралии,  переживающей  последние  10  лет  бурный  рост  в  сфере

разработки  новых  морских  месторождений,  налоговая  система  предполагает

дополнительно к 30% налогу на прибыль дополнительно взимание либо ресурсно-

рентного налога в размере 40%, либо роялти 0-12%26.  

Государства,  на  территории  которых  ведется  добыча  углеводородов,

помимо чисто  фискальных инструментов  устанавливают свою систему выдачи

лицензий и регулируют прочие условия хозяйствования. В частности, ряд стран

устанавливает  минимальный  уровень  локализации  используемых  в  рамках

реализации проектов работ, оборудования и материалов. Такая норма закреплена

в бразильском законодательстве,  для режима соглашений о  разделе  продукции

(СРП) в России, официально рекомендована в Норвегии. 

Для поддержания отдельных экономически малоэффективных проектов или

при неблагоприятной рыночной конъюнктуре правительства часто прибегают к

использованию  дополнительных  мер  стимулирования.  Как  раз  такая  практика

(точечного  льготирования)  для  поддержания  развития  шельфовых  проектов

применялась России. 

В  мировой  практике  среди  мер  по  стимулированию  разведки  и  добычи

углеводородов  в  морских  акваториях  наиболее  часто  используют  следующие

инструменты:

 Ускоренные  методы  амортизации  или  единовременное  признание

капитальных затрат (применяются в России, Канаде, Китае, Австралии, Мексике);

26 Global Oil & Gas Tax Guide: Ernst & Young, 2011.
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 Перенесение  убытков  на  периоды  в  будущем,  в  том  числе  на

неограниченный срок (Австралия, Великобритания, Китай, Мексика, Канада);

 Перенесение  убытков  на  предыдущие  налоговые  периоды  (Канада,

Великобритания);

 Единовременное  или  ускоренное  списание  расходов,  связанных  с

геологическим изучением и разработкой новых месторождений (Великобритания,

Канада, Австралия).

Среди  наиболее  часто  используемых  налоговых  послаблений  можно

привести следующие:

 Особый порядок начисления налога на прибыль:

o уменьшение налогооблагаемой базы;

o льготная ставка налога;

o вывод из-под налогообложения;

 Особые  налоговые  условия  для  предприятий,  заканчивающих

деятельность на добычном проекте;

o специальные  условия  в  отношении  возникновения  объекта

налогообложения;

 Преференции касательно роялти и иных рентных платежей:

o скидки;

o освобождение от налогообложения; 

o дифференцируемые ставки27.

В США, например, применяются скидки в отношении налога на прибыль

для  месторождений,  находящихся  в  поздней  стадии  разработки.  Для

месторождений, расположенных на Аляске, при исчислении налога на прибыль

используются  льготные  ставки  для  ранних  стадий  разработки  месторождения.

Сниженная  ставка  налога  на  прибыль  применяется  также  к  месторождениям,

характеризующимся малодебитными скважинами и нефтью высокой плотности.  

27 Налогообложение нефтегазодобывающих стран: PricewaterhouseCoopers, 2008.
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Великобритания применяет льготные налоговые условия для предприятий,

которые завершают деятельность  на конкретном выработанном участке  недр и

демобилизуют  технику  и  оборудование.  Добывающие  предприятия  имеют

возможность  единовременно  вычитать  полную  сумму  капитальных  затрат  из

доходов.  Законодательством страны предусмотрена  возможность  освобождения

от  налогообложения  фиксированного  объема  углеводородов  в  год.  В

Великобритании при расчете  роялти валовый доход уменьшают на  затраты по

закачиванию и издержки по транспортировке нефти и газа на сушу. 

Китайская  фискальная  система  предусматривает  возникновение  базы  по

налогу на прибыль только в случае превышения законодательно закрепленного

уровня цен на нефть и газ. В стране применяются льготы в отношении налога на

прибыль для совместных предприятий с иностранным капиталом (освобождение

от налога на некоторый период, применение пониженной ставки налога). Платежи

рентного  типа  дифференцируются  по  уровню  добычи  и  в  зависимости  от

оператора проекта.  

Канадская система предполагает возможность не платить роялти по газовым

месторождениям,  если  глубина  залегания  газа  превышает  установленную

законодателем  величину.  В  стране  применяется  дифференциация  роялти  в

зависимости от срока ввода месторождения в эксплуатацию и объемов годовой

добычи. Аналогичные принципы использует французская система28.

Грамотный  выбор  фискальной  системы  правительством  страны  может

привести к тому, что освоение морских проектов привлечет не только внутренние

и зарубежные инвестиции,  но и позволит реализовать  стратегически важные и

социально  значимые  проекты,  запустить  процесс  юрисдикций  отраслей

экономики. 

Ниже  будут  рассмотрены  особенности  фискальных  режимов  отдельных,

представляющих  для  целей  настоящего  исследования  интерес.  Примеры

Норвегии и Бразилии будут рассмотрены отдельно более детально по причине

того, что эволюция процесса государственного регулирования этих стран может

28 Налогообложение нефтегазодобывающих стран: PriceWaterhouseCoopers, 2008.
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стать  хорошей  аналитической  основой  для  формирования  отечественной

стратегии развития нефтегазовой отрасли. 

Великобритания входит в первую 20 стран-лидеров по запасам нефти. Доля

нефтегазовой отрасли в структуре ВВП Великобритании составляет порядка 7%.

В 2018 году, как и последние 10 лет,  доминирующая позиция в энергобалансе

страны приходилась на нефть – 40%, доля газ составляла 35%, атомной энергии –

8% угля  –  4%,  возобновляемых источников  энергии и  биотоплива  –  12% (см.

рисунок 3.1).

40.28%

35.55%

4.03%

12.49%

7.65%

нефть 

газ

уголь

возобновляеме источники энергии и биотопливо

атомная энергия

Рисунок 3.1 - Энергобаланс Великобритании за 2018 год, %

Источник: расчеты автора по данным BP

Добыча нефти на суше в Великобритании началась в 1919 году и велась

затем в незначительном объёме. Перелом в нефтедобывающей промышленности

Великобритании начался в 60-х — начало 70-х годов, когда в районах Северного

моря  были  открыты  нефтяные  месторождения,  значительная  часть  которых

расположена  в  британском  секторе.  На  данный  момент  в  британском  секторе

Северного моря открыто 133 месторождения нефти. Добыча ведется на полусотне
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шельфовых месторождений,  из которых крупнейшие – Брент (Brent)  и Фортис

(Fortis). В британской зоне Северного моря также обнаружено более 80 газовых

месторождений  с  разведанными  запасами  2  трлн  куб.  метров.  Крупнейшими

месторождениями газа в Великобритании являются Монтроз (Montroz) и Фортис

(Fortis).

Запасы  нефти  (в  2018  г.  –  0,3  млрд.  тонн)  и  уровень  добычи  нефти  в

Великобритании по мере истощения месторождений сокращаются, в ближайшей

перспективе годовые объемы добычи будут ниже 1 млн. бар. в день (см. рисунок

3.2)29.
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Рисунок 3.2 - Добычи нефти в Великобритании, тыс. бар. в день

Источник: BP

Объемы запасов природного газа (на конец 2018 г. – 0,2 трлн. куб. метров),

как и уровень добычи также сокращаются (см. рисунок 3.3)30.

29 BP Statistical Review of World Energy. - 68 Edition. – London: BP’s publications, 2019.
30 там же



155

2008 2014 2018
0

10

20

30

40

50

60

70

80
72.8

37.4
40.6

Рисунок 3.3 - Добыча природного газа в Великобритании, млрд. куб. метров

Источник: BP

На  первоначальном  этапе  в  Великобритании  государственное

регулирование  отрасли  осуществлялось  посредством  участия  государственной

компании «Бритиш Нашионал Ойл Компани» во всех лицензиях с долей не менее

50%.  Однако  после  1979  года  все  государственные  доли  были  полностью

проданы, и в настоящий момент прямое государственное участие в разведке и

добыче отсутствует.

В  1914 государство выкупило 39% акций компаний «Бритиш Петролеум»,

крупнейшего  оператора  в  британской  части  Северного  моря.  Большую  часть

добычи природного газа на шельфе Северного моря (особенно в южном секторе)

ведет  компания  «Бритиш  Газ  Кор.».  На  рынке  также  работают  следующие

компании:  «Нексен»,  «Роял  Датч  Шелл»,  «Амоко»,  «Конокофилипс»,

«Оксидентал» и другие.

Вопросы  регулирования  нефтегазовой  деятельности  на  континентальном

шельфе  в  Великобритании  находятся  в  ведении  Министерства  энергетики  и

климатических изменений (DECC), также отвечающего и за  экологию морских

акваторий. 

Все  лицензии  на  разведку  и  добычу  углеводородов  содержат  три

последовательных  периода,  каждый  из  которых  определен  соответствующей

стадией  жизненного  цикла  проекта  (месторождения).  Начальному  этапу
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соответствует поиск и оценка, второму – разведка и подготовка запасов, третий

период охватывает освоение и добычу. При этом лицензии дают равные права на

добычу  нефти  и  газа  в  независимости  от  стадии  проекта.  Таким  образом,

недропользователь,  если  будет  соответствующая  возможность,  может  начать

добычу и на начальном периоде. 

В  рамках  первого  периода  необходимо  согласовать  программу

геологоразведочных  работ.  В  случае  выполнения  программы  и  возврата

минимального размера площади, недропользователь переходит на второй этап. По

факту одобрения плана разработки и возврата не включенных в план площадей

начинается  третий  период.  Продолжительность  периодов  зависит  от  типа

лицензии.  Для  целей  освоения  ресурсов  континентального  шельфа  в

Великобритании на текущий момент используются следующие типы лицензий:

мотивирующая,  традиционная,  девятилетняя,  шестилетняя,  и  разведочная

лицензия, которая не дает права на добычу.

Традиционная  морская  лицензия  –  первый  тип  лицензий,  который

использовался  Великобританией  с  момента  распределения  морских  лицензий.

Основная масса лицензий, выданных в первый период лицензирования, является

именно традиционными. Для получения такой лицензии заявителю необходимо

доказать  свои  технические  компетенции,  финансовые  возможности  и  опыт  в

части предупреждения потенциальных разливов нефти. Традиционная лицензия

выдается на 26 лет, при этом начальный период имеет продолжительность 4 года,

второй период – 4 года, а третий период – 18 лет. По завершении первого периода

пользователь недо должен возвратить 50% от лицензионной площади.

Мотивирующая лицензия была разработана законодателями для небольших

предприятий,  чтобы позволить им привлечь необходимые финансовые ресурсы

для освоения морских месторождений. Компания-оператор не должна при подаче

заявки доказывать свою финансовую и техническую состоятельность, но должна

это сделать в течение двух лет с момента получения лицензии, в обратном случае

лицензия подлежит аннулированию. В первые два года платежи за пользование
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лицензией снижены на 90%. Общий срок, продолжительность периодов и иные

условия аналогичны традиционной лицензии.  

Условия  шестилетней  морской  лицензии  аналогичны  традиционной.

Предприятие должно обладать техническими, экологическими компетенциями и

финансовыми возможностями. Отличие от традиционной лицензии заключается в

продолжительности  первого  и  второго  периода:  оба  периода  длятся  шесть  лет

вместо  четырех  -  общий  срок  лицензии  –  30  лет.  Боле  длительный  период

начальных периодов позволяет провести геологоразведочные работы на большей

территории,  что,  в  конечном  итоге,  позволяет  пользователю  недр  оценить

большее количество сценариев развития. Через три года после выдачи лицензии

пользователь недр возвращает 75% площади, еще через три года – половину от

оставшейся площади.  

Еще  одним  типом  морской  лицензии  является  девятилетняя.  Такие

лицензии предназначены исключительно под программы работ по схеме бурить-

или-бросить (Drill-or-Drop) для малоизученных регионов, требующих проведения

значительного  объема  геофизических  работ  для  оценки  перспективности

освоения.  По  завершении  шестилетнего  периода  пользователь  недр  должен

принять  решение  о  бурении  поисково-оценочной  скважины,  при  этом  само

бурение  должно  быть  завершено  в  течение  оставшихся  трех  лет  начального

периода.  Девятилетняя  лицензия  выдается  на  общий  срок  33  года,  начальный

период  имеет  продолжительность  девять  лет,  второй  период  –  шесть  лет,

последний  –  18  лет.  Возвращается  лицензия  по  аналогии  с  шестилетней

лицензией.  Требования  к  недропользователю  предъявляются  такие  же,  как  к

претенденту на шестилетнюю лицензию.

Еще один тип лицензии – морская разведочная лицензия – предназначен

преимущественно для сейсмических подрядчиков. Лицензия не дает право бурить

скважину или добывать углеводороды, но позволяет вести разведочные работы за

пределами  участков,  на  которые  выданы  добычные  лицензии.  Предприятия,

получающие  такого  рода  лицензии,  обычно  исследуют  участки  недр  для

последующей  перепродажи  геологической  информации  недропользователю,
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интересующемуся смежными участками. Предприятие, получившее разведочную

лицензию,  вправе  провести  исследования  площадей,  входящих  в  добычную

лицензию,  исключительно  при  условии  получения  разрешения  от  владельца

добычной лицензии. 

В Великобритании,  как уже отмечалось,  налоговая система построена на

принципе обложения результата деятельности компаний нефтегазового сектора. В

стране не применяются экспортные пошлины и налоги типа роялти, но при этом

взимается дополнительный 32% налог на прибыль. Общехозяйственный налог на

прибыль составляет 30%. 

В 2013 году в Великобритании завершилось специальное исследование по

изучению  путей  использования  оставшегося  ресурсного  потенциала  Северного

моря.  Причины,  побудившие  власти  страны  заняться  этими  исследования,

кроются в резком падении объемов добычи (за последние годы суммарный объем

добычи нефти и газа сократился примерно на 40%) и значительном сокращении

объемов  поисково-разведочных  работ  (за  последние  пять  лет  открыты

месторождения с минимальными запасами) [84]. Все это не может не вызывать

беспокойство у властей Великобритании.

По итогам исследования был представлен набор рекомендаций, которые, в

принципе,  были  положительно  оценены  участниками  отрасли.  Часть  этих

рекомендаций уже выполняется  правительством.  В  частности,  появился  новый

регулирующий орган с расширенным набором полномочий, который на первом

этапе  будет  исследовать  вопросы  повышения  нефтеотдачи  на  действующих

месторождениях и, на основе выводов, представлять конкретные рекомендации

правительству.  Одним из  результатов  самого  исследования  стал  тот  факт,  что

правительственным  органам,  которые  занимаются  вопросами  нефтедобычи,  не

хватает  ни  времени,  ни  компетенций  для  решения  отраслевых  проблем.

Рекомендации  также  говорят  о  необходимости  пересмотреть  условия

налогообложения, что вряд ли реализуется в ближайшие несколько лет. Авторы

отмечают  нестабильность  самой  фискальной  системы,  что  является

отрицательным сигналом для новых инвесторов.



159

В результате внедрения новых мер правительство Великобритании надеется

стимулировать  интерес  инвесторов  к  труднодоступным  и  малоизученным

районам  Северного  моря,  а  также  добиться  увеличения  коэффициента

нефтеотдачи на уже разрабатываемых месторождениях. 

Австралия принадлежит к числу стран с достаточно развитой нефтегазовой

промышленностью. По разведанным запасам она занимает 38 место в мире. Доля

нефтегазовой отрасли в структуре ВВП последние годы составляет около 5-7%,

но при этом наметился существенный рост этого показателя в связи с новыми

крупными проектами на шельфе страны.  В 2018 г.  доминирующую позицию в

энергобалансе страны занимала нефть – 37%, доля угля составила 25%, газа  –

31%,  на  возобновляемые  источники  энергии  и  биотопливо  пришлось  5%  (см.

рисунок 3.4). 

37.94%

25.37%

31.56%

5.13%

нефть

уголь

газ

возобновляемый источник энергии и биотопливо

Рисунок 3.4 - Энергобаланс Австралии за 2018 год, %

Источник: расчеты автора по данным BP

Начало добычи нефти в Австралии пришлось на 60-е годы ХХ столетия.  В

1984 году началась разработка крупного газового месторождения Ранкин (Rankin)

на  континентальном шельфе у  берегов  Западной Австралии.  Нефть на  шельфе

найдена и добывается в штате Квинсленд, на острове Барроу у северо-западного

побережья материка, у южного побережья штата Виктория. У берегов Западной
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Австралии открыт целый ряд шельфовых месторождений. Комиссия ООН дала

право Австралии расширить свой континентальный шельф на 2,5 млн кв. метров.

2008 2014 2018
0

100

200

300

400

500

600

538

436

356

Рисунок 3.5 - Добыча нефти в Австралии по годам, тыс. бар. в день

Источник: ВР

На сегодняшний день доля Австралии в мировой добыче нефти составляет

0,4%. С 2000 года уровень добычи нефти падает, за 12 лет он сократился в два

раза,  в  долгосрочной  перспективе  не  предполагается  наращивание  объемов

добычи (см. рисунок 3.5). 

Ключевые  перспективы  Австралии  связаны  с  добычей  природного  газа,

объемы которого растут. В ближайшие годы намечен ввод в эксплуатацию целого

ряда крупных проектов (см. рисунок 3.6). Газовые проекты очень затратные, но

стране удалось привлечь к разработке месторождений крупнейшие нефтегазовые

компании.  В  ближайшие  десятилетия  Австралия  существенно  повысит  свой

статус  среди  поставщиков  энергоресурсов  на  рынке  азиатско-тихоокеанского

региона. 
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Рисунок 8 - Добыча природного газа в Австралии, млрд куб. метров

Источник: GlobalData

Доказанные запасы Австралии на конец 2018 г.  по нефти составляли 0,4

млрд. тонн, по природному газу - 2,4 трлн. куб. метров. 

Правительство  Австралии  уделяет  большое  внимание  нефтегазовому

сектору национальной экономики и прилагает значительные усилия для поиска

новых месторождений, строительства крупных перерабатывающих предприятий,

а  также  привлечения  к  развитию  этой  индустрии  новых  австралийских  и

иностранных  инвесторов.  Основными  государственными  организациями,  в

компетенцию  которых  входят  вопросы  добычи  и  переработки  нефти  и  газа

являются  Министерство  промышленности,  науки  и  ресурсов,  Национальный

совет  по  развитию  энергоресурсов  и  Национальный  нефтегазовый  совет.

Федеральные органы власти Австралии отвечают за вопросы разведки и добычи

на  суше,  в  то  время  как  региональные  органы  обладают  юрисдикцией  в

отношении шельфовых проектов. 

Лицензии  на  разработку,  добычу  месторождений  газа  и  нефти  выдает

Министерство  промышленности,  науки  и  ресурсов  после  получения

рекомендаций  от  Советов.  Заявки  на  получение  лицензии  поступают  в

Министерство, затем оно запрашивает всю имеющуюся информацию о заявителе

в  Национальном  совете  по  развитию  энергоресурсов  и  Национальном

нефтегазовом  совете,  после  формирования  полной  информации  о  заявителе
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(финансовое  состояние,  опыт,  репутация  и  т.д.)  принимается  окончательное

решение и выдается лицензия. 

Вся добыча нефти и газа осуществляется частными компаниями. Ключевое

положение  на  рынке  занимает  компания  «ЭксонМобил».  Среди  крупных

участников следует выделить «Шелл», «БиЭйчПи Билитон» и «Шеврон».

Ключевые  показатели  фискального  режима  в  нефтегазовой  отрасли

Австралии  следующие:  налог  на  прибыль –  30%;  роялти  –  от  1  до  12,5%;

ресурсно-рентный налог – 40%; убытки переносятся без ограничений на прибыль

будущих лет. 

Канада  по разведанным запасам нефти занимает седьмое место в мире. В

ВВП страны  нефтегазовая отрасль вносит 20-25%.  В 2018 г. в энергобалансе на

нефть приходилось 32%, на возобновляемые источники энергии и биотопливо -

3%, на природный газ - 25%, на уголь - 4% (см. рисунок 3.7). 31

Первые  работы  по  добыче  нефти  в  Канаде  начались  еще  в  1850  году.

Достаточно рано Канада стала уделять внимание поисково-разведочным работам

в перспективных районах Арктики. В 1961 в канадском заполярье, на крупнейшем

острове архипелага Парри, пробурили первую нефтяную скважину.  Сегодня на

территории Канады открыто более 11 тысяч месторождений нефти и газа. Одним

из  крупных  месторождений  на  шельфе  является  Хайберния  (Habernia),

находящееся в провинции Ньюфаудленд и Лабрадор.  40% всей производимой в

Канаде легкой сырой нефти добывается из бассейна Жанна д’Арк (Jeanne d'Arc) в

провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.  Крупнейшими шельфовыми проектами в

Атлантике также являются месторождения Терра-Нова (Terra-Nova) и Вайт Роуз

(Wite Rose).  Месторождения  газа  располагаются  на  побережье  Канады в  море

Бофорта (Арктика), а также на островах Канадского Арктического архипелага.

31 BP Statistical Review of World Energy. - 68 Edition. – London: BP’s publications, 2019.
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Рисунок 9 - Энергобаланс Канады по итогам 2018 года, %

Источник: расчеты автора по данным ВР

В Канаде сосредоточено 9,7% мировых запасов нефти. Добыча нефти имеет

положительную динамику и в 2018 г. составляла 5,2 млн. бар. в день (см. рисунок

3.8). 
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Рисунок 3.8 - Добыча нефти в Канаде, тыс. бар. в день

Источник: ВР
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По прогнозам запасы природного газа в Канаде будут увеличиваться, также,

как и объемы его добычи (см. рисунок 3.9).
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Рисунок 3.9 - Добыча природного газа в Канаде, млрд. куб. метров

Источник: ВР

В 1959 году в Канаде был создан Национальный совет по энергетике (НСЭ).

Этот орган является независимым федеральным агентством, которое регулирует

нефтегазовую отрасль Канады. Федеральные и региональные органы власти также

принимают участие в регулировании отрасли. Правительство Канады участвует в

доле некоторых нефтегазовых компаний, например, 30% крупнейшей канадской

нефтегазовой компании «Хаски Энерджи» принадлежит государству, 35% акций

компании принадлежит китайскому миллиардеру  Ли Кашину и  еще 35% -  его

предприятию  Хаешисон.  Еще  одна  крупная  канадская  нефтегазовая  компания

«Империа Оил» на 69,6 % принадлежит американской компании «ЭксонМобил».

На рынке Канады активно работают «Шеврон» и «БиПи».

Континентальный  шельф  Канады  имеет  федеральную  и  региональную

принадлежность. Арктически шельф находится в федеральном ведении. Морские

акватории,  примыкающие  к  Новой  Шотландии,  Ньюфаундленду  и  Лабрадору,

находятся в совместном ведении регионального и федерального правительств. 

Лицензии  на  участки  недр  федерального  континентального  шельфа

распределяет  Министерство  природных  ресурсов  Канады.  Выдаются  три  типа

лицензий:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD
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• поисково-разведочная;

• существенного открытия;

• лицензия на добычу.

Получить  лицензию может  только  канадская  компания.  На  первом этапе

лицензирования пользователь недр подает заявки на участки континентального

шельфа, представляющие интерес для изучения. Эти заявки анализируются, в том

числе  с  позиции  экологического  воздействия  и  социальной  значимости,  и  в

результате определяются участки, лицензии на которые будут выданы по итогам

тендера.  Поисково-разведочные  лицензии  устанавливают  лицензионные

обязательства  для  недропользователя  (объем  геологоразведочных  работ)  и

выдаются  сроком на  девять  лет.  Главный критерий при проведении тендера  –

объем  заявленных  геологоразведочных  работ.  Если  в  течение  девяти  лет  на

участке  не  было  открыто  коммерческих  запасов  углеводородов,  то  участок

подлежит возврату в нераспределенный фонд. 

По итогам поисково-разведочных работ, при условии вероятного открытия

существенных  запасов  нефти  и  газа,  государственные  органы  информируют

общественность о значительном открытии, Министерством природных ресурсов,

в свою очередь, выдается лицензия значительного открытия. Выданная лицензия

значительного открытия ограничена площадью открытия. Данный тип лицензии

выдается  на  бессрочной  основе  и  действует  до  момента,  пока  не  отозвано

объявление  об  открытии,  что  может  быть  сделано  Министерством  природных

ресурсов. Недропользователь, тем самым, не ограничен по времени в отношении

принятия инвестиционного решения. 

В случае открытия коммерческих запасов нефти или газа владелец лицензии

информирует Министерство, которое официально его публикует, и подает заявку

на добычную лицензию, которая выдается сроком на 25 лет. 

В отдельных случаях государство может выступать в качестве совладельца

лицензии  на  добычу  нефти  и  газа.  В  качестве  примера  можно  привести

месторождение проекта Вайт Роуз,  где  5% доля принадлежит государственной
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энергетической  компании,  владельцем  которой  является  правительство

Ньюфаундлена и Лабрадора.  

Ранее  в  Канаде  была  своя  федеральная  государственная  нефтегазовая

компания «Петро-Канада» (Petro-Canada). Предприятие было создано в 1973 году

и  изначально  владело  исключительно  государственными  долями  компании  по

исследованию  арктического  региона  «Панарктик  Ойлс»  (Panarctic  Oils)  и

компании «Синкруд» (Syncrude). 

Впоследствии  канадские  власти  значительно  увеличили  активы

предприятия,  поглотив  активы  зарубежных  компаний,  расположенных  на

территории страны (1979 год - «Пасифик Петролеум» (Pacific Petroleums), 1976

год -  «Атлантик Ричфилд» (Atlantic Richfield),  1981 год - «Петрона» (Petroina),

1985 год - «Галф Ойл» (Gulf Oil), 1983 год - «БиПИ» (BP)). 

По мнению экспертов, «Петро-Канада» ориентировалась на высокие цены

на  нефть,  тем  самым  переоценив  активы,  стоимость  которых  после  покупки

упала.  Инвестиции  в  освоение  шельфовых  проектов  также  не  оказались

экономически  эффективными,  компания,  хоть  и  имела  льготы  со  стороны

государства,  не смогла добиться поставленных целей (поставка более дешевых

нефтепродуктов на внутренний рынок страны). 

В  итоге  в  1991  году  правительство  приняло  решение  о  приватизации

государственного  предприятия.  Уже  через  четыре  года  доля  государства

составила всего 20%, а оставшийся пакет акций был продан в 2004 году. В 2009

году  произошло  объединение  компании  «Санкор  Энерджи»  (Suncor  Energy)  и

«Петро-Канада».

Фискальные  режим,  применяемый  в  Канаде,  основывается  на

использовании как  налога  на  прибыль,  так  и  роялти.  При этом ставка  роялти,

применяемая  для  проектов  континентального  шельфа,  находящихся  в

федеральном  ведении,  отличается  от  ставки  для  участков,  расположенных  в

акваториях  совместного  ведения  региональных  и  федеральных  властей.  В

отношении  проектов,  находящихся  в  стадии  добычи,  ставку  устанавливают

соглашением  между  пользователем  недр  и  властями  федеральными  или
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региональными.  Эта  ставка  отличается  от  ставки,  применяемой  для  новых

проектов. 

Ставка  роялти  в  отношении  новых  месторождений  континентального

шельфа,  находящихся  в  ведении  федеральных  властей,  устанавливается  в

зависимости от периода разработки от 1% до 5%. 

Когда  проект  достигает  окупаемости  при  ставке  дисконтирования10%,

увеличенной на процент доходности государственных ценных бумаг, применяется

максимальная  ставка:  взимается  5%  от  совокупного  дохода  или  же  30%  от

чистого  дохода.  При  расчете  чистого  дохода  используется  корректирующая

ставка 10% для эксплуатационных затрат и 1% - для капитальных вложений. 

Ставка  общехозяйственного  налога  на  прибыль  с  2012  года  в  Канаде

составляет 15%. Региональная ставка налога на прибыль варьируется в пределах

от  10%  до  16%  (для  участков  федерального  континентального  шельфа

региональная ставка налога на прибыль составляет 11,5%). В итоге, для шельфа

применяется ставка 26,5%. Амортизация исчисляется методом уменьшающегося

остатка. 

К  затратам,  связанным  с  приобретением  прав  на  пользование  недрами,

предприятия  могут  применять  ставку  амортизации  максимально  10%  в

отношении  суммированного  баланса  (совокупным  расходам  за  вычетом

совокупной  амортизации,  учитывающей  вновь  приобретенные  и  выбывшие

активы).   В  отношении  геологоразведочных  затрат  пользователь  недр  может

применять ставку до 100%, ставка амортизации для затрат на освоение составляет

30%. Переносить вперед убытки предприятие может в течение 20 лет.32

Ключевым конкурентом России на мировом энергетическом рынке является

США, чья доля в мировой добыче нефти по итогам 2018 г. уже превышает 16%.

Страна  занимает  первые  строчки  как  по  добыче  нефти,  так  и  по  добыче

природного  газа.  В  структуре  ВВП США нефтегазовая  отрасль  составляет  21-

25%. В 2018 г. в энергобалансе страна на нефть пришлось 40%, на газ – 31%, на

32 Арктический  шельф:  насколько  оптимальна  система  регулирования  в  России?:
Энергетический центр Московской школы управления Сколково, 2012.
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уголь  -  14%,  на  возобновляемые  источники  энергии  и  биотопливо  –  5%  (см.

рисунок 3.10).

41.15%

31.43%

14.18%

4.64%

8.59%

нефть

газ

уголь

возобновляемые источники энергии и био ресурсы

атомная энергия

Рисунок 3.10 - Энергобаланс США по видам топлива за 2018 г., %

Источник: расчеты автора по данным ВР

Месторождения нефти и газа в США начали эксплуатироваться с середины

XIX  века.  Уже  в конце  40-x  -  начале  50-x  годов  прошлого  века  широкое

распространение  стали  получать  проекты  по  добычи  нефти  на  шельфе.  В

настоящее время  в  акваториях Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого

океанов, относящихся к шельфовой зоне США, открыто около 600 нефтяных и

газовых  месторождений,  подавляющая  часть  которых  расположена  в

Мексиканском заливе.  На шельфе США находятся  уникальные месторождения

нефти и  газа:  Прадхо-Бей  (Prudhoe Bay),  Ист-Тексас (East  Texas),  Уилмингтон

(Wilmington) и Мидуэй-Сансет  (Midway-Sunse).  Перспективными районами для

открытия новых месторождений нефти и  газа  на  шельфе США, прежде  всего,

являются  акватории  моря  Бофорта,  Чукотского  и  Берингова  морей  у  берегов

Аляски,  подводные  продолжения  нефтегазоносных  бассейнов  у  берегов

Калифорнии, глубоководные участки в Мексиканском заливе, районы Балтимор-

http://mining-enc.ru/u/uilmington/
http://mining-enc.ru/i/ist-teksas/
http://mining-enc.ru/a/akvatoriya/
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Каньон и Джорджес-Банк в  Атлантическом океане у берегов восточных штатов

страны. 
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Рисунок 3.11 - Добыча нефти в США, млн. тонн

Источник: ВР

Запасы  нефти  в  США  (на  конец  2018  г.  –  7,3  млрд.  тонн)  постепенно

увеличиваются,  положительная  динамика  просматривается  и  в  уровне  добычи

нефти, что во многом обеспечено за счет сланцевых запасов (см. рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.12 - Сравнение добычи газа в США по годам (млрд. куб. м.)

Источник: ВР

Аналогичная  положительная  динамика  просматривается  и  с  природным

газом (запасы на конец 2018 г. – 11,9 трлн. куб метров), добыча которого растет

хорошими темпами (см. рисунок 3.12).

В США государство занимается управлением рациональным потреблением

нефти уже несколько десятилетий. Результатом этой системной работы является

тот  факт,  что  в  течении  длительного  времени  страна  поддерживает  высокий

уровень нефтедобычи. 

http://mining-enc.ru/a/atlanticheskij-okean/
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В  США  минеральные  ресурсы  принадлежат  собственнику  земельного

участка,  что  дает  ему право  заниматься  разведкой  полезных ископаемых и  их

добычей.  Если  участок  земли  находится  в  государственной  собственности,  то

правительство  (соответствующего  уровня)  имеет  право  распоряжаться

минеральными  ресурсами.  В  настоящее  время  85%  всех  запасов  нефти

принадлежат государству и являются национальным достоянием. Правительство

может использовать эти ресурсы для ослабления зависимости США от импорта

энергоносителей  и  для  решения  иных  стратегических  задач.  Управление

нефтегазовым  сектором  США  осуществляется  Министерством  энергетики;

Министерством  внутренних  дел  и  Комиссией  по  ценным  бумагам  и  биржам.

Администрации штатов также осуществляют контроль за работой нефтегазового

сектора через железнодорожные комиссии на местах.

Разработкой  и  контролем  реализации  стратегии  развития  нефтегазового

сектора  занимается  Комиссия  при  президенте  США,  которая  координирует

упомянутые  выше  государственные  органы  управления  нефтедобывающим

сектором.

Весь  шельф  в  США,  кроме  3-мильной  прибрежной  зоны  и  некоторыми

другими  исключениями,  регулируется  федеральным правительством  страны.  У

региональных властей есть право ввести запрет на разработку морских акваторий

из природоохранных соображений. Таким правом воспользовались Калифорния и

Флорида. Федеральные власти также по причине экологической чувствительности

исключили некоторые морские территории из оборота, поэтому на значительной

части шельфа США работ по поиску скоплений углеводородов не производится.

Активные работы по освоению шельфа ведутся только в центральной и восточной

части Мексиканского залива. 

Предоставлением  лицензионных  участков  на  федеральном  шельфе

занимается  Бюро  по  управлению  морскими  энергоресурсами  (BOEM).

Шельфовые участки предоставляются в аренду победителям закрытых аукционов

первой  цены.  Критерием  для  отбора  победителя  является  величина

предложенного  бонуса.  Период  первоначальной  аренды  составляет  5  лет,  при
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определенных условиях он может быть увеличен в два раза. Пользователям недр,

участвующим  в  аукционе,  требуется  предоставить  гарантии  возможностей

обеспечения финансирования программы работ по участку33.

Изучение континентального шельфа США проводится негосударственными

предприятиями, осуществляющими геофизические и иные работы по получению

геологической информации о недрах.  BOEM выдает разрешение на проведение

геологоразведочных работ в течение 30 дней на основании запроса пользователя

недр.  Результаты,  полученные  предприятиями  по  факту  выполнения  работ,

передаются в BOEM, однако бюро имеет право использовать полученные данные

исключительно  для  собственных  конкретных  целей.  Публичный  доступ  к

сейсмическим данным получают все  желающие компании только через  25 лет

после предоставления разрешения, первичная информация раскрывается через 50

лет. До этого времени предприятия пользуются данными в собственных целях34.

В  США  не  предусмотрено  непосредственное  государственное  участие  в

добыче нефти и газа, однако используются налоги типа роялти. 

Фискальные режим США представлен следующими инструментами:

 общехозяйственный  налог  на  прибыль,  взимаемый  по  ставке  35%.  Из

базы  по  налогу  на  прибыль  вычитаются  суммы  амортизации,  расходов,

продиктованных истощением ресурсной базы, разведкой, затратами на НИОКР и

т.д.;

 роялти со ставкой 18,75% для новых лицензий континентального шельфа

в Мексиканском заливе и 12,5% для участков на федеральном шельфе Аляски;

 бонусы,  размер  которых  определяет  победителя  аукциона  по

предоставлению лицензий;

 ренталз,  размер  которых  в  течение  первого  пятилетнего  срока

определяется лицензионной площадью и варьируется от семи до 11 долларов за

один акр лицензионной площади. Впоследствии, в зависимости от глубины моря,

платежи возрастают до 16-44 долларов за акр.

33 Арктический  шельф:  насколько  оптимальна  система  регулирования  в  России?:
Энергетический центр Московской школы управления Сколково, 2012.

34 Там же.
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В  Гренландии,  являющейся  автономной  территорией  Дании,  вопросами

предоставления  лицензий  занимается  Бюро  недр  и  нефти.  Законодательство

страны  предусматривает  два  вида  лицензий:  на  проведение  геологических

изучений  (нет  эксклюзивного  права  на  сейсморазведку)  и  лицензия  на

разведочные  работы  и  эксплуатацию.  Последний  тип  лицензии,  как  правило,

предоставляется на срок десять лет с возможностью пролонгации еще на 20 лет.

Десятилетний  период  разбивается  на  этапы,  каждый  из  которых  имеет  свою

утвержденную программу работ. По завершении каждого из этапов пользователь

недр обязан возвратить не менее трети площади лицензионного участка. 

При выдаче лицензий на аренду используются следующие критерии: 

 финансовые возможности предприятия;

 компетенции пользователя недр по ведению работ на шельфе;

 предложенная участником программа геологоразведочных работ.

За подачу заявки и предоставление лицензии на участок предусматриваются

фиксированные  выплаты.  Недропользователь  платит  каждый  год  за  владение

лицензией  и  осуществляет  оплату  ренталз  в  зависимости  от  площади

предоставленного  участка.  Бонусы  Гренландия  не  применяет.  Предприятия,

намеренные выступать оператором проекта, должны пройти предквалификацию,

подтвердив  свои  компетенции  в  части  ведения  работ  на  шельфе  на  уровне

мировых стандартов. 

Государственное  предприятие  NUNAOIL получает  12,5% долю в  каждой

лицензии на освоение участка недр35.

Гренландская  фискальная  система,  предназначенная  для  шельфовых

проектов, является наиболее молодой и выстроена на основе опыта зарубежных

стран. Налоговая система применяет два специальных фискальных инструмента:

роялти с дополнительного дохода и ренталз. 

Роялти  с  дополнительного  дохода  уплачивается  пользователем  недр  по

следующей схеме:

35 Арктический  шельф:  насколько  оптимальна  система  регулирования  в  России?:
Энергетический центр Московской школы управления Сколково, 2012.
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• ставку 7,5% применяют в отношении налоговой базы, рассчитываемой как

денежный  поток  (доходы  предприятия,  уменьшенные  на  эксплуатационные  и

капитальные  расходы)  за  вычетом  перенесенных  убытков.  В  случае  если

налоговая база является отрицательной, то убыток предприятия переносится на

будущие  периоды  со  ставкой  дисконта  21,75%,  увеличенной  на

средневзвешенную  ставку  дисконта,  устанавливаемую  Датским  Национальным

Банком;

• ставку 10% применяют в отношении налоговой базы, рассчитываемой как

денежный поток за вычетом роялти, который рассчитывается по ставке 7,5%, и

перенесенных  убытков.  В  случае  если  налоговая  база  отрицательная,  убыток

предприятие переносит на последующие периоды со ставкой дисконта 29,25%,

увеличенной на средневзвешенную ставку дисконта,  устанавливаемую Датским

Национальным Банком;

• ставку 12,5% применяют к налоговой базе, рассчитываемой как денежный

поток, сокращенный на перенесенные убытки и роялти, которые рассчитываются

по  ставкам  7,5% и  10%.  В случае  если  налоговая  база  отрицательная,  убыток

предприятие переносит на последующие периоды со ставкой дисконта 36,75%,

увеличенной на средневзвешенную ставку дисконта,  устанавливаемую Датским

Национальным Банком.

Налоговую  базу  роялти  для  дополнительного  дохода  рассчитывают  для

каждой  лицензии.  В  расходы  для  целей  расчета  налоговой  базы  включают

расходы на финансирование, при этом не включают административные издержки

и налог на прибыль36.

Ренталз  уплачивают  по  фиксированной  ставке,  которая  зависит  от

лицензионной площади. Если выдается разрешение на бурение, ставка ренталз по

лицензии увеличивается. Налог с прибыли взимают по ставке 37%37.

36 10 Model Licence. Exclusive Licence for Exploration and Exploitation of Hydrocarbons: 
Government of Greenland, Bureau of Minerals and Petroleum, 2010.

37 Арктический  шельф:  насколько  оптимальна  система  регулирования  в  России?:
Энергетический центр Московской школы управления Сколково, 2012.



174

Таким образом, страны, осуществляющие освоение нефтегазовых ресурсов

шельфа,  применяют  разные  подходы  к  государственному  регулированию

вопросов развития нефтегазовой отрасли, используют разнообразные фискальные

инструменты.  Во  многом  от  этого  и  зависит  приток  инвестиций  в  разработку

новых  ресурсов  и  общая  экономическая  эффективность  соответствующей

деятельности. 

3.2 Опыт Норвегии при построении государственной стратегии развития

нефтегазового сектора

Несмотря  на  то,  что  нефтегазовая  отрасль  Норвегии  сравнительно  молода

(нефть была обнаружена на норвежском континентальном шельфе только в декабре

1969  года), опыт  этой  страны  по  формированию  принципов  построения

стратегической системы управления отраслью, заслуживают детального изучения.

Норвегия близка России по структуре экономики, при этом скандинавское

государство  в  ряду  стран,  на  которые  следует  обращать  внимание,  стоит

особняком. Этой стране, обладающей значительными нефтегазовыми ресурсами,

крайне эффективно удалось запустить механизмы роста, в результате чего сегодня

мы можем говорить о норвежском экономическом чуде: страна уже многие годы

демонстрирует  положительную  экономическую  динамику  на  фоне  низкой

безработицы и инфляции38. Норвегия лидирует среди стран ОЭСР по росту ВВП

(см. рисунок 3.13), при этом по уровню производительности труда (ВВП на час

отработанного  времени)  существенно  опережая  США.  Такая  динамика  в

среднесрочной и долгосрочной перспективе, учитывая высокую стоимость труда

в стране, не может обеспечиваться лишь конъюнктурными факторами, для этого

необходимо  постоянное  стимулирование  внедрения  новых  технологий  в

производственный процесс.

38 URL: www.worldbank.org
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Рисунок 3.13 - Динамика ВВП на душу населения Норвегии, долл. США

Источник: составлено автором по данным The World Bank

Первые  геологоразведочные  работы  на  норвежском  континентальном

шельфе  были  проведены  в  середине  1960-х  годов  транснациональными

нефтяными  компаниями.  Норвежские  компании,  считая  эти  исследования

достаточно  рискованным  мероприятием,  в  тот  момент  не  вкладывали  в  них

практически никаких средств. Более того, до 1970 года на государственной службе

Норвегии, не было ни одного экономиста, занимающегося нефтью, что вынуждало

пользоваться информацией негосударственных структур.

Необходимость  защиты  государственных  интересов  и  опасения  усиления

роли  транснациональных  компаний  в  норвежской  экономике  привели  к

выдвижению норвежским правительством в 1968-69 годах ряда условий, таких как

раздел  чистой прибыли и фиксирование потенциальной  собственности государства

на нефть, которая определяется в процессе исследовательских работ.

Кардинальные изменения произошли в начале 1970-х годов, после того, как 23

декабря  1969  года  на  норвежском  континентальном  шельфе  была  обнаружена

нефть.

Перед  правительством  встала  необходимость  определения  своей  роли  в

развитии  новой  для  страны  отрасли. Была  создана  специальная  комиссия



176

норвежского  парламента  (Стортинга)  и  в  результате  продолжительных  дебатов

были  сформированы  основные  принципы  развития  норвежской  нефтяной

промышленности,  которые  надолго  определили тенденции  ее  развития.  За  это

время норвежской нефтяной промышленностью был пройден путь от зарождения и

становления  до  превращения  ее  в  крупномасштабную  отрасль,  играющую

огромную роль в экономике страны. 

Один  из  самых  сильных  постулатов  общей  программы  развития  нефтяной

промышленности  Норвегии  состоит  в  том,  что  необходимо  обеспечивать

государственное управление  и  контроль над  всеми  видами  деятельности на

норвежском континентальном шельфе. Необходимость принятия данного принципа

была основана на том, что первоначально транснациональные нефтяные компании

играли большую роль в проведении исследований на норвежском континентальном

шельфе,  что  вызвало  определенные  опасения  у  правительства  страны.  В  целях

реализации  этого  пункта  была  сформирована  структура  управления  отраслью  и

принят  закон «О  нефтяной деятельности», также подтверждающий значительную

роль  государства  в  данном  секторе  экономики  и  создающий  единую  систему

государственного влияния на нефтегазовую промышленность.

Уже в 1970 году норвежское правительство приняло несколько решений,

которые позволили норвежским компаниям развить необходимые компетенции. 

Во-первых,  государство  внедрило  протекционистские  требования  в  части

проведения закупочной деятельности.  Операторов проектов не шельфе обязали

информировать  Министерство  нефти  и  энергетики  о  проводимых  тендерах.

Министерство получило право добавлять компании в список участников тендера.

Правительство  не  могло  запретить  участвовать  в  тендере  зарубежным

компаниями,  но  было  вправе  в  директивном  порядке  поменять  победителя

тендера.  Неформально  в  процессе  проведения  закупки  Министерство

взаимодействовало с компаниями, проводившими тендер.

Во-вторых,  иностранных  операторов  в  процессе  лицензионного  отбора

обязали  представлять  планы  развития  местных  поставщиков.  Норвежское
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правительство,  в свою очередь,  субсидировало развитие местных поставщиков,

предоставляя налоговые вычеты. 

Следует  отметить  также  и  наличие  отдельных  инициатив  по  поддержке

конкретных  направлений.  Так,  например,  во  время  четвертого  лицензионного

раунда  (1978-1979  гг.)  правительство  ввело  требование,  согласно  которому  не

менее  50%  исследовательских  работ,  необходимых  для  разработки

месторождений,  должны  были  проводиться  в  норвежских  институтах.

Впоследствии  это  требование  трансформировалось  и  зарубежных  операторов

обязали предпринимать все усилия для того, чтобы осуществлять максимальное

количество  исследований  на  территории  страны.  Разумеется,  требования

протекционистского  характера  затрагивали  те  сферы,  где  у  Норвегии  были

собственные компетенции. В 1994 году, когда Норвегия подписала соглашение о

зоне свободной торговли с ЕС, правительство было вынуждено отказаться от этих

мер.

В  1972  году  для  защиты  интересов  Норвегии  была  образована

государственная нефтяная компания «Статойл», а в 1978 г. создано Министерство

нефти  и  энергетики  Норвегии,  которое  с  этого  времени  осуществляет  общее

стратегическое  управление  нефтегазовыми  ресурсами  норвежского

континентального  шельфа  с  целью  обеспечения  рационального  использования

природных и трудовых ресурсов, а также накопленного капитала и технических

компетенций в отрасли. К его основным функциям относится: 

 Контроль  над  соблюдением  законодательства,  предписаний  и

рекомендаций Парламента и Правительства в нефтегазовой сфере;

 Открытие новых территорий норвежского континентального шельфа

для деятельности нефтегазовых компаний;

 Выдача лицензий на разведку, добычу и транспортировку нефти;

 Утверждение планов по разведке и добыче нефти;

 Утверждение  планов  по  строительству  и  эксплуатации

трубопроводов.
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Министерство  нефти  и  энергетики  Норвегии  несет  ответственность  за

управление государственными активами в следующих компаниях:

 «Петоро»  (Petoro AS)39.  Сфера  деятельности:  управление

государственными активами в проектах на норвежском континентальном шельфе,

доля государства – 100%;

 «Гасско»  (Gassco AS)40.  Сфера  деятельности:  транспортировка

природного газа, доля государства – 100%;

 «Штатнет»  (Stattnett).  Сфера  деятельности:  управление

электрораспределительными сетями, доля государства – 100%;

39 Государственная компания «Петоро» была создана для управления портфелем SDFI и на
момент создания  (2001 год)  в  ее  управлении были доли в  80  лицензиях,  на  начало 2017 года
портфель  уже  составил  примерно  200  лицензий.  В  управлении  «Петоро»  сосредоточена  треть
нефтегазовых запасов Норвегии, по прогнозам самой компании годовой уровень добычи вплоть до
2020 года будет удерживаться на уровне 1 млн. баррелей н.э. в день. Ключевая задача компании –
максимально эффективное управление портфелем на рыночных принципах. 

40 Компания «Гасско» (Gassco), подчиненная Министерству нефти и энергетики страны,
для исполнения функций оператора интегрированной системы по транспортировке газа была
создана  в  2011  году.  «Гасско» формально  является  оператором  газотранспортной  системы
Gassled общей длиной 7980 км и пропускной мощностью 88,5 млрд. куб. метров газа в год. В
совокупности  трубопроводная  система  обеспечивает  транспортировку  15% потребляемого  в
Европе газа.

Фактически  компания  занимается  администрированием  и  контролем  системы
управления транспортными мощностями от лица государства, привлекая в качестве сервисных
подрядчиков крупнейшие нефтегазовые компании. 

Интегрированная транспортная система была преобразована в совместное предприятие,
акционерами  которого  стали  одиннадцать  компаний,  включая  «Статойл»,  «Петоро»,
«КонокоФилипс», «Эни», «ЭксонМобил», «Норз Си», «Шелл» и «Тоталь».  «Гасско», являясь
оператором системы  Gassled, получает полное возмещение затрат, связанных с выполнением
функций  оператора.  Де-факто  оперативное  управление  всеми  транспортными  активами
осуществляется  нефтегазовыми  компаниями,  входящими  в  СП  Gassled,  за  которыми
закреплены функции сервисных подрядчиков. 

Помимо  вышеуказанной  деятельности  «Гасско» является  оператором  двух
газоперерабатывающих заводов в Норвегии: Kårstø и Kollsnes. Сервисным подрядчиком от лица
«Гасско» на  обоих  объектах  выступает  компания  «Статойл».   Компания  также  управляет
шестью  приёмными  терминалами  на  территории  Европы:  EMS,  Norsea Gas Terminal,  ERF
(Германия),  Easington,  St Fergus (Великобритания),  Zeepipe terminal JV (Франция и Бельгия).
Кроме того, компания является оператором трёх газодобывающих платформ в Северном море
(Draupner  S/E,  Heimdal  Riser,  B11),  интегрированных  с  подводными  газопроводными
системами.  Сервисным подрядчиком  на  платформах  Draupner  S/E  и  Heimdal  Riser  является
компания «Статойл», а на платформе B11 – компания «КонокоФилипс».

Поскольку компания  «Гасско» осуществляет функции администрирования (ее затраты
полностью  возмещаются  компаниями,  использующими  транспортные  мощности),  она  не
получает  прибыль и  не  несёт  убытков от  операционной  деятельности.  На 2013 год чистый
убыток компании составил 936 тыс. рублей. Балансовая стоимость активов – 5,7 млн. рублей.
Штат компании включает 362 сотрудников. 
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 «Эквинор»  (Equinor,  бывший Statoil  ASA)41.  Вертикально

интегрированная нефтегазовая компания Норвегии, доля государства – 67%;

 «Енова» (Enova SF). Сфера деятельности: энергоэффективность, доля

государства – 100%;

 «Гаснова»  (Gassnova SF).  Сфера  деятельности:  улавливание  и

хранение CO2, доля государства – 100%42.

В  настоящее  время  Министерству  нефти  и  энергетики  Норвегии

подчиняются:

 Норвежский директорат по водным ресурсам и энергетике (  NVE  ).   

В  сферу  полномочий  Директората  входит  стратегическое  управление

гидроресурсами  Норвегии  в  соответствии  с  экологическими  требованиями,

продвижение высоких стандартов энергоэффективности в экономике, повышение

рентабельности энергетических систем и рациональное использование энергии в

целом.

 Норвежский нефтяной директорат  (  NPD  ).  

41 В 2007 году «Статойл» объединилась с компанией «Норск Гидро» (Norsk Hydro), которая
была  основана  в  1905  году  как  частная  компания  с  целью  использования  гидроресурсов
Норвегии для  промышленного  производства  азотных  минеральных удобрений.  На  2006 год
компания  «Норск  Гидро» являлась  основным  производителем  гидроэнергии  в  Норвегии  и
вторым  крупнейшим  оператором  на  норвежском  континентальном  шельфе,  а  также  вела
международную  деятельность  в  40  странах,  включая  Канаду,  Анголу,  Россию  и  Ливию.
Компания занимала прочные позиции на газовом рынке Великобритании и континентальной
Европы.

Решение об объединении нефтегазовых активов компаний  «Норск Гидро»  и  «Статойл»
было принято в декабре 2006 года на заседании Советов Директоров компаний. 1 октября 2007
сделка по объединению была завершена и новая компания получила название «СтатойлГидро»
(StatoilHydro) (с 1 ноября 2009 года –  «Статойл»). На момент слияния доля государственных
акций  в  «Норск  Гидро»  составляла  43,8%.  На  баланс  объединенной  компании  перешли
нефтегазовые  активы  «Норск Гидро»,  активы  в  секторе  ветряной  энергетики,  а  также  доли
«Норск Гидро» в компаниях Naturkraft AS, Hydro IS Partner и Norsk Hydro Canada Inc. Активы
«Норск Гидро» в  гидроэнергетике и  металлургии перешли на  баланс новой компании Norsk
Hydro ASA. Сумма сделки составила около 1 трлн.  рублей. Акционеры  «Статойл» получили
67,3%  в  объединённой  компании,  акционеры  «Норск  Гидро» —  32,7%.  Крупнейшим
совладельцем новой компании стало Правительство Норвегии, которое получило около 62,5%
акций. 

Основные  причины  объединения  активов  –  стремление  к  занятию  доминирующего
положения  на  норвежском  континентальном  шельфе,  а  также  созданию  сильного  игрока  в
высоко  конкурентном  секторе  шельфовой  добычи  для  расширения  международной
деятельности. 

42 www.regjeringen.no.
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Норвежский  нефтяной  директорат –  это  орган  исполнительной  власти

Норвегии,  являющийся  основным  консультативным  агентством  Министерства

нефти и  энергетики и  ключевым государственным исполнительным органом в

нефтегазовом секторе. Подчиняется напрямую Министерству нефти и энергетики

Норвегии.

Норвежский нефтяной директорат занимается разработкой рекомендаций по

ресурсной и энергетической политике государства и нормативной документации в

нефтегазовой  отрасли,  несет  ответственность  за  создание  и  актуализацию  баз

данных по состоянию ресурсной базы норвежского континентального шельфа.

Совместно  с  другими  органами  Норвежский  нефтяной  директорат

обеспечивает  сопровождение,  финансовый  и  операционный контроль  работ  на

континентальном  шельфе,  в  том  числе  в  рамках  выполнения  компаниями

лицензионных  обязательств.  Кроме  того,  Директорат  несет  ответственность  за

проведение аудита работ и получение налоговых и прочих сборов с нефтегазовых

компаний,  ведущих  деятельность  на  норвежском  континентальном  шельфе,  в

пользу  государства.  В  рамках  этого  направления  деятельности  осуществляется

активное  взаимодействие  с  Министерством  финансов  Норвегии.  С  2005  года

Директорат  выполняет  роль координатора  государственной  программы «Нефть

для  развития»,  обеспечивающей  консультационную  поддержку  нефтегазовой

промышленности развивающихся стран – партнеров программы.

Первоначально становление и развитие норвежской нефтяной отрасли шло

исключительно  в  пределах  страны.  С  течением  времени  накапливался

определенный  опыт,  развивались  новые  технологии,  формировался кадровый

потенциал, были получены существенные доходы от экспорта нефти.

Таким  образом,  когда  в  конце  1980-х  годов  стало  известно  о  том,  что

нефтяные ресурсы норвежского континентального шельфа могут быть исчерпаны

в  ближайшие  40  лет,  местные  компании  занялись  поиском новых  рынков  за

пределами Норвегии.

Учрежденный еще в 1991 году Государственный пенсионный фонд (Фонд)

должен  был  создать  финансовые  резервы  будущим  поколениям  норвежцев  и
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предохранить национальную экономику от «перегрева». Наполнение Фонда началось

в 1996 году, на начало 2017 года в распоряжении Фонда находилось более 960 млрд

долл. США [242].

Основные  дебаты  и  разногласия  при  создании  Фонда  вызывал  вопрос

использования средств  фонда. Ряд норвежских экономистов предлагал  направлять

часть средств на инвестиционную поддержку норвежских предприятий. Однако

Банк Норвегии настоятельно рекомендовал направлять эти средства  за границу,

преимущественно на международный фондовый рынок, полагая, что в противном

случае  поддержка  неприбыльных  предприятий  внутри  страны  может  усилить

инфляционный «прессинг» на норвежскую  экономику и повредит деятельности

конкурентоспособных предприятий на международном рынке. 

Сейчас  в  Норвегии  разрешено  расходовать  только  реальный  доход  от

Фонда, примерно составляющий 4% в год. Эти средства идут на финансирование

обычных расходов государственного бюджета таких, как текущее потребление, а

также целевых инвестиций (инфраструктура, подготовка кадров и т.д.). Средства

Фонда  инвестируются  исключительно  за  рубежом  в  финансовые  активы  и  в

недвижимость.  В зависимости от  макроэкономической ситуации правительство

может вносить корректировки в налоговую политику: в периоды экономических

спадов государство тратит больше средств Фонда, в период подъема – меньше.

При этом следует  обязательно  отметить,  что  изначально  сверхдоходы от

нефтегазовой деятельности направлялись на развитие собственной экономики, в

результате этого была создана современная отрасль промышленности.

Норвегия,  несмотря  на  важность  нефтегазового  сектора,  активно

поддерживает сферу возобновляемых источников энергии, на которую вместе с

биоресурсами  приходится  доминирующее  положение  в  энергобалансе  страны

(63,10%43). 

Норвежское правительство считало необходимым не только контролировать

и  управлять  деятельностью  на  норвежском  континентальном  шельфе,  но  и

осуществлять непосредственное государственное участие на всех уровнях развития

43 URL: www.globaldata.com
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нефтяного комплекса. 

Королевским указом от  14 июня  1985 года была определена возможность

государства  непосредственно участвовать в процессе освоения месторождений на

норвежском  континентальном  шельфе  (механизм  SDFI) непосредственно  как

инвестору.  При создании SDFI в 1985 году лицензии,  до  того принадлежащие

«Статойл»,  были  разделены  между  «Статойл»44 и  SDFI.  Таким  образом,  SDFI

получила 50% долю в лицензиях, принадлежащих на тот момент «Статойл». Как

участник  проектов,  государство  оплачивает  часть  всех  инвестиций  и

эксплуатационных расходов в проектах на норвежском континентальном шельфе,

пропорционально  доле  участия  через  SDFI  на  тех  же  условиях,  что  и  других

владельцев  долей.  Правительство  затем  получает  соответствующую  долю  в

доходах от добычи углеводородов. Чистый денежный поток SDFI направляется

напрямую в Государственный пенсионный фонд.

Важный  принцип  норвежской  нефтяной  политики  состоял  в  том,  что

разработка нефтяных  месторождений  направлена  на  сокращение  зависимости

Норвегии  от  импорта  сырой нефти.  В  настоящее  время Норвегия  не  только  не

зависит от импорта нефти,  но и сама является одним из основных экспортеров

нефти.  Кроме  того,  важной  целью  развития  нефтегазовой  отрасли  Норвегии

является  обеспечение  развития  новых  видов  деятельности  на  базе  нефтяного

сектора. 

Вступая  в  свою  «нефтяную  эру»,  Норвегия  не  имела  собственной

промышленности  и  технологий,  которые  могли  бы  обслуживать  процессы

исследования месторождений и добычи нефти. Такую промышленность необходимо

было  создать,  чтобы  свести  к  минимуму  зависимость  от  транснациональных

компаний. За период с 1973 по 1984 гг. в районе г. Ставангер возникло более 120

новых компаний, занимающихся производством оборудования или оказанием услуг

для нужд нефтегазового сектора.  Основой для обслуживания нефтяного комплекса

44 На  настоящий  момент  государству  принадлежит  67%  акций  «Статойла»,  9,5%
принадлежит  акционерам  Норвегии  (из  них  3,34%  акций  косвенно  принадлежат  норвежскому
государству  через  Норвежский  национальный  страховой  фонд),  остальные  акции  -  в  руках
зарубежных владельцев. www.statoil.com.
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послужили  машиностроительная  и  судостроительная  промышленность,  которые

довольно  быстро  стали  производить  необходимую продукцию для  обеспечения

нефтяных  разработок.  Так,  в  начале  70-х  годов  национальное  участие  в

норвежских нефтегазовых проектах составляло около 0%, в 1975 – 28%, 1982 –

55%, 1985 – 65%, примерно таким уровень остается и сейчас.  

В  1980-е  годы  в  Норвегии  стала активно  развиваться  нефте-

перерабатывающая  промышленность,  что  позволило  перейти  к  экспорту  не

только сырой нефти, но и более дорогих нефтепродуктов.

В отличие от большинства богатых углеводородами стран Норвегия смогла

создать кластеры предприятий, обслуживающих нефтегазодобывающую отрасль.

Определяющими  успех  факторами  стали  существующие  компетенции  и

мощности  в  судостроительной  отрасли,  протекционизм  и  сбалансированная

система  норм  регулирования.  В  настоящее  время,  по  объему  выручки

обслуживающая  отрасль  является  второй  по  величине  в  Норвегии  после

нефтегазовой и включает более 1100 компаний. За сорокалетний период активных

работ по добыче нефти и газа на шельфе страны отрасль достигла впечатляющих

успехов  в  части  развития  новейших  технологий  и  компетенций.  В  2018  г.  по

данным  Норвежского  нефтяного  директората  объем  продаж  обслуживающей

отрасли составил порядка 35 млрд.  долларов США, причем 29% этого объема

пришлось на зарубежные рынки45. 

Рациональное  использование  внутреннего  нефтегазового  потенциала

норвежского шельфа способствовало развитию конкурентоспособности отрасли.

Норвежский  шельф  стал  одним  из  крупнейших  рынков,  обеспечивая  высокий

спрос  для  внутренних  поставщиков  сервиса  и  оборудования.  По  данным

Норвежского нефтяного директората в 2019 г. в отрасли работало около 140 тысяч

человек, что является важным фактором обеспечения занятости в стране.

Так  в  регионе  Осло  расположены  инжиниринговый  и  сейсмический

кластеры.  Трондхейм  покрывает  исследовательскую  и  образовательную  ниши.

Берген  является  центром  ремонта  платформ  и  производства  подводного

45 URL: www.norskpetroleum.no.
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оборудования,  в  Конгсберге  находится  кластер  по  системам  автоматического

позиционирования  и  подводным  технологиям.  На  юге  Норвегии  расположены

компании, специализирующиеся на буровых технологиях, в регионе Алесунд –

судостроительные предприятия. В результате научно-технической деятельности в

рамках  обслуживающей  отрасли  сформировалась  база  знаний,  применение

которой часто востребовано и в других отраслях экономики.  

Цепочка  создания  ценности  в  нефтегазовой  отрасли  разделяется  на  три

уровня: (1) разведка и добыча, (2) подготовка газа и транспорт и (3) переработка и

сбыт (см. рисунок 3.14). В Норвегии представлены компании всех трех уровней,

при  этом  значительный  перевес  в  общем  объеме  имеют  предприятия  сферы

разведки  и  добычи,  что  связано  с  ограниченным  внутренним  рынком

нефтепродуктов.

Цепочка создания стоимости в нефтегазовой отрасли
Разведка и Добыча Транспорт Переработка/Сбыт
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Ключевую  роль  в  сфере  разведки  и  добычи  играют  операторы

лицензионных  участков  (на  основного  оператора  норвежского  шельфа  –

компанию  Эквинор  –  приходится  около  70%  суммарной  добычи  нефти).

Поставщики  услуг  и  оборудования  операторам  представлены  пятью  суб-

кластерами:  бурение  и  скважинные  работы,  поддержка  операций,  верхнее

строение платформ, подводное оборудование и работы, геология и сейсмика. 

Емкий  внутренний  рынок  и  государственная  поддержка  обусловили

мультипликативный эффект в обслуживающей промышленности. В то время, как

число  рабочих  мест  в  операторах  оставалась  примерно  на  прежнем  уровне,  в

обслуживающей отрасли их количество за 25 последние лет выросло более чем в

два раза и достигло 140 тыс. Несмотря на резкое увеличение стоимости труда,

предприятиям  удалось  обеспечить  развитие  бизнеса,  что  во  многом  стало

возможным благодаря активному росту объема продаж на зарубежных рынках.

Успех отрасли привлек и значительные зарубежные инвестиции, позволив занять

фондовой бирже Осло лидирующие позиции на мировой арене.

Жесткие  требования  государства  и  операторов  вместе  с  достаточно

сложными  климатическими  условиями  сделали  возможным  превращение

Норвегии  в  технологическую  лабораторию,  в  недрах  которой  был  изобретен

целый ряд технологий,  определяющих сегодняшнее  технологическое состояние

нефтегазовой отрасли. Например, в 70-х Норвегия впервые представила бетонную

морскую  платформу,  а  в  1996  году  бетонная  платформа  ТрольА  стала

крупнейшим объектом,  который когда-либо перемещался на расстояние.  Среди

прочего можно отметить изобретение 3D (в 1979 году)  и 4D сейсмики (1999),

закачку воды в пласт (1986), технологии увеличения нефтеотдачи и сокращения

вредных выбросов [243]. На развитие инновационных технологий в нефтедобыче

направлена  и  деятельность  государственной  компании  Статойл,  которая

предъявляет  высокие  требования  к  своим  поставщикам,  что  мотивирует

последних  к  инновационной  деятельности.  В  компании  Эквинор  действует

лучшая  в  отрасли  мониторинговая  программа  для  поставщиков,  благодаря

которой  предприятия  по  приоритетным  направлениям  получают  проектную
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поддержку и финансирование. При этом Эквинор работает в этом направлении не

только внутри страны, но и поддерживает развитие компетенций у поставщиков в

странах,  где  компания ведет  добычу нефти и газа.  В качестве  примера можно

привести  проект  ПроБаренц,  в  котором  Эквинору  принадлежит  35%.  Проект

представляет собой программу по развитию поставщиков на севере Норвегии и

территории Мурманской области.  

Важную  роль  в  развитии  местных  предприятий  в  Норвегии  играют  и

специализированные  институты  -  ассоциации  поставщиков.  В  стране

представлены  ассоциации  региональные  (NCE Subsea,  Norwegian Offshore

Drilling),  национальные  (Norwegian Petroleum Society,  OG21,  INSTOK)  и

общеевропейские (European Cluster Alliance). 

При этом следует заметить,  что в настоящее время норвежские кластеры

сталкиваются  с  серьезными  трудностями,  которые  могут  ограничить  их

дальнейшее  развитие,  поскольку  система  образования  и  рынок  труда  не

обеспечивают  достаточное  количество  необходимых  специалистов  высокой

квалификации.  Падение  объемов  добычи  нефти  в  стране  (см.  рисунок  3.15)

сокращает внутренние резервы для развития новейших технологий, в то же время

рост  объемов  продаж  за  счет  зарубежных  рынков  будет  ориентировать  ряд

компаний на пересмотр юрисдикции регистрации и базирования своего бизнеса

[108]. 
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Таким образом,  Норвегия  не  просто  занимается  развитием региональных

кластером,  а  формирует  макрокластер,  своего  рода  среду,  в  рамках  которой

налаживается  гармоничный  обмен  товарами,  услугами  и  квалифицированным

персоналом  между  различными  региональными  кластерами.  Именно

региональные  кластеры  предприятий,  относящиеся  к  конкретной  отрасли,

способны  стать  источником  устойчивого  экономического  роста,  благодаря

повышению эффективности и инновационности [108]. 

Норвежский опыт наглядно демонстрирует,  что  обеспечение  устойчивого

развития нефтегазовой отрасли напрямую зависит от справедливой, прозрачной и

стабильной  налоговой  системы.  Норвегия  использует  простые  налоговые

инструменты,  распространяющиеся  на  все  предприятия,  работающие  на

континентальном  шельфе  Норвегии,  на  все  месторождения  и  проекты.  Опыт

Норвегии также показывает насколько важно выстроить эффективное налоговое

администрирование.  В  норвежском  правительстве  создан  специальный  орган,

занимающийся налоговыми вопросами нефтегазовой отрасли. 

Норвегия  использует  разнообразные  фискальные  инструменты:

применяются  как  механизмы  прямого  налогообложения  нефтегазовых

предприятий, так и косвенного в форме налога на выбросы углекислого газа и

платы  за  лицензионную  площадь  (ренталз).  Последние  внедрены  для

стимулирования  предприятий  к  снижению  вредных  выбросов  и  передаче

государству неразрабатываемых лицензионных территорий [58].  

Предприятия, разрабатывающие норвежский шельф, не платят экспортные

пошлины,  роялти  были  отменены  в  1996  году.  Основными  источниками

пополнения  государственного  бюджета  от  нефтегазовой  деятельности  служат

налоги и механизм SDFI. Фискальная система сформирована на основе обложения

прибыли нефтегазовых предприятий и, соответственно, не требует корректировок

при  изменении  мировых  цен  на  нефть.  Базой  для  налогообложения  является

прибыль предприятия, а не прибыль по конкретному месторождению. Фискальная

система  выстроена  таким  образом,  что  под  дополнительное  налогообложение

попадает  только  сверхприбыль.  «Обычные»  доходы  предприятия  облагаются
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такими же налогами, как и доходы во всех остальных отраслях. Тем самым не

происходит искажения распределения капитала между отраслями экономики. К

общей  для  всех  предприятий  налоговой  базе  применяется  ставка  налога  28%.

Используется  также  и  ряд  специальных  вычетов  для  целей  ограждения

«обычного» дохода от дополнительного налога [174]. 

Доход от продажи нефти и газа рассчитывается по «нормируемым» ценам,

их,  в  свою  очередь,  определяет  правительство,  учитывая  степень  интеграции

между покупателями и продавцами. «Нормируемые» цены соответствуют цене,

которая  бы  использовалась  при  торговле  нефтью  между  независимыми

контрагентами на свободном рынке. Устанавливает уровень «нормируемых» цен

норвежский государственный Совет по нефтяным ценам. 

Для  получения  «чистой»  прибыли  для  налогообложения  «обычным»

налогом из выручки вычитаются расходы операционного характера по мере их

возникновения, в том числе затраты на геологоразведку, причем независимо от

результатов  этих  работ.  Списание  амортизации в  Норвегии осуществляется  по

16,7% в год в течение шести лет. Вычету подлежат проценты по кредитам, при

этом существуют специфические требования к «рыночности» кредитной ставки, и

ряд  других  затрат,  непосредственно  связанных  с  нефтегазовой  деятельностью.

Вычитаются также и убытки,  понесенные в прошлые периоды. Таким образом

формируется налоговая база для обложения «обычным» налогом по ставке 28%.

Затем  дополнительно  к  амортизации  вычитают  сумму  «аплифта»,

представляющего собой 30% от вложений капитального характера (четыре года

по 7,5% в год) и сумму «аплифта» за предыдущие периоды. В итоге получается

налоговая  база,  которая  дополнительно  облагается  по  ставке  50%.  При  этом

важно,  что,  если предприятие  завершает  добычу и  уходит с  континентального

шельфа Норвегии, правительство страны частично компенсирует ему понесенные

расходы  [12].  Эта  норма,  правда,  последние  годы  подвергается  критике  со

стороны правительства и может быть пересмотрена.

В 2005 году правительство Норвегии начало возмещать предприятиям, не

имеющим  налогооблагаемой  прибыли,  налоговые  платежи  равные  суммам



189

убытков,  понесенных в  результате  геологоразведочной  деятельности.  Эта  мера

обеспечивает равное положение предприятиям, как имеющим налогооблагаемую

прибыль, так и не имеющим. 

Заслуживает  отдельного  внимания  и  система  SDFI,  которая,  с  одной

стороны,  действует  как  100% налог  на  денежные потоки  от  разрабатываемого

месторождения,  с  другой  стороны,  не  является  чисто  налоговой  формой,

поскольку предполагает собственность государства на производственные активы,

расположенные на шельфе. 

Непосредственно выдачей  лицензий занимается  король Норвегии,  однако

ключевую  роль  в  вопросах  лицензирования  играют  Министерство  нефти  и

энергетики  и  подчиненный  ему  Норвежский  нефтяной  директорат.  В  стране

представлены два типа лицензий: на добычу и на разведку нефти и газа.

Предоставляются  лицензии  по  результатам  лицензионных  раундов.

Нефтегазовые компании направляют свои предложения по конкретным блокам

Министерству  нефти  и  энергетики.  Министерство  принимает  все  заявки  и,

рассмотрев  все  предложения,  формирует  список  блоков  для  очередного

лицензионного раунда. В свою очередь, предприятия могут подавать заявки как

самостоятельно, так и консорциумом (два и более предприятий). 

При  рассмотрении  заявок  на  предоставление  лицензии  правительство

страны принимает  во  внимание  финансовые  возможности  заявителя,  его  опыт

работ на шельфе Норвегии и других стран, важное значение имеет также оценка

уровня  технологической  и  геологической  компетенций  на  основе  поданных

заявок. 

Лицензии  на  добычу  могут  быть  предоставлены  только  акционерным

обществам,  при  этом  сами  компании  могут  быть  зарегистрированы  как  в

Норвегии,  так и другой стране.  Претенденты на получение лицензии проходят

предквалификацию,  проводимую  Норвежским  нефтяным  директоратом,

выступающим  лицензиатом  работ  на  континентальном  шельфе  Норвегии.  На

текущий  момент  Норвежский  нефтяной  директорат  квалифицировал  более  25

компаний как лицензиатов на шельфе, при этом в качестве операторов проекта –
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более  40  предприятий.  Российские  компании  в  последние  годы  активно

принимают  участие  в  норвежских  лицензионных  раундах,  при  этом  подают

заявки как самостоятельно, так и в составе консорциумов. 

Важное  значение  для  развития  нефтегазодобычи  имеет  и  экологическое

законодательство.  На  ранней  стадии  развития  нефтедобывающей  отрасли  в

Норвегии произошел ряд крупных аварий (затонула платформа на месторождении

«Фригг»,  произошел пожар в результате выброса нефти и газа на месторождении

«Экофиск»,  в  результате  шторма  была  потоплена  платформа  «Александр

Кьенханд»).  Эти  аварии  привели  не  только  к  социальным  и  экономическим

потерям, но и оказали значительное влияние на окружающую среду.

Вопросы  ответственности  за  ущерб,  причиненный  загрязнением  в

результате  нефтяной  деятельности,  определены  в  Законе  о  нефтяной

деятельности.  Учитывая  важность  норвежского  континентального  шельфа  для

экономики страны и, в то же время, стремление сократить негативное  влияние

нефте- и газодобычи на окружающую  среду,  норвежское Правительство строит

свою  природоохранную  политику  как  на  прямом  директивном  регулировании

объема  экологически  вредных  выбросов,  так  и  на  экономических  мерах

воздействия на промышленность, таких, как налоги на выбросы углекислого газа в

атмосферу. 

Впервые налог на выбросы углекислого газа был введен в Норвегии в 1991 году. С

2013 года норвежские добывающие компании платят 0,96 норвежских крон (около 7

рублей) за каждый кубический метр сжигаемого или потребляемого для внутренних

нужд  газа  на  морской  установке46. Сжигание  попутного  природного  газа  не

разрешается  на  Норвежском  континентальном  шельфе,  исключая  короткие

тестовые периоды.

Последние  20  лет  позиция  государства  в  нефтяном  секторе  претерпела

некоторые  изменения,  что  обусловлено  ситуацией  в  самой  Норвегии,  а  также

ситуацией на мировом нефтегазовом рынке. С переходом к периферийным зонам

Северного и Норвежского морей с более низким ресурсным потенциалом, а также

46 Global Oil & Gas Tax Guide: Ernst & Young, 2013.
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в  новые  сложные  регионы  Баренцева  моря  прослеживается  тенденция  к

снижению  доли  участия  государственных  компаний  в  проектах.  Однако,

стратегический  курс  правительства  Норвегии  заключается  в  сохранении  роли

государственной компании «Эквинор» на норвежском континентальном шельфе

по причине опасения перехода нефтегазовой промышленности в собственность

зарубежных компаний,  так  как  национальный частный капитал  в  Норвегии не

обладает  достаточным  потенциалом.  Правительство  намерено  продолжать

практику  прямого  государственного  участия  через  SDFI  во  всех  участках

нефтяной  отрасли,  предполагающих  высокую  экономическую  эффективность.

Привлечение частных партнеров во все  месторождения,  в  том числе,  в  те,  где

оператором является «Эквинор», также является государственной политикой. Это

позволяет  обеспечить  нацеленность  компаний на  более  высокие  коммерческие

результаты. 

Таким образом Норвегии  удалось  обеспечить  не  только  бурное  развитие

нефтегазовой,  но  и  целой  цепочки  смежных  отраслей.   Среди  ключевых

драйверов  этого  процесса  следует  выделить  следующие:  создание

специализированного  государственного  органа  (Норвежский  нефтяной

директорат)  ориентированного  исключительно  на  вопросы  освоения

углеводородных ресурсов континентального шельфа; четкое разграничение роли

государства и государственных компаний (отделение национальных компаний от

управления  нефтегазовой  отраслью,  в  том  числе  через  механизм  SDFI);

использование  привлекательной  налоговой  системы  (налоги  с  финансового

результата);  системная поддержка национальных производителей оборудования

(внутри  страны  через  механизмы  протекционизма,  за  рубежом  –  через

ассоциацию  NORWEP);  наличие  площадки,  где  идет  постоянный  диалог

экспертов, представляющих государство, предприятия и научные институты, для

целей  выявления  приоритетных  направлений  развития  технологий,  выделение

средств государственного бюджета на финансирования этих направлений; через

проведение ежегодных конкурсов поиск и поддержка небольших инновационных

предприятий  (через  программу  Equinor Technology Invest перспективные
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предприятия  получают  не  только  финансирование  своих  разработок,  но  и

необходимую поддержку по выводу продукции на рынок: пилотные испытания,

помощь  в  выстраивании  эффективных  внутренних  бизнес-процессов,  заказы);

формирование кластеров предприятий, обслуживающих нефтегазовую отрасль.

3.3 Опыт Бразилии при освоении нефтегазовых шельфовых месторождений

В настоящее время нефтегазовая отрасль в бразильской экономике играет

существенную роль, формируя не менее 20% национального ВВП.  Потребление

нефти в Бразилии на конец 2018 г. составляло 135 млн. тонн (125 млн. тонн в 2012

г.). Потребление природного газа в Бразилии 2018 г. составило 30,9 млн. тонн н.э.

(см. рисунок 3.16).47
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гидроэнергия возобновляемые источники

Рисунок 3.16 - Энергобаланс Бразилии по итогам 2018 г. 

Источник: расчеты автора по данным ВР

Запасы нефти Бразилии на начало 2019 г. составляли 2 млрд. тонн, прирост

за последние 10 лет составил порядка 10%. Запасы натурального газа в Бразилии

на начало 2019 г. составляли 0,4 млрд куб. метров48.

47 BP Statistical Review of World Energy. - 68 Edition. – London: BP’s publications, 2019.
48 Там же
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Добыча  нефти  на  шельфе  Бразилия  началась  в  1968  году  на  побережье

штата  Сержипи,  где  было  открыто  нефтяное  месторождения  Гуарисима

(Guaricema). На данный момент в Бразилии пробурено 789 скважин, из которых

169  –  разведочных  и  508  –  добычных. Основные  бразильские  месторождения

расположены  на  шельфе  штатов  Рио-де-Жанейро  (82,2%  суммарных  запасов

Бразилии) и Эспириту-Санту (9,1%).  Начиная с 2010 г. более 90% добычи нефти

в  Бразилии  приходилось  на  шельфовые  месторождения  и  лишь  8-10%  –  на

месторождения,  расположенные  на  суше.  По  запасам  на  шельфе  Бразилии

выделяются два крупнейших бассейна: Сантос (Santos) и Кампос (Campos) (см.

рисунок 3.16).  87% всей нефти добывается в месторождениях бассейна Кампос.

Основные запасы природного газа сосредоточены также в этих двух бассейнах.

В настоящее время страна входит в десятку мировых лидеров по добыче

нефти. Если в 1980 г. в Бразилии добывалось всего 9 млн. тонн нефти, то в 2000 –

уже 67 млн тонн, а в 2018 – 131 млн тонн (рисунок 3.17). Сегодня по разведанным

запасам  Бразилия  входит  в  первую  десятку  лидеров  отрасли.  Международное

энергетическое агентство пророчит нефтегазовой отрасли Бразилии долгосрочные

перспективы. 
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Рисунок 3.17 - Добыча нефти в Бразилии, тыс. бар. в день

Источник: ВР

Перспективы Бразилии в части собственной добычи нефти были известны

еще в начале прошлого столетия. Однако американские и английские компании,

получая огромные доходы от монопольного снабжения страны нефтепродуктами,

старались скрыть эту информацию от населения, что какое-то время получалось.
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Правительственные  чиновники,  вероятно,  заинтересованные  в  умалчивании

фактов  наличия  нефти,  способствовали  тому,  что  вопросами  изучения

нефтеностности  в  стране  занимались  исключительно  зарубежные специалисты,

которые рапортовали либо о полном отсутствии ресурсов, либо о наличии их в

крайне недостаточном для коммерческой разработки количестве.  Впоследствии

нефтяной  сговор  был  обнаружен,  что  вызвало  возмущение  в  обществе,  но

разработка нефти и после этого велась по-прежнему крайне неактивно. 

Под нажимом американского правительства, которое активно лоббировало

свои  интересы  в  Бразилии,  власти  страны  планировали  изменить

законодательство о нефти, которое ограничивало участие иностранных граждан и

компаний  в  проектах  освоения  нефтегазовых  ресурсов  страны.  По  сути,  идея

законодательных  изменений  сводилась  к  передаче  ресурсов  американской

компании «Стандарт ойл». В итоге против американских планов поднялась целая

кампания,  к  которой  примкнули  видные  деятели  Бразилии,  и,  в  результате,

правительство страны отказалось от внесения изменений в нефтяной закон. 
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Рисунок 3.18 - Добыча газа в Бразилии, млрд. куб. метров

Источник: ВР

Вместе  с  этим,  американцам  все-таки  удавалось  взять  под  контроль

бразильский рынок в 1944 – 1947 гг. В этой связи вопрос защиты собственных

ресурсов  в  Бразилии  приобрел  общенациональный  характер.  Под  давлением

общества конгресс страны в 1953 году принял закон, который монополизировал

деятельность  по  разведке  и  добыче  нефти  в  стране,  оградив  национальные

богатства от посягательства зарубежных стран.  
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Данный  закон  устанавливал  ключевые  принципы  государственной

политики в области нефти и газа.  Именно с этого периода начинается история

одной  из  самых  успешных  монополий  Латинской  Америки:  компании

«Петробрас»,  которая  изначально  полностью финансировалась  государством за

счет бюджетных ассигнований, взносов штатов и муниципалитетов.  Именно на

«Петробрас» была возложена ответственность за поиск и добычу нефти и газа. 

При этом следует заметить, что еще 30 лет назад Бразилия сильно зависела

от импорта нефти. Во многом эта зависимость была продиктована спецификой

транспортной  системы  страны,  в  рамках  которой  порядка  80%  всех  грузов

перевозится  автомобильным  транспортом.  Решение  о  развитии  в  стране

автомобильных  магистралей  в  ущерб  развитию  железнодорожных  путей  было

принято  еще  в  30-е  годы  прошлого  столетия,  когда  экономика  страны

демонстрировала экономический рост. 

В 1980-е годы все  возрастающие расходы на покупку нефти (около 40%

всего  импорта  страны)  привели  к  значительному  росту  дефицита

внешнеторгового  баланса  бразильской  экономики  и  резкому  росту  инфляции.

Бразильские власти стояли перед выбором: или попасть в полную зависимость от

импортной нефти,  которой,  по мере  наблюдавшегося  в  стране  экономического

роста,  становилось  нужно  все  больше,  или  инициировать  геологоразведочные

работы в стране. Этот вопрос активно обсуждался на правительственном уровне,

в  итоге  был  выбран  второй  сценарий.  Государство  инициировало  активную

кампанию по поиску нефти и газа на территории страны и начало формировать

благоприятные  условия  для  инвестиций  в  развитие  нефтегазовых  проектов.

Ключевым направлением развития стал шельф Бразилии, который за достаточно

короткое  время  превратился  в  один  из  наиболее  перспективных  и  динамично

развивающихся регионов морской нефтегазодобычи. Впоследствии было принято

решение  и  о  трансформации  компании  «Петробрас»  из  региональной  в

международную нефтегазовую структуру, что предполагало активный выход на

рынки других стран.  
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В 1997 году для целей привлечения дополнительных инвестиций Бразилия

открыла  нефтедобывающую  промышленность  для  частного  сектора  (принятый

закон  о  регулировании  нефтяной  деятельности  по  добыче  нефти  и  газ

предполагал  допуск  других  компаний  в  отрасль).  Монопольные  права

«Петробрас»  потеряла,  хотя  компания  по-прежнему  имеет  уникальные

преимущества на рынке, например, обязательные доли в новых лицензиях. В 1999

году  на  продажу  было  выставлено  31,7%  акций  «Петробрас»,  что  принесло

правительству 5 млрд. долларов. Результатом открытия рынка стало значительно

оживления за счет зарубежных и внутренних инвесторов. Сейчас на бразильском

шельфе  присутствуют  практически  все  крупнейшие  международные

нефтегазовые компании. 

Бразилия  уделяет  серьезное  внимание  развитию  инфраструктуры  для

нефтегазовых  проектов.  Около  пяти  лет  назад  правительство  представило

подготовленную  программу  по  ускоренному  экономическому  росту  страны,

предполагающую  суммарные  инвестиции  в  развитие  инфраструктуры,  в  том

числе нефтегазовой, на уровне около 315 млрд. долларов США. 

Сегодня уже можно говорить о том, что освоение нефтегазовых ресурсов

бразильского  шельфа  явилось  ключевым  фактором  экономического  роста  в

стране.  За  счет  локализации  производства  нефтегазового  оборудования  и

материалов  стране  удалось  добиться  высокого  мультипликативного  эффекта:

появились  национальные  компании-лидеры  во  всей  цепочке  шельфовой

промышленности (нефтесервисные и судостроительные компании, предприятия в

сфере проектирования, строительства и проч.). 

Законодательством  страны  предусмотрено  требование  по  участию

бразильских  предприятий  в  капитальных  затратах  нефтегазовых  компаний  на

уровне 70%. Бюджетная стабильность  страны обеспечивается  не  за  счет  сбора

налогов,  то  есть  фискальной  нагрузки  на  нефтегазовые  компании,  а  за  счет

доходов,  которые  приносят  смежные  отрасли.  Доходы  непосредственно  от

нефтегазовой  деятельности  играют  незначительную  роль  в  формировании

бюджета страны.
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Результатом  государственной  политики  по  стимулированию  освоения

шельфа стало и то, что компания «Петробрас» превратилась в мирового лидера

глубоководной добычи нефти и газа. На долю компании приходится порядка 20%

соответствующей  глобальной  добычи  [72].  Предприятие  владеет  крупнейшим

флотом добычных нефтегазовых морских установок (см. рисунок 3.19).

Инвесторы в 2010 году очень высоко оценили перспективы развития роста

государственной компании, что позволило посредством вторичного размещения

акций предприятия привлечь сумму, эквивалентную 2240 млрд рублей. Эта сумма

в пять раз превысила прямые иностранные инвестиции в экономику России за

2010  г.,  составившие  441  млрд.  рублей  [13].  Во  многом  инвестиционная

привлекательность «Петробрас» связана с льготной системой налогообложения в

стране,  позволяющей  компании  реализовывать  крупномасштабные

инвестиционные проекты. На конец 2019 г. рыночная капитализация «Петробрас»

составляла 101 млрд. долларов США.

Рисунок 3.19 - Установки для добычи на шельфе по компаниям, штук

Источник: www.offshore-technology.com

Контрольный пакет акций компании (55,7 %) принадлежит правительству

Бразилии.  Акции  компании  обращаются  на  Нью-Йоркской  фондовой  бирже.

Компании  принадлежит  более  70  месторождений  в  Бразилии,  большинство  из
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которых находятся на шельфе. В состав компании входят в 16 НПЗ (в том числе, в

Боливии и Аргентине), на которых ежедневно производится до 2 млн. баррелей

нефтепродуктов.   Компания  также  имеет  обширную  сеть  АЗС  в  Латинской

Америке.  Продукты переработки продаются на 6933 заправочных станциях,  из

которых  766  находится  в  полной  собственности  «Петробрас».  3  завода  по

производству  удобрений  ежегодно  производят  1,852  млн.  метрических  тонн

аммиака и 1,598 млн. тонн мочевины. Бразилия производит около 35% от общего

объема мирового выпуска этанола. «Петробрас», как государственная компания,

экспортирует этанол для использования его в качестве автомобильного топлива.

Этанол  поставляется  в  Венесуэлу  и  Нигерию.  Компания  ведет  переговоры  о

поставках  этанола  в  Китай,  Южную  Корею,  Индию  и  США49.  Компания

занимается выработкой электроэнергии и нетрадиционными видами энергии.

«Петробрас»  представлена  в  проектах  22  стран,  при  этом,  понятно,  что

ключевые запасы компании сосредоточены все же на территории Бразилии (см.

рисунок 3.20). 

49 URL: www.petrobras.com.
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Анализ  бизнес-плана  Петробрас  на  2020-2024  гг.  показывает,  что  на

компанию по-прежнему оказывает влияние правительство страны. В 2013-2016 гг.

в Бразилии прошли крупнейшие за последние десятилетия социальные протесты.

Главные  требования  протестующих  сводились  к  повышению  уровня  жизни,

совершенствованию  здравоохранения  и  системы  образования.  Правительство

вынуждено  было  согласиться  с  рядом  требований,  в  частности,  было  принято

решение  направлять  значительную  часть  роялти  от  разработки  подсолевых

месторождений на программы образования и здравоохранения. 

Для  получения  требуемых доходов  правительство  давит  на  «Петробрас»,

требуя  начать  добычу  на  новых  месторождениях  в  самое  короткое  время.

Компания вынуждена наращивать инвестиции в разведку и добычу и сокращать

инвестиции  в  нефтепереработку.  Кроме  того,  правительство  возложило  на

компанию задачу по поддержанию устойчивых цен на нефтепродукты. По сути,

эта  политика  свелась  к  тому,  что  «Петробрас»  вынуждена  закупать

нефтепродукты за рубежом по мировым ценам и реализовывать внутри страны
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себе в убыток, что в результате серьезно отразилось на финансовых показателях

компании.  За  последние  пять  лет  в  сфере  переработки  и  сбыта  «Петробрас»

потеряла  порядка  40  млрд.  долларов,  сумму  эквивалентную  чистой  прибыли

компании за 2019 г. Компании для финансирования своих инвестиций приходится

регулярно  прибегать  к  серьезным  внешним  заимствованиям,  поскольку

генерируемых  собственными  силами  денежных  потоков  не  хватает.  Вдобавок

последние годы компания была втянута в целый ряд коррупционных скандалов, и

только в последние годы менеджменту удалось улучшить финансовые показатели

предприятия: если в 2014 г. показатель чистый долг/EBITDA достигал 33,9, по

итогам 2018 г. значение уже находилось на уровне 2,4, прогноз на 2020 г. – 1,5.

Учитывая  финансовые  сложности  последних  лет,  компания  по  факту

регулярно сокращала расходы, при этом инвестиционные планы устанавливались

весьма  амбициозными.  Бизнес-план  2019-2023  предполагал  общий  объем

капитальных  затрат  на  уровне  84,1  млрд.  долларов,  из  которых  82%

предполагалось направить в сегмент разведки и добычи, 10% - на переработку,

6% - на газовый сегмент, на возобновляемые источники – менее 1%. Бизнес-план

на новую пятилетку 2020-2024 предполагает капительные затраты на уровне 75,7

млрд. долларов США, при этом уже 85% инвестиций будут направлены в сегмент

разведки  и  добычи.  В  результате  перераспределения  еще  значительнее

ухудшились перспективы переработки, теперь только 7% пойдут на переработку.

Одна  из  причин  такой  структуры  –  высокая  капиталоемкость  шельфовых

проектов  Бразилии,  в  основной  массе  являющихся  глубоководными.  По

показателю стоимости прироста запасов компания занимает одни из последних

мест (см. рисунок 3.21).
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Ключевая стратегия «Петробрас» сводится к резкому наращиванию объемов

добычи и планы компании в этой сфере очень оптимистичные. Планы пятилетней

давности  предполагали,  что  уже  к  2020  г.  компания  увеличит  общий  объем

добычи до уровня в 4,2 млн. бар. н.э. в сутки, при этом в 2019 г. компания добыла

всего 2,77 млн. бар. н.э. в сутки.  Реализация этого плана предполагала введение в

эксплуатацию в период до 2018 г. 33 плавучих установок по добыче, хранению и

отгрузки  нефти  или  газа  (FPSO),  в  рамках  реализуемой  правительственной

политики  по  локализации  производства,  их  строительство  предполагается  на

судоверфях Бразилии. На начало 2020 г. часть этих установок еще не построена.

Законодательство страны устанавливает долю местного содержания (локализации

производства)  на  уровне  65%,  что  в  условиях  давления  со  стороны властей  в

отношении  ускорения  ввода  месторождений  в  эксплуатацию,  приведет  либо  к

срыву  установленных  сроков,  либо  к  размещению  заказов  на  строительство

платформ  среди  зарубежных  подрядчиков.  Этот  подход  сопряжен  с  риском
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наложения штрафов на компанию, но «Петробрас» не редко идет на это на это для

достижения плановых сроков по вводу объектов в эксплуатацию. 

Например, из 19 судов, планировавшихся к запуску в эксплуатацию в 2014

году,  лишь  несколько  были  построены  на  судоверфях  Бразилии.  Компания

«Петробрас» также приняла решение строить новые суда-трубоукладчики в Азии

или в Европе. В свою очередь, правительство, возможно, будет вести себя более

гибко  в  отношении  локализации  производства.  Например,  примет  решение  о

включении затрат на ремонт буровых установок в местное содержание [130]. 

Налоговая  система  Бразилии,  применяемая  для  нефтегазовой  отрасли,

является  достаточно  гибкой  и  стабильной.  В  стране  используются  принципы

дифференциации  фискальной  нагрузки  в  зависимости  от  глубины  моря

разрабатываемого  проекта.  При  этом,  при  реализации  нефти  правительство

использует  низкие  налоги  на  операционную  выручку.  Основные  параметры

налогового режима представлены ниже:

• ключевой элемент налоговой системы – налог с финансового результата

(34%); 

• с  выручки  платится  роялти  по  ставке  10%,  при  этом  по  проектам  с

высокими геологическими рисками она может быть понижена до 5%; 

• используется  дополнительный  платеж  по  факту  достижения

значительного  объема  добычи.  Эти  платежи  взимаются  с  чистой  прибыли

предприятия, при этом пользователь недр уменьшает налоговую базу на суммы

понесенных расходов, в том числе амортизацию;

• пользователь недр, осуществляя импорт оборудования и материалов для

нужд нефтедобычи, освобождается от импортной пошлины и других федеральных

налогов;

• для  разработки  сложных  глубоководных  подсолевых  проектов

предусмотрен режим соглашений о разделе продукции. 

Благодаря  налоговым  условиям,  в  которых  работает  «Петробрас»,  ее

капитализация за последние несколько лет в 2,5 раза превышала капитализацию
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крупнейшей нефтяной компании российской «Роснефти». «Петробрас», благодаря

низким  налогам,  способна  показывать  выскокую  рентабельность,  что  дает

компании большие возможности для роста и инвестиций в технологии добычи и

переработки  нефти,  а  главное  –  позволяет  разрабатывать  высоко  затратные

шельфовые месторождения (см. рисунок 3.22). 
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Рисунок 3.22 - Внутренняя норма доходности шельфовых проектов по странам
(IRR), %

Источник: Кондратенко Н.С. Экономические предпосылки освоения
нефтегазовых ресурсов российского шельфа. – М.: Научная библиотека, 2017. – С.

213.

Предоставление лицензий на пользование бразильскими недрами находится

в ведении Национального агентства нефти, газа и биотоплива (ANP). Право на

добычу,  освоение  и  разведку  нефти  и  газа  предоставляется  посредством

заключения  договоров  концессионного  типа,  которые  предусматривают  два

периода:

• период 1 завершается оценкой коммерческой эффективности разработки

проекта и включает геологоразведку и оценку;

• период 2 - освоение месторождения.
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В  2018  году  ANP провело  15  по  счету  лицензионный  раунд  по

предоставлению  лицензий  в  пользование  и  четвёртый  раунд  для  подсолевых

глубоководных  участков.  В  1998  году  состоялся  нулевой  раунд,  в  рамках

которого  были  оформлены  лицензии  на  пользование  недрами  компании

«Петробрас». В рамках этого раунда государство с компанией заключило почти

400 концессионных договоров.

Претендентом  на  подписание  концессионного  договора  может  быть

исключительно  бразильское  предприятие.  Лицензии  выдаются  как  отдельным

предприятиям,  так  и  консорциумам.  Чтобы  стать  участником  лицензионного

раунда,  необходимо  пройти  предквалификацию  в  ANP,  в  результате  которой

заявитель  должен  продемонстрировать  свои  финансовые  возможности  и

технические  компетенции.  Каждая  лицензия  устанавливает  обязательные

требования  по  уровню  использования  бразильских  подрядчиков  (уровень

локализации)  при  проведении  работ  в  акватории  страны.  Это  значение

варьируется от 30% до 70%.

В конце  2010  года  для  стимулирования  экономически  малоэффективных

проектов, расположенных преимущественно в подсолевых глубоководных зонах,

правительство предусмотрело возможность использования соглашений о разделе

продукции.  При  этом  государственная  компания  «Петробрас»  в  обязательном

порядке  получает  не менее 30% в каждом таком проекте.  Для предоставления

интересов  государства  в  консорциумах  специально  создали  100%

государственную компанию PPSA.

Обязательство  по  минимальной  доле  использования  бразильских

поставщиков (сегодня в среднем составляет 65%) - это ключевое условие развития

шельфовой  промышленности,  которое  обеспечило  развитие  целой  цепочки

смежных отраслей, по сути, послужило мощным импульсом для экономического

роста  в  стране,  который  происходил  последние  два  десятилетия.  К  примеру,

большая часть добычных морских установок, используемых на шельфе Бразилии,

должна строиться на национальных вервях. Это периодически приводит к срыву

проектных сроков, но обеспечивает загрузку местной промышленности. 
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Учитывая  тот  факт,  что  на  нефтегазовую отрасль  фактически  возложена

роль  поддержания  социальной  обеспеченности  населения  за  счет  того,  что

соответствующие  доходы  направляются  на  социальные  проекты

(здравоохранении  и  образование),  последние  годы  нарастает  давление  на

правительство  в  отношении  ускорения  ввода  в  эксплуатацию  новых

месторождений. 

В  2013  году  в  парламенте  Бразилии  уже  было  выдвинуто  предложение,

которое формально отменяет обязательные функции «Петробрас» как оператора и

минимальную 30% долю во всех новых проектах на подсолевых месторождениях

путем внесения изменений в правила, утвержденные в 2010 году, регулирующие

деятельность в данном секторе, и в закон о нефтяной промышленности 1997 года.

Эта  же  группа  депутатов  предлагает  отказаться  от  соглашения  о  разделе

продукции применительно к нелицензированным подсолевым месторождениям и

перейти  на  более  привлекательную  концессионную  модель.  Авторы

законодательных  инициатив  увязывают  показатели  нефтегазовой  отрасли  с

экономическим потенциалом страны и указывают на неспособность «Петробрас»

своевременно  начать  разработку  подсолевых  месторождений  ввиду  действия

разнообразных  ограничений,  что,  фактически,  означает  невозможность

обеспечить экономический рост в стране. 

Несмотря на негативные моменты, отражающиеся на работе «Петробрас»,

по прогнозам Международной энергетической ассоциации энергетический рынок

Бразилии будет успешно развиваться вплоть до 2035 года. При этом ключевым

фактором  в  формировании  энергетической  перспективы Бразилии  будет  успех

страны в поддержание высокого уровня инвестиций до 2035 года [256].

По прогнозам Международной энергетической ассоциации, использование

возобновляемых  источников  энергии  и  биотоплива  в  Бразилии  будет

увеличиваться.  Энергосистема  Бразилии  хорошо  приспособлена  для

использования такого топлива, как, например, этанол. 

В  бассейне  Кампос  недавно  было  открыто  крупнейшее  морское

нефтегазовое месторождение Лула, запасы которого (более 1 млрд. тонн нефти)
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способны  обеспечить  высокий  уровень  добычи  на  протяжении  многих

десятилетий. Основные участники проекта Лула: «Петробрас» (65%), «БГ» (BG)

(25%) и «Петрогаз» (Petrogal Brasil) (10%).

В связи с тем, что на зрелых месторождениях добыча нефти сокращается,

Бразилия большие надежды возлагает на подсолевые сверх глубоководные (более

2000 метров) районы. При разработке месторождений в подсолевых отложениях

большие слои соли оказывают высокое давление на ствол скважины. Технически

эти проблемы преодолеваются, но требуют дополнительных инвестиций. 

Нефтегазовому  рынку  Бразилии  присущи  свои  проблемы  в  части

внутренних конфликтов политического, социального и экономического характера.

Целый  ряд  крупных  международных  нефтегазовых  компаний  остается

недовольным  той  политикой  по  локализации  производства,  которую  проводит

бразильское  правительство  (при  этом  компании  остаются  работать  на  рынке).

Одновременно  следует  отметить  успехи,  которые  удалось  достичь  в  развитии

нефтегазового рынка Бразилии.  Прежде всего,  в стране растет уровень добычи

нефти  и  газа,  появляются  крупные  национальные  сервисные  и  нефтегазовые

компании,  способные  работать  не  только  на  внутреннем  рынке,  но  и

конкурировать в мировом масштабе. Добиться этого стало возможным благодаря

целенаправленному  следованию  трем  главным  принципам  развития  отрасли:

создание благоприятных инвестиционных условий (во многом благодаря низким

налогам),  развитию  инфраструктуры  (в  том  числе  за  счет  государства)  и

поддержанию  высокого  уровня  локализации  производства  нефтегазового

оборудования. 

Глава 4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОСВОЕНИЮ

НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ ШЕЛЬФА РОССИИ

4.1. Комплексное развитие северных территорий как необходимое условие

эффективного освоения ресурсов российского шельфа
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Ключевые  перспективы  страны  многие  эксперты  связывают  именно  с

развитием Арктики, где, в частности, сосредоточены основные углеводородные

ресурсы шельфа России. 

В  России  северные  территории  еще  со  времен  М.В.  Ломоносова

рассматривались  как  ключевой  резерв  и  основа  развития  социально-

экономической сферы государства. Север занимает две трети территории России,

включает  27  субъектов  Российской  Федерации.  На  территории  Севера

производится  более  трети  ВВП,  но  при  этом  постоянно  проживает  немногим

более 10 млн. человек [98].

В 2008 году Д.А. Медведев,  будучи президентом Российской Федерации,

утвердил концепцию долгосрочного социально-экономического развития региона

«Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период

до  2020  года  и  дальнейшую  перспективу»,  где  на  северные  территории  была

возложена миссия по переходу страны на новый инновационный путь развития,

следует,  правда,  отметить,  что пока значительных успехов в этом направлении

достигнуто не было.

На Севере России сосредоточены уникальные природные богатства, здесь

добывается  более  90% природного газа,  75% нефти,  90% меди и никеля,  80%

золота, почти все алмазы и платиноиды [95].    

Для  понимания  перспективы  региона,  с  точки  зрения  долгосрочного

углеводородного  потенциала,  достаточно  сказать,  что  начальные  извлекаемые

ресурсы нефти и газа только арктических морей России достигают 75 млрд. тонн

у.т.,  в  том  числе  —10  млрд.  тонн  нефти  и  65  трлн.  куб.  метров  газа,  что

соответствует  22–27% от общего объема углеводородных ресурсов шельфовых

зон  Мирового  океана  [13].  Это  имеет  ключевое  значения  для  поддержания

энергетической безопасности не только России, но и всего мира, учитывая общее

истощение нефтегазовых месторождений на суше. 

В настоящее время Арктику считают стратегическим регионом мирового

масштаба.  На  ее  территории  сосредоточены  уникальные  природные  богатства:

минерально-сырьевые,  топливно-энергетические,  лесные  и  биологические
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ресурсы. Арктику  рассматривают,  прежде  всего,  как  кладовую  топливно-

энергетических  ресурсов,  имеющую  огромное  значение  для  развития  мировой

цивилизации  [52].  Арктические  проекты  –  это  уже  не  будущее,  современные

технологии  позволяют  эффективно  добывать  ресурсы  в  сложных  природно-

климатических  условиях,  крупнейшие  международные  нефтегазовые  компании

мира или уже работают в Арктике, или проявляют соответствующий интерес. 

На  арктических  территориях  России,  Норвегии,  Гренландии,  США  и

Канады,  по  оценкам  Геологического  общества  США,  залегают  примерно  22%

мировых неразведанных топливно-энергетических ресурсов50.

93% запасов нефти и газа Арктики содержатся всего лишь в десяти крупных

месторождениях, причем 63% из них расположены в Евразии (88% приходится на

газ, 12% - на нефть). Остальные ресурсы находятся в Северной Америке. Всего на

шельфе Арктики открыто 62 крупных месторождения нефти и газа,  из них 44

находится в России. Из остальных 18 месторождений 6 находится на Аляске, 11

расположены на севере Канады и только 1 месторождение открыто на территории

Норвегии.  Таким  образом,  значительная  доля  арктических  углеводородов

принадлежит  России.  «На  Арктику  приходится  90%  извлекаемых  ресурсов

углеводородов  всего  континентального  шельфа  Российской  Федерации»  [52].

Совокупная  оценка  стоимости  минерального  сырья,  находящегося  в  недрах

арктических районов России и Сибири равна более 900 трлн. рублей, причём две

трети этой суммы приходится на долю энергоносителей [53]. 

«В  совокупности  около  4  млн.  км2  площади  континентального  шельфа

Российской  Федерации  являются  перспективными  в  отношении  нефти  и  газа.

Углеводородные  ресурсы  распределены  по  16  крупным  морским

нефтегазоносным  провинциям  и  бассейнам».  При  этом  около  70%  газа

сосредоточено в шельфах Баренцева, Печорского и Карского морей [16].

Достаточно часто можно услышать,  что освоение нефтегазовых ресурсов

арктического шельфа экономически нецелесообразно. Это мнение оспаривается

50 U.S. Geological Survey. Final Report Oil and Gas Resource Assessment of the Russian 
Arctic, 2008.
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конкретными  примерами,  в  частности,  проектом  освоения  месторождения

«Приразломное»  в  акватории  Печорского  моря.  Перспективные  участки  на

шельфе расположены как вблизи берега (возможность освоения с берега), так и

достаточно удаленные, некоторые проекты по стоимости добычи экономически

значительно привлекательнее проектов на суше. 

Освоение шельфа - вопрос не только энергетической безопасности, развитие

морской  добычи  –  это,  прежде  всего,  уникальная  возможность  развития  всей

экономики страны. По примеру Норвегии в течение 10-15 лет возможно не только

войти  в  число  лидеров  по  уровню  добычи  углеводородов  на  шельфе,  но

выстроить систему предприятий нового технологического уклада, которые будут

не  только  обеспечивать  отечественную  морскую  отрасль,  но  и  успешно

конкурировать  на  мировом  рынке,  хороший  задел  в  России  для  этого  создан

советской научной школой.

Положительным  примером  работы  в  этом  направлении  может  служить

строительство  судостроительной  верфи  на  Дальнем  Востоке  и  Мурманской

области,  формирование  особых  экономических  зон  промышленно-

производственного типа, специализирующихся на судостроении, в Астраханской,

Нижегородской областях и Приморском крае. 

Для  полной  реализации  потенциала  Севера  необходимо  осуществлять

рациональную долгосрочную политику в течении нескольких поколей. Ее успех

отразиться на подъеме всей страны, и, безусловно, на динамичном социальном

развитии самих северных территорий. 

Сегодня  экономика  северных  районов  монополизирована.  Довольно

длительное  время  сохраняется  дефицит  региональных  и  местных  бюджетов  в

некоторых  северных  субъектах.  «Перестройка»  привела  к  банкротству  многих

крупных предприятий. Жилищно-коммунальный кризис и социальные проблемы

породили  миграционный отток  населения  и  иные  демографические  проблемы.

Ранее использовавшиеся модели развития Севера уже не отвечают современным

требованиям экономики страны.



210

Переход на  рыночные отношения крайне  болезненно  отразился  и  общей

социальной  обстановке  Севера  России.  Процессы  миграции  населения  стали

неуправляемы.  Действующими льготами («северные  надбавки»)  сейчас  сложно

заинтересовать работников со средним уровнем оплаты труда, необходима новая

система  компенсаций  для  россиян,  живущих  в  условиях  северного  климата.

Численность  коренного  населения  на  Севере  уже  не  превышает  200  тысяч

человек. Для этой группы населения свойственна очень высокая безработица (в

три-четыре  раза  выше  средних  значений,  свойственным  северным  субъектам

страны). Продолжительность жизни составляет всего 49 лет [164].

Необходимо  разработать  методы  государственной  поддержки  Севера,

которые  позволили  бы  реализоваться  внутренним  факторам  социально-

экономического развития этих районов. 

Нужны  четкие  критерии  районирования,  которые  позволили  бы

дифференцировать  территории,  учитывая  все  разнообразие  социально-

экономических  и  природно-климатических  условий.  На  этой  основе  следует

сформировать  эффективную  систему  государственных  гарантий,  что  позволит

управлять миграционными потоками.  

Для развития северных территорий приоритетными направлениями должны

стать проекты по освоению углеводородных ресурсов шельфа. В рамках решения

этой задачи потребуется комплексное развитие инфраструктуры, строительство

судостроительных заводов, модернизация береговых объектов, что даст мощный

импульс к социально-экономическому развитию приморских регионов. Вслед за

этим  потянется  транспорт,  система  энергетики,  связи  и  информации,

коммунальная система.  Это и станет толчком для развития Севера России, его

интеграции в общенациональный рынок. 

В  качестве  иллюстрации  можно  привести  пример  компании  «Роснефть»,

которая для обеспечения своих операций на шельфе Западной Арктики намерена

реализовать целый комплекс масштабных инфраструктурных и производственных

проектов.  В  рамках  озвученных  планов  компании  в  Мурманской  области

предполагается создание опорной береговой базы шельфовых проектов на базе
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судоремонтного завода №82. Намечена комплексная модернизация мурманского

транспортного  узла:  модернизация  морского  торгового  порта  в  Мурманске,

строительство  новых  портовых  перегрузочных  комплексов,  логистического  и

морского  контейнерного  терминалов,  развитие  сети  близлежащих  подъездных

автомобильных и железнодорожных дорог и прочих объектов. Для воплощения в

жизнь  этих  планов  будут  задействованы  не  только  имеющиеся  специальные

заводы, но и предприятия стройиндустрии. Все это позволит создать более двух

тысяч новых рабочих мест. Обозначенные проекты имеют важнейшее социально-

экономическое и стратегическое значение для России. 

Компания  «Роснефть»,  используя  передовые  технологические  и

технические  разработки,  планирует  стать  крупнейшим  в  мире  оператором  по

освоению  морских  углеводородных  запасов.  Промышленный  кластер  в

Мурманской  области  со  временем  будет  все  более  востребован,  что  позволит

превратить  область  в  экономически  процветающий регион [71].  В  свое  время,

подобным образом и всего за несколько лет из Ставангера и Абердина выросли

мощные промышленные города.

Будущее  России  во  многом  зависит  от  того,  насколько  грамотно  будет

использован  природно-ресурсный,  экономический,  геополитический  потенциал

Севера. Сегодня в ряде северных регионов начинает просматриваться позитивная

экономическая  и  социальная  динамика.  Однако,  все  еще  существуют

региональные экономические проблемы, которые сформировались после распада

Советского Союза. 

Для  развития  Арктики  «необходима  такая  государственная  социально-

экономическая политика,  которая бы, с одной стороны, исходила из признания

значительного  вклада  этой  территорий  в  экономику  страны,  а  с  другой  –

учитывала специфику условий, в которых ведется хозяйственная деятельность и

живут люди» [125].

Ответить  однозначно,  какой  должна  быть  политика  государства  при

освоении Севера,  вряд ли, удастся.  Это сложный многофакторный вопрос.  Как

отмечает  в  своей  работе  С.В.  Калашников,  «ни  американская,  ни  канадская
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модели обоснованного ответа нам не дают. И наши эксперименты, в том числе на

Чукотке  в  1960-1970-е  гг.,  скорее  больше  ставят  вопросы,  чем  дают  на  них

ответы» [101].

На лицо необходимость научно-практического осмысления тех перспектив,

которые связаны с ролью Севера в жизни России и ролью России (правительства,

науки, бизнеса) в жизни Севера. 

Судьба  северных  регионов  должны  определяться  государственным

подходом,  во  главу  угла  которого  должны  быть  поставлены  геополитические,

природно-ресурсные, социальные и экологические аспекты. 

Арктика имеет особое значение и с позиции стратегического, и оборонного

потенциала. Арктика позволяет контролировать весь Мировой океан, поскольку

там точка схождения трех ключевых водных объектов – Тихого, Атлантического,

Северного Ледовитого океанов.

Освоение  Арктики  может  привести  и  к  глобальным  изменениям  в

международных транспортных потоках. Северный морской путь (СМП) является

самым коротким путем между Дальним Востоком и Европейской частью России и

проходит  он  по  Арктике.  Поэтому  освоение  шельфовых  месторождений  в

Арктике  требует  развития  транспортной  инфраструктуры  Северного  морского

пути.

По прогнозу Минтранса России, ежегодные перевозки по СМП после 2020

г.  должны  превысить  20  млн.  т.  Предполагается,  что  развитие  транзитных

перевозок  будет  связано,  прежде  всего,  с  потребностями  нефтяных  и

газодобывающих  компаний  грузов  «Газпрома»  и  нефтяных  компаний,

осваивающих запасы Тимано-Печорского бассейна.

Если  провести  модернизацию  инфраструктуры  СМП,  то  он  окажется

важнейшей  международной  транспортной  магистралью,  обеспечивающей

кратчайший  выход  европейских  стран  и  России  на  перспективные  рынки

Азиатско-Тихоокеанского региона.

Использование СМП вдвое сокращает сроки доставки грузов из Европы в

Азию.  Если  таяние  полярных  льдов  продолжится,  то  здесь  вырастут  новые
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инфраструктурные объекты. По расчетам М.О. Моргуновой и А.Я. Цуневского,

иностранный грузоотправитель,  используя СМП, может экономить до 500 тыс.

долларов  США на  каждой перевозке  и  сокращать  срок  поставки  грузов  на  15

суток.   «Расстояние,  проходимое судами из  порта Мурманск в  порт Иокогаму

(Япония) через Суэцкий канал, например, составляет 12840 миль, а через СМП —

5770 миль; путь из порта Роттердама через Суэцкий канал — 11250 миль, через

СМП  —  7350  миль.  В  рейсе  из  Мурманска  в  порт  Ванкувер  (Канада)  через

Панамский канал судно пройдет — 9700 миль, через СМП — 5400 миль. Рейс из

Роттердама в Ванкувер через Панамский канал составит — 8920 миль, через СМП

— 6980» [52]. 

В настоящее время потенциал СМП используется всего 5–7%. Это связано с

глубиной  проливов,  по  которым  проходит  СМП.  Например,  проливы

Вилькицкого, Санникова, где глубина составляет всего 17 метров и не позволяет

проводить по ним тяжелые суда.  Более длинный южный путь Европа — Азия

требует  меньших  затрат,  поскольку  позволяет  использовать  суда  большего

тоннажа. 

В настоящее время СПМ используется только во время летней навигации и

его пропускная способность составляет до 3 млн. тонн грузов. Для превращения

СМП  в  круглогодичную  артерию  требуются  ледоколы  большой  мощности,

«позволяющие выполнять проводку судов усиленного ледового класса дедвейтом

от  20  до  100  тыс.  тонн,  которые  могли  бы  проводить  караваны  судов  не  по

традиционным маршрутам, а по высокоширотным трассам» [52]. Такие ледоколы

сегодня как раз строятся.

 А. Фадеев, старший научный сотрудник Института экономических проблем

им.  Г.П.  Лузина  Кольского  научного  центра  РАН,  считает,  что  отсутствие

развитой  инфраструктуры  СМП  приводит  к  подрыву  системы  экономической

безопасности,  поскольку  мешает  освоению  ресурсов  арктического  шельфа  и

снижает конкурентоспособность нефтегазовой отрасли. 

В  свою  очередь,  развитие  полноценной  транспортной  системы  и

инфраструктуры позволит не только увеличить пропускную способность СМП, но
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и  будет  способствовать  росту  нефтедобычи  на  шельфе.  Так  развитие

международных транспортных коридоров и перевозок может стать катализатором

развития СМП, инфраструктурных объектов (северные порты, железнодорожные

терминалы  и  др.)  и  населенных  пунктов.  Строительство  железнодорожных

магистралей к портам северных морей сделает более доступным северный путь в

Западную Европу [162].

А.  Фадеев  отмечает,  что  сегодня  необходима  модернизация  всей

транспортной сети региона Арктики. Важным является и развитие малой авиации

и, но этой основе, полное удовлетворение спроса населения и пользователей недр

на транспортные услуги. Развитие кросс-полярных полетов существенно сократит

затраты на доставку грузов между Европой и Америкой. «Сегодня у России есть

все  шансы  превратить  СМП  в  коммерчески  жизнеспособную  альтернативу

Малаккскому  проливу  и  Суэцкому  каналу.  Правда,  помимо  технических

сложностей,  для  решения  данной  задачи  необходимо  урегулировать  и  ряд

правовых вопросов, но все это решаемо при наличии политической воли» [162].

Транспортно-логистические  услуги,  как  считает  А.  Фадеев,  могут

превратиться в крупнейший источник дохода России. «Комплексная реализация

транспортно-транзитного  потенциала  обладает  мощным  мультипликативным

эффектом.  Очевидно,  что  для  решения  данного  вопроса  необходимы

государственная  поддержка,  эффективная  международная  кооперация  и

консолидация политических и экономических ресурсов» [162].

Вопрос арктических коммуникаций также носит геополитический характер.

Это важная основа для удержания Россией своих позиций в Арктике,  а  может

быть, и самих арктических территорий [205].

Растущие технические возможности нового тысячелетия сделают Арктику

существенно  более  доступной,  повысят  ее  ценность  в  экономическом,

транспортном,  политическом,  гуманитарном  и  экологическом  отношениях.  Во

многом,  поэтому  к  ней  такой  повышенный  интерес  проявляют  крупнейшие

государства и военный блок НАТО. 
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Советский Союз целенаправленно и эффективно, в свое время, осуществлял

освоение  Севера,  что  позволило  обустроить  и  заселить  обширные  северные

территории за достаточно короткий срок.

Для  целей  освоения  открытых  на  Севере  запасов  природных  ресурсов

создавались  крупные  производственные  комплексы  создавались  на  всей

территории России (от Западной Сибири до Архангельской области и Кольского

полуострова) и был освоен Северный морской путь.

Активному  освоению  Севера  способствовала  проводимая  в  отношении

северных  территорий  специальная  социально-экономическая  политика,  которая

учитывала  специфику  конкретного  региона.  В  послесоветский  период

государство  постепенно  теряло  интерес  к  северным  территориям,  считая  их

бесполезными и обременительными. 

Менявшееся  законодательство  утратило  такие  «ключевые  принципы  и

механизмы поддержки и регулирования северных территорий, как:

 государственный протекционизм; 

 селективная поддержка производства; 

 регулирование промышленного освоения Севера в целях бережного

использования  его  природных  ресурсов,  сохранения  окружающей  природной

среды и защиты традиционного образа жизни коренных малочисленных народов; 

 финансовая поддержка завоза продукции в районы с ограниченными

сроками завоза грузов и ряд других» [200].

Вместе  с  тем,  существующие  перспективы  экономического  развития

арктических территорий не вызывают сомнений, региону присущи естественные

конкурентные преимущества, которые можно объединить в три большие группы: 

 колоссальные природные ресурсы, освоение которых становится все

более рентабельным в условиях развития инновационных технологий; 

 транспортные  возможности,  которые,  прежде  всего,  связывают  с

транспортировкой углеводородных ресурсов в страны АТР, изменение климата в

этой связи играет положительное значение;



216

 пространственные  ресурсы,  которые  начинают  играть  все  более

значительную роль.

Комплексное  развитие  Севера  и  Арктики  невозможно  без  решения

социально-экономических  проблем,  связанных  с  разработкой  углеводородного

сырья на этих территориях.

Государство в отношении северных территорий в текущих условиях должно

проводить политику, направленную на более рациональное природопользование

для  целей  обеспечения  внутренних  потребностей  страны  и  формирования

доходной части бюджета. 

Общий успех экономических преобразований в России во многом зависит

от учета  в  стратегических  планах территориальной специфики и  особенностей

развития  различных  регионов.  Специфика  хозяйственного  комплекса  Севера

России обусловлена следующими факторами: 

 более  высокие  в  сравнении  с  другими  территориями  заработные

платы (полярные надбавки);

 потребность в осуществлении значительных транспортных расходов,

что  в  первую  очередь  связано  с  неразвитостью  местной  инфраструктуры  и

отдаленностью производства от производственных мощностей; 

 существенные  вложение  в  природоохранные  мероприятия,  что

особенно  свойственно  для  работ  на  арктическом  шельфе,  где  разливы  нефти

могут привести к катастрофическим последствиям для всего региона Арктики.

Перечисленные  выше  факторы  приводят  к  значительному  удорожанию

себестоимости производимой продукции, что говорит о том, что предприятия в

этих регионах заведомо находятся в менее экономически выгодном положении,

чем предприятия других регионов страны [132].

К  негативным  факторам  развития  рыночных  отношений  следует  также

отнести  более  высокую  стоимость  проживания51 и  высокий  физический  и

моральный износ промышленного оборудования.

51 Прожиточный минимум для населения ЯНАО приблизительно в полтора раза выше
среднего по России.
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Реформы  федеративных  и  межбюджетных  отношений  привели  к

значительному перераспределению денежных потоков и к снижению бюджетной

обеспеченности консолидированных бюджетов территорий. «Ключевое влияние

на это оказали централизация налога на добычу полезных ископаемых, изъятие в

федеральный бюджет водного налога и платежей за пользование лесным фондом,

введение платы за пользование водными биологическими ресурсами и зачисление

ее  в  основном  в  доходы  федерального  бюджета»  [132].  Те  меры,  которые

предпринимают федеральные власти для компенсации выпадающих доходов, не

всегда в полной мере их возмещают. 

В результате, в том числе и этих факторов положение северных регионов

серьезно  ухудшилось.  В  условиях  отсутствия  поддержки  государства  сильно

обострилась  социальная  напряженность  и  снизилась  их  экономическая

привлекательность.  В  структуре  северного  населения  с  каждым  годом

увеличивается доля пенсионеров. Уровень безработицы достаточно высокий, при

этом ощущается нехватка квалифицированных кадров. 

Если  к  вышеперечисленному  добавить  и  сложную  экологическую

ситуацию,  становится  понятно,  что  сложившаяся  государственная  политика  не

ведет к развитию арктического региона, а направлена на его полную деградацию

[200].

Безусловно,  ключевая  роль  в  перестройке  региональной  экономики

принадлежит государству. Базовые отрасли северных районов сами по себе имеют

низкую рентабельность и монопродуктовую специфику. Поэтому, для достижения

рационального  развития  предприятий  Севера  необходимы  протекционистские

инструменты государственной поддержки. 

Помимо  отрицательных  факторов,  сдерживающих  комплексное

гармоничное  развитие  рыночных  отношений  в  северных  районах,  следует

отметить  наличие  и  положительных  аспектов.  К  ним  относится:  возможность

тесного сотрудничества с промышленно развитыми странами Северной Европы,

возможность  более  широкого  использования  транспортных  маршрутов  через
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СМП в страны АТР, наличие достаточно рабочей силы высокой квалификации,

огромные природные богатства.

По мнению Павлова К.В. и Селина И.В., развитие рыночных отношений в

арктическом регионе будет зависеть от концепции развития Российского Севера,

которая должна базироваться на следующих принципах:

 сочетание интересов Российской Федерации и интересов ее северных

регионов;

 рост значения природно-ресурсного богатства  Севера в переходный

период;

 государственное  регулирование  экономики  Севера  при  создании

рыночных отношений во всех сферах экономики Севера [132].

Павлов  К.В.  и  Селин  И.В.  отмечают,  что  «важнейшим  условием

трансформации региональной экономики к эффективным рыночным отношениям

является  государственное  регулирование  воспроизводственных  процессов.  В

условиях  Севера  роль  и  значение  государственных  регуляторов  в  переходный

период значительно выше, чем для российской экономики в целом, что связано со

следующими факторами: 

 необходимостью  при  прочих  равных  условиях  осуществления

повышенных затрат на выпуск единиц продукции;

 непомерно  высоким  удельным  весом  отраслей  промышленности  и,

прежде всего, добывающих отраслей;

 ограниченностью  возможностей  в  связи  с  экстремальностью

природно-климатических  условий  развития  сельскохозяйственного  и  прочего

производства» [132]. 

При всех социально-экономических сложностях Севера  сегодня,  будущее

развития всего человечества во многом зависит от Арктики, в освоении которой

России  уготована  ключевая  роль.  Но  к  Арктике  нельзя  относиться,  как  к

сырьевому придатку, хотя в настоящий момент, с экономической точки зрения,

это именно так.  
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А.Ф. Лукин, например, призывает к философскому подходу при освоении

Арктики,  суть  которого  сводится  к  пониманию  содержания  духовно-

интеллектуального,  культурно-цивилизационного  пространства  Арктики  с

позиций человеческих ценностей, полярного духа, толерантности, а не сведения

всего  только  к  экономике,  утилитарно-индустриальному  извлечению

углеводородных ресурсов со дна северных морей [123].

М.О. Моргунова и А.Я. Цуневский предлагают социоприродное освоение

Арктических территорий, которое включает: 

• комплексное развитие транспорта, ресурсов и населенных пунктов;

• создание новых населенных пунктов и организация вахтовых методов

освоения богатств Арктики;

•  «сохранение  социального  и  экономического  статуса  коренных

народов;

• исследовательская  и  научная  деятельность  по  вопросам  экологии,

климата и эффективного использования ресурсов;

• образовательные  программы  по  арктической  тематике  и

межнациональный культурный обмен;

• забота об экологическом состоянии региона;

• учет климатических факторов и их изменений» [52].

Исследователи  также  отмечают,  что  экономика  Севера  имеет  иные

закономерности  своего  развития,  фундаментом  которых  являются  инновации,

знания  и  технологические  преобразования.  При  таком  подходе  и  понимании

социоприродного  освоения  Арктики,  общество  не  будет  относиться  к  этому

региону как к куску льда, а будет воспринимать его как национальное достояние

страны, наследие предков и инновационный ресурс России [52].

Если вернуться на экономическую плоскость, то становиться очевидно, что

северные  территории  могут  сыграть  роль  локомотива  в  стимулировании

экономического  роста  в  стране.  Проекты в  Арктике  способны аккумулировать

внутренний потенциал страны, потянув за собой всю экономику страны. 
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Ключевую роль в освоении потенциала Севера России уготовано сыграть

именно  нефтегазовому  комплексу,  который  должен  стать  локомотивом  роста

экономики региона.

Для  решения  всего  комплекса  непростых  задач,  стоящих  перед

амбициозными планами по освоению арктических пространств, нужна целостная

стратегия  освоения  Севера,  сильная  государственная  поддержка,  крепкая

государственная  воля  по  гармонизации  всех  разрозненных  экономических

интересов  для  стимулирования  экономического  роста,  повышению  уровня

благосостоянии региона и страны в целом. 

4.2. Разработка комплексного показателя оценки эффективности разработки

месторождений российского шельфа 

Выбор  концепции  и  формирование  детальной  программы  освоения

российского  шельфа,  особенно  арктического,  с  крайне  сложной  ледовой

обстановкой,  в  условиях  полярной  ночи,  предельно  низких  температур  и

отсутствием апробированных технологий, ограниченности финансовых ресурсов

требуют создания методологии, которая позволила бы сформировать программу

сбалансированного  освоения  шельфа,  ориентированную  на  достижение

максимального социально-экономического эффекта для страны.

Ключевая  задача  при  формировании  программы  освоения  российского

шельфа  в  условиях  дефицита  финансовых  ресурсов  сводится  к  определению

такой  последовательности  ее  реализации,  при  которой  будет  обеспечен

максимальный  экономический  эффект  за  счет  вовлечения  российских

экономических субъектов во все стадии реализации проектов, стимулирования их

инновационного развития. 

Проблема  освоения  шельфа  является  комплексной  и  ее  решение

предполагает  учет  целой  группы  факторов:  экологических,  социальных,



221

организационных и технологических. Учитывать комплекс различных факторов

при определении общей эффективности исследуемого объекта позволяют методы

многокритериального  анализа,  предполагающие  в  процессе  решения

оптимизационных задач последовательность следующих действий:

(1) выявление и расчет частных показателей (критериев) эффективности; 

(2) при необходимости нормализацию выбранных критериев; 

(3) учет приоритетов критериев; 

(4) выбор схемы компромисса; 

(5) определение области компромисса. 

Для  иллюстрации разработанной автором методики многокритериального

анализа  портфеля  шельфовых  проектов  в  процессе  исследовательской  работы

осуществлен анализ 42 лицензионных участков российского шельфа.52  В выборку

попали  участки  Охотского,  Каспийского,  Черного,  Азовского,  Баренцева,

Карского,  Печорского,  Чукотского морей и моря Лаптевых,  на шести участках

открытых месторождений (см. рисунок 4.1, приложение А). 

Часть  рассматриваемых  проектов  реализуется  совместно  с  зарубежными

партнерами,  которые  берут  на  себя  обязательства  полностью  финансировать

геологоразведочный  этап  в  рамках  проектов  (до  момента  открытия

коммерческого  месторождения),  дальнейшее  финансирование  предполагается  в

доле участия (иностранный партнер – 33%).

Для  построения  экономических  моделей  были  использованы  следующие

макроэкономические параметры:

 2020 г.:  цена на нефть марки  Brent –  50 долларов за баррель,  курс

доллара: 60 рублей за доллар;

 2021-2022 гг.:  цена на нефть марки  Brent – 70 долларов за баррель,

курс доллара: 50 рублей за доллар.

Для  расчета  экономических  показателей  применялась  ставка

дисконтирования 15%. 

52 По состоянию начало  2020 г.  выдано более  125 лицензии на  пользование  недрами
российского шельфа.
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Рисунок 4.1 - Карта рассматриваемых морей

Источник: рассчитано автором

Исходные данные по портфелю рассматриваемых проектов представлены в

Приложении 2.

Экономическая  эффективность,  ресурсный  потенциал  и  вероятность

геологической  успешности  –  это  набор  показателей,  которые  наиболее  часто

используются  в  практике  для  анализа  портфеля  нефтегазовых  проектов.

Результаты  ранжирования  по  этим  критериям  проекты  обычно  разделяют  на

четыре группы:

 Группа 1 (крупные, эффективные проекты);

 Группа 2 (крупные, неэффективные проекты);

 Группа 3 (небольшие, эффективные проекты);

 Группа 4 (небольшие, неэффективные проекты).

Проекты Группы 1 следует развивать  в  приоритетном порядке,  отдельно

изучив  целесообразность  их  ускоренного  освоения.  При  условии  отсутствии

партнера не всегда его целесообразно привлекать. По проектам Группы 2 может
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быть  рекомендован  перенос  работ  на  более  поздний  срок  или  рассмотрение

возможности привлечения партнера. Проекты Группы 3 и 4 требуют отдельного

анализа,  в  частности,  детального  рассмотрения  возможной  синергии  от

совместной  разработки  с  соседними  проектами  (общая  инфраструктура).

Повышение эффективности возможно и за счет дополнительных налоговых льгот.

От ряда проектов Группы 3 и 4 в настоящих условиях следует отказаться. 

Значения  вышеприведенных  показателей  по  ряду  рассматриваемых

шельфовых проектов представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Эффективность шельфовых проектов

 
Добыча

млн. б.н.э.
Геологическая

успешность
Год ввода

Уд. затраты на
поиск, руб/б.н.э.

ОДС

Карский-3 2 631 17% 2029 25 (2 454)

Баренцевский-4 2 533 9% 2025 26 (7 775)

Карский-4 1 696 17% 2029 62 2 085

Охотский-8 1 599 30% 2031 6 (2 193)

Баренцевский-1 1 532 21% 2026 28 6 814

Лаптевых-2 1 431 15% 2030 14 2 150

Охотский-6 1 383 19% 2029 15 (0)

Баренцевский-2 1 142 5% 2028 31 276

Черноморский-1 662 21% 2023 35 (19 982)

Азовский-1 175 20% 2022 12 (2 052)

Источник: составлено автором

Предварительное  ранжирование  рассматриваемых  проектов  можно

представить  в  виде  пузырьковой  диаграммы  (см.  рисунок  4.2),  где  по  оси  Х

откладываются  значения  ОДС,  по  оси  Y –  показатели  добычи  углеводородов,



224

диаметр пузырька – вероятность геологического успеха, цвет – вид углеводородов

(желтый – нефть, голубой – газ).

неэффективные, крупные эффективные, крупные

                  ОДС, млрд. руб.
неэффективные, небольшие эффективные, небольшие

Рисунок 4.2 - Результат предварительного ранжирования проектов

Источник: составлено автором

В категорию крупных и эффективных проектов преимущественно попали

участки  Баренцева  моря.  Проекты  этой  категории  следует  реализовывать  в

приоритетном порядке, рассмотрев вариант ускоренного освоения и привлечения

партнеров к наиболее капиталоемким из них. 
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В категорию неэффективных крупных проектов попали участки Западной

Арктики и Охотского моря. В отношении этих проектов необходимо рассмотреть

вопрос  переноса  работ  на  более  поздний  срок,  привлечения  партнеров  или

получения дополнительных льгот. 

К  категории  небольших,  но  эффективных  проектов  отнесены  небольшие

месторождения  Охотского  моря  и  участки  на  Каспие.  Вопрос  дальнейшей

реализации  этих  проектов  должен  рассматриваться  сквозь  призму  возможной

синергии за счет совместного использования инфраструктуры. 

По  неэффективным  и  небольшим  проектам  (Печорское  море)  следует

осуществить  поиск  вариантов  повышения  эффективности  (налоговые  льготы,

синергия,  привлечение  партнера),  при  их  отсутствии  –  рассмотреть  вопрос  об

отказе от проектов или существенном сдвиге планов освоения.  

Несмотря  на  распространенность,  этот  подход  ограничен  тем,  что  не

учитывает  важных  аспектов  реализации  проектов  на  шельфе  (экология,

доступность  технологий,  социально-экономический  эффект),  что  не  позволяет

брать его за основу при комплексном анализе портфеля российских шельфовых

проектов. 

В  этой  связи,  для  анализа  портфеля  шельфовых  проектов  предлагается

использовать  показатель  комплексной  эффективности,  основанный  на

многокритериальной  оценке  шельфовых  проектов,  в  основе  которой  лежит

взвешенный учет эффективности проектов по набору критериев, раскрывающих

общие принципы реализации программы освоения шельфа. 

Для  целей  анализа  портфеля  шельфовых  проектов  предлагается

использовать три группы критериев: (1) финансово-экономические; (2) геолого-

технические; (3) социально-экологические (см. рисунок 4.3).  

Задача многокритериального анализа и оптимизации портфеля шельфовых

проектов  требует,  для  успешной  ее  реализации,  решения  следующих  четырех

проблем:

Проблема 1 – Определение области компромисса (принципа и  множества

Парето).
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Рисунок 4.3 - Структура комплексного показателя оценки эффективности
освоения шельфа

Источник: составлено автором

Для определения того, что такое оптимальное решение многокритериальной

оптимизационной задачи необходимо ввести ряд определений:

 Пусть  решается  задача  векторной  оптимизации,  и  пусть  решения

x', x'' ,  где   D –  множество  допустимых  решений  данной  задачи.  x' более

предпочтительное  решение  по  сравнению  с x'', если f i (x')≥ f i (x'') 

i=1,k), причем  i0, такой,  что  f i (x') > f i (x'').  Другими  словами,  считается,  что

решение x'  более  предпочтительно  по  сравнению с решением x'', если  оно не

хуже x'' по всем рассматриваемым критериям, причем среди всех критериев есть

хотя бы один критерий с номером i0, для которого решение x' лучше, чем x''.

 Некоторое решение x*  задачи называется эффективным решением,

если для него не существует более  предпочтительных решений.  Иначе можно

сказать, что эффективным решением называется такое решение x*, которое нельзя



227

улучшить по какому-либо из критериев, не ухудшив при этом значения других

критериев.

 Множество эффективных решений называется множеством Парето и

обозначается P(D). Очевидно,  что  множество  Парето  является  подмножеством

множества  допустимых  решений,  которое,  в  свою  очередь,  принадлежит n-

мерному векторному пространству, т.е. P(D)  D En.

 Подмножество  DС
Х,  являющееся  подмножеством  множества

допустимых решений DХ называется областью согласия, если улучшение решения

по  любому  локальному  критерию  может  быть  осуществлено  без  ухудшения

решений по другим локальным критериям.

 Подмножество  Dк
Х,  называется  областью  компромиссов,  если

стремление  к  улучшению  решения  по  одному  из  локальных  критериев

обязательно  будет  вести  к  ухудшению  по  некоторому  другому  критерию.

Очевидно,  что  объединение  множеств  DС
Х и  Dк

Х   есть  множество  допустимых

решение DХ, а их пересечение пусто. Очевидно также, что оптимальное решение

будет принадлежать  Dк
Х, поскольку решение в  DС

Х  всегда может быть улучшено

по  всем  критериям.  Доказано,  что  множество  Dк
Х  -  это  граница  области

допустимых решений, которую принято называть границей (множеством) Парето.

При  этом  множеству  Парето  соответствуют  наилучшие  возможные  значения

критериев оптимальности (необязательно экстремальные по отдельности). Кроме

того, выделение множества Парето сужает множество допустимых решений и, в

некоторых случаях,  решение задачи  векторной оптимизации заканчивается  его

выделением,  обеспечивая  приемлемую  для  практических  нужд  точность

получаемого решения.

 Вектор  значений  критериев,  вычисленных  для  эффективного

решения F(x*),  называется эффективной  оценкой.  Совокупность  всех

эффективных  оценок,  т.е.  образ  множества  Парето  в  пространстве  критериев,

называется множеством  эффективных  оценок и,  как  правило,  обозначается

как  F (P). Множество  эффективных  оценок  является  подмножеством  образа

множества допустимых решений в пространстве критериев F(D), которое, в свою
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очередь,  является подмножеством k-мерного векторного пространства, т.е. F(P)  

F(D)  Ek.  То есть можно сказать,  что множеству Парето  P,  принадлежащему

множеству  допустимых  решений  D,  с  помощью  векторной  функции  F

сопоставляется множество эффективных оценок F(P).

 Решение xl   называется слабоэффективным решением задачи, если

для  него  не  существует  решения  xll такого,  что i=1,k   f(xl)  > f(xll),  другими

словами,  слабоэффективное  решение  –  решение,  которое  не  может  быть

улучшено  одновременно  по  всем  критериям.  Введение  понятия

слабоэффективных  решений  вызвано  тем,  что  в  процессе  оптимизации  часто

получаются  решения,  принадлежащие  множеству  S(D)  -  множеству

слабоэффективных  решений,  то  есть  такому,  что  P(D) En,  но  не

являющиеся  эффективными.  Такие  решения  представляют,  конечно,  меньший

интерес по сравнению с эффективными решениями.

 Субоптимальное  решение  (по  критерию fi(x))  -  это оптимальное

решение  многокритериальной  задачи,  найденное  по  какому-либо  одному

критерию (i-ому) без учета остальных критериев.

Смысл  введенного  понятия  эффективного  решения  состоит  в  том,  что

оптимальное решение следует искать только среди элементов множества Парето -

множества P(D). В  противном  случае  всегда  найдется  точка x,  оказывающаяся

более предпочтительной независимо от расстановки приоритетов и относительно

важности отдельных частных критериев. Принцип Парето позволяет сузить класс

возможных  претендентов  на  окончательное  решение  и  исключить  из

рассмотрения  заведомо  неконкурентноспособные  варианты.  А  окончательный

выбор осуществляется  на  основе дополнительной информации о предпочтении

лица, принимающего решения.

Проблема 2 – выбор схемы компромисса. Данная проблема является одной

из  основных  концептуальных  проблем,  определяющих  суть  решения  задачи

многокритериальной  оптимизации.  Выбор  схемы  компромисса  определяет

правило сравнения векторов критериев различных решений задачи оптимизации и

называется  правилом  (схемой)  компромисса.  В  общем  случае  таких  схем
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компромисса  может  быть  предложено  сколько  угодно.  Схема  компромисса

задается  (выбирается)  лицом,  принимающим  решение  (ЛПР),  в  этом  (как

указывалось  выше)  особенность  решения  задач  многокритериальной

оптимизации.  В  частности,  –  это  оптимизация  на  основе  метода  главного

критерия,  на  основе  метода  идеальной  точки,  на  основе  метода

лексикографического  метода  упорядочения,  на  основе  метода  свертывания

критериев (взвешенной суммы или произведения критериев), на основе принципа

гарантированного  результата  (например,  принципа  Беллмана-Заде),  на  основе

метода последовательных уступок и др.

Для  многокритериальной  оценки  и  оптимизации  портфеля  шельфовых

проектов  предлагается  использовать  три  схемы  компромисса:  (1)  взвешенную

аддитивную  свертку  критериев;  (2)  гарантированный  результат  (принцип

Беллмана-Заде) и (3) ранжирование альтернатив (процедура Борда). 

В первом случае компромиссный критерий (сводный показатель) имеет вид:

                                       Ксв
j =∑αi ωij ,                                                                                                        (1)          

                                                 i

где αi – вес (значимость) i-го критерия; 

ωij- значение нормализованного i-го критерия по j-му шельфовому проекту.

Во втором случае:

                                             Ксв
j= MAX MIN αi (μij),                                                    (2) 

                                                                                           j          i

где  μij -  функция  принадлежности  j-го  шельфового  проекта  к  наихудшему

значению по i-му критерию.

В третьем случае:

                                                 r(x) =∑ri (x),                                                                   (3) 

                                                  i

значения ri (x) определяются следующим образом:

                           ri(x)  =  {b  A  :Pi(x)  <Pi(b)  εi},

(4)                                    
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где b - предложения, у которых значение i-го параметра Pi(b) лучше значения Pi(x)

- i-го параметра предложения x; 

εi - характеристика «чувствительности» [41].

Проблема 3 – нормализация критериев. Эта проблема характерна для тех

задач,  в  которых  локальные  критерии  имею  различные  единицы  измерения.

Решается  эта  проблема  сведением  всех  критериев  к  единому,  обычно

безразмерному,  масштабу  измерения.  К  настоящему  времени  разработано

большое  количество  различных  схем  нормализации,  выполняемых с  помощью

некоторого  преобразования.  Это  преобразование  должно  удовлетворять,  по

крайней мере, следующим требованиям: 

 иметь общее начало отсчета и один порядок изменения значений на

всем множестве допустимых решений;

 быть монотонным преобразованием, т.к. должно сохранять отношение

предпочтения на множестве D, т.е. не менять множество Парето;

 учитывать необходимость минимизации отклонения от оптимальных

значений по каждой целевой функции.

Для  максимизируемых  критериев  в  процессе  исследования  была

использована следующая формула:

                                            ωi=(fi - fi
min) /(fi

max
  - fi

min)                                          (5)  

Для минимизируемых критериев:

                                           ωi=(fi
max

 - fi) /(fi
max

  - fi
min),                                          (6)  

где ωi – нормализованный i-й критерий; 

fi – текущее значение i-го критерия; 

fi
max – максимальное значение i-го критерия; 

fi
min – минимальное значение i-го критерия.

Проблема 4 – учет приоритета критериев. Часто локальные критерии имеют

различную степень важности, которую следует учитывать при решении задачи.

Эта  степень  обычно  задается  в  виде  весовых  коэффициентов  (вектора
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приоритетов)  при  постановке  задачи,  при  этом  всегда  должно  выполняться

условие: 

                                                       n   

Σαi=1,                                                            (7)
                                                                                      i=1

где  αi – вес (важность, приоритет) i-го критерия.

Вопросы  о  степени  важности  критериев,  адресованные  лицам

принимающим  решения  (ЛПР),  хотя  и  являются  достаточно  понятными  ЛПР,

часто приводят лишь к качественному ранжированию критериев без указания их

степени  важности,  хотя  во  многих  методах  многокритериальной  оптимизации

требуется,  чтобы  важность  критериев  (весовые  коэффициенты   -  вектор

приоритетов)  с  учетом  информации,  предоставленной  ЛПР,  были  определены

точно. 

В этом случае вектор приоритетов критериев fi и ωi может быть определен

путем применения специальных процедур. В работе для этих целей использовался

метод анализа иерархий Саати [27].

Из множества  показателей  эффективности освоения шельфовых проектов

определены и разделены группы (виды) следующие показатели (критерии): 

В1. Финансово-экономические показатели

С1. Ожидаемая денежная стоимость проекта (EMV);

С2. Внутренняя норма рентабельности (IRR);

С3. Чистый дисконтированный доход (NPV);

С4. Затраты на этапе ГРР;

В2. Геолого-технологические;

С5. Извлекаемые ресурсы;

С6. Вероятность геологического успеха;

С7. Технологическая доступность;

С8. Изученность;
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В3. Социально-экологические

С9. Экологические риски;

С10. Социально-экономическая значимость.

Необходимо выбрать лучший проект, а также ранжировать их (присвоить

соответствующие  весовые  коэффициенты)  с  учетом  этого  набора  показателей

(критериев) эффективности. 

Для  поставленной  задачи  можно  построить  следующую  иерархию  (см.

рисунок 4.4)

Виды критериев   •  В1                  • В2                 • В3

Критерии        С1  • С2   • С3  • С4      • С5  •  С6 •С7  •С8         • С9  • С10

Рисунок 4.4 - Иерархия критериев

Источник: составлено автором

Здесь  буквами В  обозначены  виды критериев  эффективности  разработки

месторождений, буквы С обозначают конкретные критерии.

Комплексная эффективность
(приоритетность) проекта

A •
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Расчет  весовых  коэффициентов  критериев  Сi осуществляется  от  корня

иерархии (в данном случае дерева) к критериям, то есть сначала рассчитываются

приоритеты  видов  критериев,  а  затем,  с  учетом  этих  приоритетов,

рассчитываются приоритеты (веса) критериев.

На  первом  шаге  эксперты53 строят  соответствующие  матрицы  парных

сравнений,  используя  следующую  шкалу  сравнений  и,  задавая  эксперту  при

сравнении  объектов  (видов  критериев  и  критериев)  вопрос  («Насколько  более

предпочтителен M чем объект N»). Для количественной оценки степени того, что

более предпочтительнее (важнее) -   учет М или  N  - необходимо пользоваться

фундаментальной бальной шкалой от 1 до 9. 

Эта 9-балльная шкала выглядит следующим образом:

1  -  одинаковая  значимость  (два  сравниваемых  фактора  (объекта)  вносят

одинаковый вклад в конечный результат);

3 - слабое преобладание (легкое предпочтение отдается 1 объекту);

5 - существенное преобладание;

7 - очевидное преобладание;

9 - абсолютное преобладание;

2,  4,  6,  8 -  промежуточные значения преобладания (например,  2  -  слабо-

существенное преобладание).

Матрица  суждений составляется  таким образом,  что  если  приоритет  i-го

объекта перед j-м есть bij, то приоритет j-го объекта перед i-м – 1/bij, а bii=1 и bii не

равно нулю.

Матрицы  парных  сравнений  (суждений  или  приоритетов)  по

рассматриваемым критериям представлены в таблицах 4.2 и 4.3:

Таблица 4.2 – 1-й уровень (виды критериев)

А АВ1 АВ2 АВ3  по строке πi

53 Для целей настоящей работы автор привлек в качестве экспертов специалистов из четырех компаний: Роснефть, 
Эквинор, ЭксонМобил и Эни. Для определения приоритета критериев использовались усредненные значения 
матриц сравнений, предоставленных независимыми экспертами. 
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АВ1 1,00 1,00 2,00 4,00 0,40

АВ2 1,00 1,00 2,00 4,00 0,40

АВ3 0,50 0,50 1,00 2,00 0,20

Матрица  суждений составляется  таким образом,  что  если  приоритет  i-го

объекта перед j-м есть bij, то приоритет j-го объекта перед i-м – 1/bij, а bii=1 и bii не

равно нулю.

В  этой  матрице  (как  в  прочем  и  в  любой  матрице  суждений)  вектор

приоритетов πi вычисляется как сумма элементов строки деленная на сумму всех

элементов матрицы, при этом Σπi=1. В этой матрице  данном случае сумма всех

элементов матрицы равна 8; 

Для того, чтобы можно было верить матрице парных сравнений необходимо

вычислить ее индекс согласованности:

ИС= (λmax – n)/n-1,                                                   (8)

 Где  n- размерность матрицы парных сравнений;

λmax –  максимальное  значение  нормированного  собственного  вектора

матрицы парных сравнений, он вычисляется по следующему алгоритму:

складываются элементы первого столбца и результат умножается на π1;

складываются элементы второго столбца и результат умножается на π2;

складываются элементы третьего столбца и результат умножается на π3.

То есть для нашего примера

λmax. = (1+1+0.5)0.4+(1+1+0.5)0.4+(2+2+1)0.2=3, 

а ИС= 0, то есть эта матрица является согласованной. 

Матрицу считают согласованной, если индекс согласованности варьируется

в пределах: ИС = 0 - 0.15. 

В общей матрице приоритетов второго уровня иерархии (Таблица 4.3) будет

столько столбцов, сколько элементов на предыдущем уровне (в данном случае 3),

а строк будет столько, сколько элементов на нижнем уровне (т.е. 10). Эта матрица

справа умножается на вектор приоритетов видов критериев (см. рисунок 4.5). 
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Таблица 4.3 – 2-й уровень критериев

В1 В1С1 В1С2 В1С3 В1С4 å по строке πi

В1С1 1,00 3,00 5,00 7,00 16,00 0,51

В1С2 0,33 1,00 3,00 5,00 9,33 0,30

В1С3 0,20 0,33 1,00 3,00 4,53 0,14

В1С4 0,14 0,20 0,33 1,00 1,68 0,05

В2 В2С5 В2С6 В2С7 В2С8 å по строке πi

В2С5 1,00 3,00 4,00 7,00 15,00 0,49

В2С6 0,33 1,00 2,00 5,00 8,33 0,27

В2С7 0,25 0,50 1,00 4,00 5,75 0,19

В2С8 0,14 0,20 0,25 1,00 1,59 0,05

В3 В3С9 В3С10 å по строке πi

В3С9 1,00 7,00 8,00 0,88

В3С10 0,14 1,00 1,14 0,13

                         

Рисунок 4.5 - Вектор приоритетов выбранных критериев

Источник: рассчитано автором
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Вектор  приоритетов  критериев  с  учетом  приоритета  видов  критериев  по

отношению к глобальному критерию будет равен:

П (АВiСi) = [0,2   0,12   0,06   0,02   0,20   0,11   0,07   0,02   0,18  0.03] 

Представленные  в  Приложении  В  итоговые  значения  по  каждому  из

проектов  в  разрезе  выбранных  схем  компромисса  хотя  дают  представление  о

приоритетности рассмотренных шельфовых проектов, но не позволяют разделить

их  на  некоторые  достаточно  сходные  группы  (эквивалентные  с  точки  зрения

вероятности получения результата – реализации проекта).

Для решения этой задачи предлагается разделить каждую область решения

на три группы (лучший, средний и худший результат).  

Для первой группы (сводный показатель) ∑αi ωij = 20 – 35;  MAX MIN αi

(μij) = 0; r(x) = 47 - 127.

Для второй группы (гарантированный результат) ∑αi ωij = 36 – 49;  MAX

MIN αi (μij) = 0,01 – 0,09, r(x) = 128 - 207. 

Для третьей группы (ранжирование альтернатив) ∑αi ωij = 50 – 60;  MAX

MIN αi (μij) = 0,1 – 0,39; r(x) = 208 – 286. 

Окончательный  результат  (отнесение  к  конкретной  группе)  уточняется

пересечением  множеств  проектов  по  каждой  группе,  полученных  при

использовании выбранных компромиссных схем (см. рисунок 4.6). 

В Приложении Б представлены исходные данные для многокритериального

ранжирования и оптимизации. В этой таблице часть данных имеет натуральное

выражение, а часть балльные - экспертные оценки. Эти оценки проводились на

основании расчетов и условий, представленных ниже.

Для  оценки  финансово-экономических  результатов  проекта  большинство

компаний используют показатель ЧДД наравне с расчетом показателя внутренней

нормы  доходности  (ВНД)  и  анализом  чувствительности.  Все  эти  показатели

рассчитываются  без  учета  вероятности  развития  событий  по  реализации

программы освоения месторождений.
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Рисунок 4.6 - Определение результата ранжирования

Источник: рассчитано автором

Для  решения  этой  проблемы  часто  используют  показатель  ожидаемого

чистого  дисконтированного  дохода  (ОЧДД,  ENPV).  Расчет  данного  критерия

основывается  на  анализе  сценариев  реализации  проекта,  в  рамках  которого

производится  прогнозирование  ЧДД  для  нескольких  сценариев  реализации

проекта (благоприятный, базовый, неблагоприятный) и вероятность наступления

того или иного сценария. ОЧДД рассчитывается как сумма произведений ЧДД на

соответствующую вероятность его получения [253]:  

                                      ОЧДД = ∑ЧДДi*Pi                                           

где  Pi  -   вероятность  получения  конкретного  ЧДД.  Проект,  имеющий

максимальное значение ОЧДД является более устойчивым.

Некоторые  компании  для  оценки  эффективности  проектов  в  стадии

геологоразведки  уделяют  меньшее  внимание  классическим  показателям  (ЧДД,



238

ВНД),  а  для  целей  анализа  проектов  применяют теорию ожидаемой денежной

стоимости,  которая  рассматривает  различные  сценарии  реализации  проекта  с

учетом вероятности наступления каждого из них. 

Рисунок 4.7 - Принятие решения в отношении поискового бурения (дерево
решений)

Источник: составлено автором

Метод  ожидаемой  денежной  стоимости  наиболее  наглядно  можно

проиллюстрировать  примером  бурения  поисковой  скважины  в  виде  дерева

решений (см. рисунок 4.7). В случае если проект предусматривает положительное

значение ЧДД, то расчет показателя ожидаемой денежной стоимости (ОДС, EMV)

осуществляется по следующей формуле [23]:

                                        ОДС = ЧДД*В – РК*(1-В)                                            (9)                               

где В – вероятность успеха; 

РК – приведенная стоимость минимальной программы геологоразведки.

В свою очередь, если значение ЧДД является отрицательным, то

                                                   ОДС = - РК                                                  
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На рисунке 46 показано, что решение бурить скважину в конченом итоге

приводит  к  двум  результатам:  сухой  скважине  или  открытию  месторождения,

последнее,  в  свою  очередь,  представлено  тремя  возможными  сценариями.

Каждый  сценарий  имеют  свою  определенную  вероятность,  что  позволяет  для

каждой из ситуаций рассчитать показатель ОДС. 

Показатель  РК рассчитывается на основе дисконтирования сумм затрат на

приобретение лицензии, геологических данных по участку, затрат на проведение,

обработку и интерпретацию сейсмики и затрат поисково-разведочное бурение.

Графическое отображение ОДС позволяет наглядно оценить эффективность

от  привлечения  партнера  в  проект,  который  обычно  покрывает  затраты  на

геологоразведку,  но  и  претендует  на  разделение  прибыли  в  случае  открытия

коммерческого месторождения (см. рисунок 4.8). 

Рисунок 4.8 - Ожидаемая стоимость по проекту, привлечение партнера

Источник: составлено автором
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Результаты  расчетов  показателей  ЧДД,  ВНД  и  ОДС  представлены  в

Приложении Б. 

Затраты  на  разработку.  Шельфовые  проекты,  в  виду  их  высокой

капиталоемкости, целесообразно ранжировать по общему уровню затрат, уровню

затрат на этапе геологоразведки и наличию иностранного партнера, на которого

полностью  или  частично  перекладывается  финансирования  проекта  на  этапе

геологоразведочных работ. 

Экономическая целесообразность привлечения партнера в проект Охотский-

1 проиллюстрирована на рисунке 4.9, где видно, что пользователь недр, в случае

не обнаружения коммерческих запасов, не понесет убытков, геологические риски

берет на себя партнер. 

Рисунок 4.9 - Экономическая эффективность проекта Охотский-1
Источник: составлено автором

Общий уровень капиталоемкости российских проектов сильно варьируется

от  региона  к  региону  и  от  проекта  к  проекту.  Месторождения,  например,  в

Печорском море не столь затратные в виду наличия инфраструктуры и небольших

глубин.  Для  реализации  проектов  в  Восточной  Арктике  потребуется  создание

полностью новой инфраструктуры,  а  природно-климатические  условия региона

диктуют совершенно иные требования к ведению работ и оборудованию, нежели

проекты Черного, Охотского или Каспийского морей. 
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В результаты ранжирования проектов по уровню затрат в первой десятке

оказались только арктические проекты (см. рисунок 4.10).
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Рисунок 4.10 - Общие затраты (слева) и затраты этапа ГРР (справа), млрд руб.

Источник: составлено автором

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

Партнеры Россия



242

Учитывая  количество  выданных  лицензий  и  высокую  концентрацию

геологоразведочных  работ  в  ближайшие  десять  лет  (в  период  до  2030  года  в

акваториях  России  планируется  пробурить  более  100  поисково-разведочных

скважин),  без  партнеров  или  значительных  государственных  вливаний

реализовать масштабную шельфовую программу не представляется возможным. 

Структура финансирования рассматриваемых проектов проиллюстрирована

на рисунке 4.11.
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Рисунок 4.11 - Структура финансирования проектов, млн. руб.

Источник: составлено автором

Следует отметить, что удельные затраты на поиск в российских акваториях

достаточно  высокие,  если  их  сравнить,  например,  с  Мексиканским  заливом  и

норвежским шельфом. 

Среди  проектов  с  наименьшими  удельными  затратами  на  поиск  (см.

рисунок  4.12)  следует,  прежде  всего,  выделить  Охотское  море  и  проекты

Западной Арктики (кроме Печорского моря). Наибольшие затраты свойственны
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проектам  в  Черном  и  Печорском  морях.  Для  формализации  критерия  можно

установить  уровень  отсечения,  например,  в  60  рублей  за  баррель.  Проекты,

которые  попадают  в  категорию  выше  этого  значения,  следует  дополнительно

рассматривать на предмет целесообразности освоения в приоритетном порядке. 
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В  связи  с  тем,  что  на  российском  шельфе  расположены  проекты

преимущественно  стадии  геологоразведки,  а  риски  неоткрытия  коммерческих

запасов  крайне  высокие,  для  целей  комплексного  анализа  портфеля  проектов

выбран показатель уровня затрат именно на этапе геологоразведки.  Затраты на

разработку носят менее определенный характер и в период жизни проекта могут

подвергнуться  существенному  пересмотру  в  связи  с  изменением  фискального

режима, появления новых технологий и развития инфраструктуры.

Оценка  геолого-технологического  фактора включает  в  себя  расчет

следующих  показателей:  объем  извлекаемых  ресурсов,  вероятность

геологического успеха, технологическая доступность, изученность.

Оценка  вероятности  геологического  успеха  (геологические  риски)

предполагает  анализ  ключевых  параметров  геологической  неопределённости,

таких  как:  формирование  ловушек  и  их  целостность,  свойства  коллекторов  и

покрышек,  генерацию  и  миграцию  углеводородов,  зрелость

нефтегазоматеринской породы. По результатам анализа рассчитываются объемы

углеводородов на перспективных участках, для каждого определяются ключевые

параметры неопределенности, влияющие на оценку объемов, и рассматривается

вероятность неудачи при разработке объекта. Алгоритмы вероятностной оценки

работают с данными различных масштабов: от геологоразведочных площадей до

отдельной  залежи.  При  моделировании  геологических  рисков  результаты

расчетов динамически связаны с исходными данными, поэтому при оперативном

обновлении  данных  можно  сразу  же  увидеть  актуальную  оценку  изучаемой

области  [104].  Каждая  компания  использует  собственные  методики  оценки

геологических  рисков  для  поисковых  работ.  Соответствующее  программное

обеспечение  разрабатывается  крупными  сервисными  компаниями  такими,  как,

например, Шлюмберже.

Вероятность геологического успеха можно примерно описать в следующих

границах:

 100% вероятность  свойственна  проектам  с  открытыми

месторождениями;
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 50-100% -  типична  для  проектов  бурения  за  пределами

разрабатываемой или разведанной площади;

 20-30% - свойственна для геологоразведочных работ на территории,

где  расположено  большое  количество  похожих  структур,  или  при  бурении

поисковой скважины недалеко от открытого месторождения;

 10-20% -  проекты  на  хорошо  разведенной  территории,  но  с

разнообразными структурами;

 2-5% - типична для плохо изученных районов и новых геологических

бассейнов, где ранее не осуществлялось поисковое бурение.

При  оценке  вероятности  геологической  успешности  важно  применять

единую  методологию.  Пример  результатов  моделирования  по  структуре

Чукотский-2 в Чукотском море в разрезе параметров оценки конкретных рисков

представлен  на  рисунке  4.13.  Итоговый  показатель  в  4%  говорит  об  очень

высоких геологических рисках проекта и свидетельствует о слабой изученности

района проведения работ.

Рисунок 4.13 - Параметры оценки геологических рисков

Источник: составлено автором
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Ранжирование рассматриваемых проектов по  геологической изученности

представлено на рисунке 4.14, на котором видно, что вероятность геологического

успеха практически по всему портфелю ниже 25%. 
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Следует заметить, что последние годы наблюдается неуклонное снижение

успешности  поискового  бурения.  Если  ранее  успех  при  бурении  оценивался

примерно в 25%, уже в 2013-2014 гг. этот показатель скатился до 13%, по итогам

2019 г. показатель, скорее всего, не превысит 10%. В этой связи вероятностный

анализ  представляет  собой важный инструмент при принятии инвестиционных

решений.  Особенно  это  актуально  для  проектов  в  морских  акваториях,  где

стоимость  бурения  поисковой  скважины  может  превышать  200  млн.  долларов

США [18]. 

Извлекаемые ресурсы. Углеводородный потенциал российского шельфа,

несмотря на свойственный ему высокий риск неподтверждения ресурсной базы,

уникален.  Минприроды  оценивает  суммарные  ресурсы  арктического  шельфа

России  в  76,3  млрд  т.у.т.  (13% из  которых  приходится  на  нефть),  по  данным

Геологической службы США российский шельф содержит 25% всех неоткрытых

запасов  нефти  и  газа  [13].  Прогноз  объемов  добычи  нефти  и  газа  на

месторождениях, попавших в периметр анализа, показаны на рисунке 4.15. 

Источник: составлено автором

Рисунок 4.15 - Добыча нефти и газа на шельфе, млн б.н.э.
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На  российском  шельфе  следует  ожидать  открытие  преимущественно

газовых  месторождений.  При  этом проекты с  низким  ресурсным потенциалом

должны  детально  рассматриваться  на  предмет  целесообразности  освоения  в

настоящих  условиях.  Решающим  фактором  при  принятии  решений  может

послужить  и  синергия  от  совместного  использования  инфраструктуры,  в  том

числе береговой. 
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Источник: составлено автором
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В  качестве  порогового  значения  ресурсного  потенциала  предлагается

выбрать величину в 100 млн б.н.э. Примерно такой объем запасов, при прочих

равных  условиях,  может  окупить  строительство  одной  морской  добывающей

платформы. 

Результаты  ранжирования  проектов  по  рассматриваемому  критерию

представлены  на  рисунке  4.16.  Как  видно  на  рисунке  4.16  практически  весь

портфель  рассматриваемых  проектов  соответствует  минимальному  критерию,

исключение  составляют  несколько  проектов  Печорского,  Охотского  и

Каспийского  морей,  где,  в  свою  очередь,  очевидна  синергия  за  счет

использования совместной инфраструктуры, в частности добывающих платформ

(конструкция,  например,  платформы  «Газпрома»  Приразломная  как  раз

ориентирована на подключение соседних месторождений).

При  ранжировании  проектов  по  степени  изученности целесообразно  их

разделить на три группы:

1. Высокая  степень  изученности  (открыты  месторождения,  структуры

подготовлены к бурению);

2. Средняя степень изученности (необходима детализация выявленных

структур, проведение сейсморазведочных работ 3Д);

3. Низкая  степень  изученности  (необходимо  проведение  работ,

направленных на обнаружение структур).

Высокая  неопределенность  при  освоении  шельфовых  месторождений

обуславливает  приоритетность  проектов  с  высокой  степенью  изученности.  На

проектах  с  более  низкой  степенью  изученности  необходимо  продолжать

проводить  геологоразведочные  работы  для  снятия  неопределенности  по

подтверждению  ресурсного  потенциала,  после  чего  целесообразно  повторить

ранжирование  внутри  портфеля.  Результаты  ранжирования  проектов  по

рассматриваемому фактору представлены на рисунке 4.17.  Средний показатель

ОДС по группе проектов высокой степени изученности показывает,  что группе

свойственны высокие риски (см. рисунок 4.17). 
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Рисунок 4.17 - Степень изученности рассматриваемых проектов

Источник: составлено автором

Для количественной оценки показателя используется балльная шкала от 1 

до 5.

1. Минимальная степень изученности;

2. На участке проведена 2Д сейсморазведка;

3. Структура покрыта сейсморазведкой 3Д;

4. На участке проведено поисково-оценочное бурение;

5. На участке разведаны месторождения углеводородов.

При оценке  технологической доступности проекты российского шельфа

целесообразно разделять по уровню технологической сложности, выделив среди

них три группы:

1. Проекты  высокой  технологической  доступности  (реализация  возможна

при значительном участии российских поставщиков и производителей); 

2. Проекты  средней  технологической  доступности  (возможно  достичь

среднего уровня локализации на этапе геологоразведки);
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3. Проекты низкой технологической доступности.

В  приоритетном  порядке  освоению  должны  подлежать  проекты  первой

группы  с  параллельной  активизацией  работ,  направленных  на  полное

импортозамещение зарубежного оборудования и техники.

К  проектам  первой группы  можно  отнести  преимущественно  участки

Каспийского, Азовского, Охотского и ряд проектов Баренцева морей.

Проекты Арктики,  особенно  Восточной,  относятся  ко  второй  группе,  их

следует  продолжать  исследовать,  но  активную  разработку  осуществить  в

некоторой отдаленной перспективе. 

Для количественной оценки показателя используется балльная шкала от 1 

до 5:

1. Проекты  3-ей  группы  (частичное  или  полное  отсутствие

апробированных технологий) – проекты Восточной Арктики;

2. Проекты  3-ей  группы  (минимальный уровень  локализации)  -  север

Охотского и Баренцева морей, Карское море;

3. Проекты  2-ой  группы  (возможность  обеспечить  средний  уровень

локализации  на  этапе  геологоразведки)  –  южные  и  центральные  районы

Охотского и Баренцева морей, Печорское и Черное море;

4. Проекты  1-ой  группы  (возможность  обеспечить  высокий  уровень

локализации  на  этапе  геологоразведки)  -  проекты,  бурение  которых  возможно

осуществлять с берега;

5. Проекты  1-ой  группы  (возможность  обеспечить  высокий  уровень

локализации) - проекты Каспийского и Азовского морей.

Социально-экологический  фактор учитывается  при  помощи  таких

показателей, как комплексный показатель экологического риска и комплексный

показатель социально-экономической эффективности реализации проекта. 

Для  оценки  экологических  рисков  может  применяться  оценка  затрат  на

ликвидацию аварийных разливов нефти. Законодательство предусматривает два

критерия для расчета необходимых средств защиты:

 Максимальные объемы разлива нефти на объекте в течение 3-х дней;
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 Время локализации разлива на море и на суше.

При  этом  следует  отметить,  что  законодательство  не  устанавливает

методологии  для  расчетов  максимальных  разливов  нефти  на  объекте  и  для

расчетов  необходимых  сил  защиты,  что  обуславливает  необходимость

формирования  соответствующего  инструментария.  Решения  в  отношении

реализации  проектов,  в  виду  рассматриваемых  рисков,  осуществляют  по

результатам трехэтапного анализа (см. рисунок 4.18). 

Рисунок 4.18 - Анализ экологического риска

Источник: составлено автором

В рамках первого этапа осуществляется идентификация и анализ опасных

факторов, строится имитационная модель разливов нефти, осуществляется расчет

возможного ущерба  и  сравнение его  с  приемлемыми значениями (см.  рисунок

4.19).

На  следующем  этапе  осуществляется  идентификация  мер  и  средств  для

ликвидации  разливов  нефти,  проводится  расчет  необходимого  оборудования,
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предлагаются меры по мониторингу ситуации. Исходной информацией для этих

расчетов  являются  законодательные  требования,  корпоративные  стандарты,

входные данные по результатам анализа экологических рисков (см. рисунок 4.20).

Рисунок 4.19 - Оценка экологического риска

Источник: составлено автором

Соизмерение комплекса дополнительных затрат и последствий в результате

анализа экологических рисков с получаемыми выгодами позволяет дать обществу

и коммерческим структурам представление о целесообразности освоения тех или

иных проектов.

В отношении российского шельфа следует отметить ряд факторов, которые

усложняют работы по ликвидации разливов нефти: неразвитость инфраструктуры,

отсутствие  собственных  современных  средств  реагирования  и  профильных

эффективных организаций, законодательные сложности. 
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Рисунок 4.20 - Анализ аварийных разливов нефти

Источник: составлено автором

Для  целей  первоначального  анализа  портфеля  шельфовых  проектов

рекомендуется разделять проекты на три группы:

1. Проекты,  экологические  риски  по  которым  в  высокой  степени

управляемы, что подразумевает наличие средств по снижению соответствующих

рисков  и  практического  российского  или  зарубежного  опыта.  В  качестве

начальной  точки  отсчета  могут  рассматриваться  структуры,  бурение  которых

возможно осуществить с берега.

2. Проекты  без  сложной  ледовой  обстановки  в  регионах  с  наличием

необходимой портовой инфраструктуры.

3. Прочие проекты. 

Среди рассматриваемых проектов к первой группе можно отнести проекты

Охотского,  Каспийского  и  Азовского  морей.  Ко  второй  группе  -  Охотского,

Баренцева, Печорского и Черного морей. К третьей – преимущественно проекты

Восточной Арктики.  
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Для количественной оценки показателя в рамках исследования используется

балльная шкала от 1 до 5: 

1. Проекты  3-ей  группы  (максимальные  риски)  –  проекты  Восточной

Арктики;

2. Проекты  3-ей  и  2-ой  группы  (высокие  риски)  –  Север  Охотского,

Баренцева и Печорского морей, Карское море;

3. Проекты  2-ой  группы  (средний  уровень  риска)  –  южные  и

центральные районы Охотского, Баренцева, Печорского морей, Черное море;

4. Проекты  1-ой  и  2-ой  группы  (допустимые  риски)  –  проекты  без

сложной ледовой обстановки – Балтийское море;

5. Проекты  1-ой  группы  (минимальные  риски)  –  проекты,  бурение

которых возможно осуществлять с берега,  и проекты Каспийского и Азовского

морей.

При  оценке  показателя  социально-экономической  эффективности

проекта следует учитывать тот факт, что проекты российского шельфа в текущих

условиях способны оказать воздействие на общий рост благосостояния общества

в разной степени. Регион, например, Баренцева моря характеризуется наличием

необходимой  инфраструктуры  и  условий:  береговые  базы  обеспечения,

судостроительные  и  судоремонтные  мощности,  ассоциации  профильных

поставщиков,  образовательные  центры,  средства  ликвидации  разливов  нефти,

людские ресурсы. Реализация проектов в этом регионе приведет к модернизации

действующих объектов инфраструктуры и строительству новых, росту занятости

населения,  развитию  местных  поставщиков.  Это  подтверждается  текущими

работами «Роснефти» и «Газпрома» в регионе. 

Работы  на  проектах  Восточной  Арктики  в  условиях  высокой

неопределенности  и  полного  отсутствия  инфраструктуры  не  даст  должного

эффекта.

В этой связи на первоначальном этапе российский шельф следует разделить

на две зоны с позиции общего эффекта, который может быть достигнут за счет

освоения проектов, расположенных в этих регионах:
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1. Приоритетная  зона.  Активизация  работ  за  счет  имеющейся

инфраструктуры приведет к росту экономической активности региона. 

2. Второстепенная  зона,  характеризующаяся  значительной

удаленностью от необходимой инфраструктуры и населенных пунктов.

Для количественной оценки показателя используется балльная шкала от 1 

до 5: 

1. Проекты 2-ой группы (минимальная  готовность  региона  к  ведению

работ: полное отсутствие инфраструктуры) - проекты Восточной Арктики;

Участки Южных морей

Японское
море

Черное море    Азовское море      Каспийское море
1. Черный-1      1. Азовский-1          1. Каспийский-1  
2. Черный-2      2. м. Азовское         2. м. Каспийское
3. Черный-3
4. Черный-4

Участки Баренцева моря

1. Баренцевский-1
2. Баренцевский-2
3. Баренцевский-3
4. Баренцевский-4
5. Баренцевский-5
6. Баренцевский-6

Участки Карского моря

1. Карский-1
2. Карский-2
3. Карский-3
4. Карский-4

Приоритетная зона
Второстепенная зона

Участки Восточной Арктики

1. Лаптевых-1
2. Лаптевых-2 
3. Лаптевых-3
4. Чукотский-1
5. Чукотский-2 
6. Чукотский-3

Участки Охотского моря

1. м. Охотское-1
2. м. Охотское-2
3. м. Охотское-3
4. Охотский-1
5. Охотский-2 
6. Охотский-3
7. Охотский-4
8. Охотский-5 
9. Охотский-6
10. Охотский-7
11. Охотский-8

Охотское
море

Баренцево море

Карское море

Берингово
море

Море Лаптевых

Восточно-Сибирское
море

Чукотское
море

Участки Печорского моря

1. Печорский-1
2. Печорский-2
3. Печорский-3
4. Печорский-4
5. Печосркий-5
6. Печорский-6
7. м. Печорское-1
8. м. Печорское-2

Рисунок 4.21 - Приоритетные зоны с позиции социально-экономической
значимости



257

2. Проекты 2-ой группы (низкая готовность региона к ведению работ:

значительная удаленность от портовой инфраструктуры) – Карское и Печорское

моря;

3. Проекты  2-ой  и  1-ой  группы  (наличие  отдельных  элементов,

необходимых  для  ведения  работ:  портовая  инфраструктура;  аэропорты,

населенные пункты) – Северная часть Охотского моря;

4. Проекты 1-ой группы (высокая готовность региона к ведению работ:

наличие  портовой инфраструктуры,  аэропорты,  населенные  пункты,  отдельные

профильные поставщики) – проекты южных морей, Баренцево и Балтийское море;

5. Проекты 1-ой группы (максимальная готовность региона к ведению

работ: помимо имеющейся инфраструктуры наличие сети местных поставщиков,

текущие проекты в стадии геологоразведки и добычи) – Охотское море в районе

острова Сахалин.

Рис. 56. Приоритетность реализации шельфовых проектов

Источник: составлено автором                         

Рисунок 4.22 - Приоритетность реализации шельфовых проектов

Источник: составлено автором

Участки Южных морей

Японское
море

Черное море    Азовское море      Каспийское море
1. Черный-1      1. Азовский-1          1. Каспийский-1  
2. Черный-2      2. м. Азовское         2. м. Каспийское
3. Черный-3
4. Черный-4

Участки Баренцева моря

1. Баренцевский-1
2. Баренцевский-2
3. Баренцевский-3
4. Баренцевский-4
5. Баренцевский-5
6. Баренцевский-6

Участки Карского моря

1. Карский-1
2. Карский-2
3. Карский-3
4. Карский-4

Высокая

Низкая

Участки Восточной Арктики

1. Лаптевых-1
2. Лаптевых-2 
3. Лаптевых-3
4. Чукотский-1
5. Чукотский-2 
6. Чукотский-3

Участки Охотского моря

1. м. Охотское-1
2. м. Охотское-2
3. м. Охотское-3
4. Охотский-1
5. Охотский-2 
6. Охотский-3
7. Охотский-4
8. Охотский-5 
9. Охотский-6
10. Охотский-7
11. Охотский-8

Охотское
море

Баренцево море

Карское море

Берингово
море

Море Лаптевых

Восточно-Сибирское
море

Чукотское
море

Участки Печорского моря

1. Печорский-1
2. Печорский-2
3. Печорский-3
4. Печорский-4
5. Печосркий-5
6. Печорский-6
7. м. Печорское-1
8. м. Печорское-2

Средняя

Приоритетность 
проектов
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На  рисунке  4.21  представлена  графическое  отображение  приоритетности

проектов с позиции социально-экономической значимости.

На  рисунке  4.22  представлено  ранжирование  проектов  с  позиции

одновременного  рассмотрения  экологического,  технологического  и  социально-

экономического  факторов,  высокой  приоритетности  соответствуют  проекты  с

относительно низкими экологическими рисками, технологически менее сложные

и значимые для развития региона. 

Рисунок 4.23 - Экономически обоснованные проекты

Источник: составлено автором

Участки Южных морей

Японское
море

Черное море    Азовское море      Каспийское море
1. Черный-1      1. Азовский-1          1. Каспийский-1  
2. Черный-2      2. м. Азовское         2. м. Каспийское
3. Черный-3
4. Черный-4

Участки Баренцева моря

1. Баренцевский-1
2. Баренцевский-2
3. Баренцевский-3
4. Баренцевский-4
5. Баренцевский-5
6. Баренцевский-6

Участки Карского моря

1. Карский-1
2. Карский-2
3. Карский-3
4. Карский-4

Высокая

Низкая

Участки Восточной Арктики

1. Лаптевых-1
2. Лаптевых-2 
3. Лаптевых-3
4. Чукотский-1
5. Чукотский-2 
6. Чукотский-3

Участки Охотского моря

1. м. Охотское-1
2. м. Охотское-2
3. м. Охотское-3
4. Охотский-1
5. Охотский-2 
6. Охотский-3
7. Охотский-4
8. Охотский-5 
9. Охотский-6
10. Охотский-7
11. Охотский-8

Охотское
море

Баренцево море

Карское море

Берингово
море

Море Лаптевых

Восточно-Сибирское
море

Чукотское
море

Участки Печорского моря

1. Печорский-1
2. Печорский-2
3. Печорский-3
4. Печорский-4
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Если  к  проектам,  удовлетворяющим  этим  трем  параметрам,  добавить

критерий  экономической  эффективности,  то  в  результате  будут  выявлены

проекты,  реализация  которых  является  экономически  обоснованной.  В  число

таких  проектов  попали несколько  участков  Охотского  и  Баренцева  морей (см.

рисунок  4.23).  В  этих  регионах  уже  создана  некоторая  необходимая

инфраструктура,  недалеко  от  берега  выявлены  крупные  по  запасам

месторождения.

Оценка эффективности морских проектов по предложенному алгоритму (10

критериев) позволит сравнить проекты, расположенные в крайне неоднородных

российских  акваториях  (Арктика  и  Черное  море)  и  получить  необходимую

информацию  для  формирования  программ  работ,  позволяющих  достичь

наилучшего экономического эффекта от освоения шельфа. 

В данной методике многокритериальной оценки проектов не использовался

показатель срока ввода в эксплуатацию. Это связано с тем, что его применение

непосредственно зависит от конкретной стратегии недропользователя. Вместе с

этим, это важный показатель, который целесообразно рассмотреть отдельно.  По

срокам ввода в эксплуатация проекты предлагается подразделять на 3 группы:

1. Краткосрочные (срок ввода - до 5 лет);

2. Среднесрочные (срок ввода - 5-10 лет) и

3. Долгосрочные (срок ввода – через 10 и более лет).

Рассматриваемый  портфель  проектов  можно  назвать  достаточно

сбалансированным (см. рисунок 4.24):

 5 проектов являются краткосрочными (со сроком ввода до 5 лет);

 10 проектов среднесрочных (сроки ввода 6-10 лет);

 26 проектов являются долгосрочными (сроки ввода 11-18 лет);

 1 проект запланирован к вводу через 26 лет.

Основной  (пиковой)  ввод  проектов  в  эксплуатацию,  в  рамках

анализируемого портфеля,  придется на  период с  2023 по 2036 годы,  при этом

следует учитывать, что график реализации проектов, наверняка, будет сдвинут в

связи  с  нехваткой  средств,  задержкой  в  строительстве  объектов  морской
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инфраструктуры,  иными факторами,  среди  которых следует  отметить  санкции,

введенные  против  России.   Санкции,  как  минимум,  могут  сдвинуть  сроки  3Д

сейсморазведки и поискового бурения в виду полного и частичного отсутствия в

России собственных мощностей.
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Рисунок 4.24 - Количество лет до ввода в эксплуатацию

Источник: составлено автором
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По  итогам  оценки  проектов  по  каждой  из  трех  предложенных  схем

оптимизации (взвешенная оценка, принцип крайнего пессимизма Беллмана-Заде,

процедура  Борда)  и  уточнения  за  счет  пересечения  полученных  результатов  в

первую  группу  попало  8  проектов  (Черное,  Охотское,  Баренцево,  Азовское,

Печорское  и  Каспийское  моря),  во  вторую  –  21  проект  (Черное,  Азовское,

Охотское, Баренцево, Карское и Печорское моря), в третья группу – 13 проектов

(Баренцево, Охотское, Печорское, Карское, Чукотское моря и море Лаптевых) (см.

таблицу 4.4).

Таблица 4.4 – Ранжирование проектов
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Карский-1 0,00 0,64 0,87 1,00 1,00 0,17 0,25 0,75 0,25 0,25 45 0.00 167

м. Печорское-1 0,76 0,71 0,39 0,91 0,03 1,00 0,50 0,75 0,50 0,50 55 0.39 201

Баренцевский-4
(стр. 2)

0,52 0,96 0,98 0,33 0,62 0,05 0,25 0,25 0,25 0,75 50 0.10 164

Печорский-1
(стр. 1)

0,73 0,95 0,41 0,98 0,07 0,19 0,50 0,75 0,50 0,50 49 0.07 211

Черноморский-2 0,76 0,69 0,48 1,00 0,28 0,19 0,50 0,50 0,50 0,75 52 0.18 229

Черноморский-3
(стр. 1)

0,70 0,93 0,36 0,88 0,09 0,20 0,50 0,50 0,50 0,75 49 0.09 167

Черноморский-1
(стр. 1)

0,05 0,56 1,00 1,00 0,30 0,18 0,50 0,50 0,50 0,75 39 0.05 203

Баренцевский-1 1,00 0,91 0,88 1,00 0,45 0,18 0,25 0,25 0,25 0,75 58 0.18 227

Источник: составлено автором

Результаты,  полученные  в  рамках  предложенного  автором

многокритериального анализа, позволяют обосновать поэтапную модель освоения
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ресурсов  российского  шельфа,  сформировать  последовательную  программу

работ, придать научное обоснование управленческим решениям государственного

и корпоративного уровней. 

Анализ всей группы шельфовых проектов  России,  в  том числе  с  учетом

синергетического  эффекта,  позволит  выявить  набор  проектов,  реализация

которых  обеспечит  максимальный  экономический  эффект  для  страны.

Параллельное  стимулирование  развития  в  России  собственных  морских

технологий, исследования менее привлекательных и сложных для ведения работ

акваторий позволит накопить необходимый опыт, подготовить новую ресурсную

базу  углеводородов  и  обеспечить  отрасль  собственным  оборудованием  и

техникой. 

По  факту  анализа  всего  портфеля  российских  шельфовых  проектов

целесообразно осуществить ревизию обязательств в рамках выданных лицензий

для  целей  внесения  соответствующих  изменений,  отражающих  общий  вектор

развития отрасли.

4.3. Стратегия поэтапного освоения углеводородных ресурсов российского

шельфа

Российские акватории крайне неоднородны. Значительная часть проектов не

готовы  для  освоения  по  технологическим,  экологическим,  экономическим  и

инфраструктурным  причинам.  При  этом  ряд  проектов  технически  доступен,

характеризуется  управляемыми  экологическими  рисками  и  обеспечивает

приемлемый  уровень  рентабельности.  Это  подчеркивает  целесообразность

использования  концепции  поэтапного  освоения  углеводородных  ресурсов

российского шельфа, позволяющей добиться снижения экологических рисков и,

при  параллельной  активизации  работ  по  импортозамещению,  максимизации

экономического эффекта для российской экономики. 
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В освоении месторождений шельфа предлагается выделить три этапа:

1. Этап освоения и доразведки; 

2. Поисково-оценочный этап;

3. Региональное геологическое изучение.

В  рамках  первого  этапа  преимущественно  предполагаются  работы  на

участках с открытыми месторождениями или на структурах, подготовленных к

бурению, экологические риски в рамках которых управляемы, что подразумевает

наличие  средств  по  их  снижению,  а  также  практического  российского  или

зарубежного опыта (в качестве критерия для принятия инвестиционного решения

возможно рассматривать снижение рисков до уровня работ в открытом море). 

Результаты  многокритериального  анализа  проектов  показывают,  что

география  этого  этапа  охватывает  Азовское,  Каспийское,  Черное,  Печорское

моря,  центральную  и  южную  части  Охотского  моря,  южную  часть  Баренцева

моря. Эти территории характеризуются наличием инфраструктуры и открытыми

месторождениями углеводородов. 

Среди рассматриваемого портфеля этому этапу соответствует 8 проектов, на

пяти  из  них  открыты  месторождения,  а  три  проекта  находятся  в  стадии

разработки.  На период до 2025 г. намечено бурение трех разведочных скважин.

Максимальный годовой уровень добычи в 2029 г. по указанным месторождениям

составляет  5,2 млн.  тонн нефти и 8 млрд.  куб.  метров газа  (общая прогнозная

добыча  по  портфелю рассматриваемых проектов  показана  на  рисунке  4.25).  В

качестве проектного решения по этой группе проектов могло бы стать ускорение

программы работ.
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Рисунок 4.25 - Добыча нефти и газа рассматриваемых проектов, млн. б.н.э.

Источник: составлено автором

В  рамках  поисково-оценочного  этапа  необходимо  провести  2Д  и  3Д

сейсмические  исследования  и  пробурить  отдельные  поисковые  скважины.

Основная задача данного этапа – формирование точных геологических моделей

малоизученных  арктических  регионов,  развитие  компетенций,  локализация

производства оборудования и техники, в том числе за счет создания совместных

предприятий с зарубежными производителями. Реализация этого этапа позволит в

течение 15 лет подготовить новую ресурсную базу углеводородов, открыть новые

месторождения, создать и апробировать новые арктические технологии. Все это

позволит  перевести  проекты  этого  этапа  на  уровень  освоения  и  доразведки.

Географически  этот  этап  дополнительно  охватывает  северные  акватории

Охотского и Баренцева морей, Карское море (см. рисунок 4.26).

Рисунок 4.26 - Этапы освоения ресурсов российского шельфа

Источник: составлено автором
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Поисково-оценочному  этапу  в  рамках  рассматриваемого  портфеля

соответствует 21 проект, изученность которых изменяется от 0,30 пог.км/км2 до

3,5 пог.км/км2. В рамках участков выделены локальные перспективные объекты

для  детализации  сейсморазведочными  работами  3Д  и  поисково-оценочным

бурением. На участках выполнено 54 тыс. пог.км сейсморазведки 2Д, 18 тыс. км2

сейсморазведочных  работ  3Д,  пробурены  три  поисково-оценочные  и  одна

разведочная скважины. Программа геологоразведочных работ в период 2021-2029

гг. предусматривает проведение дополнительных сейсморазведочных работ 2Д в

объеме 52 пог.км., сейсморазведочных работ 3Д – 16 тыс. км2, бурения более 30

поисково-оценочных и 38 разведочных скважин.

Существенный объем поисково-оценочного бурения планируется в период с

2021  по  2029  годы,  за  это  время  планируется  пробурить  более  19  скважин  и

оценить не менее 14 структур с потенциалом прироста запасов до 3,1 млрд. т.н.э.

Основная задача этапа регионального изучения – выявление потенциальных

зон  нефтегазонакопления  и  объектов  для  дальнейшего  изучения.  Ключевые

методы  изучения  –  аэрогравимагниторазведка  и  сейсмические  работы  2Д.

Проекты  этого  этапа  располагаются  в  сложных  ледовых  условиях  (Печорское

море,  северные  части  Охотского,  Баренцева  и  Карского  морей  и  Восточная

Арктика), некоторые участки практически никогда полностью не освобождаются

ото льда,  что предполагает применение технологий подледной сейсморазведки,

практически  не  апробированных  в  мировой  практике,  и  разработки  новых

технологий добычи и экологической защиты.

В  рамках  рассматриваемого  портфеля  к  этой  категории  относятся  13

участков.  Плотность  сейсмической  изученности  по  участкам  варьируется  в

пределах от 0,05 пог.км/км2 до 0,25 пог.км/км2.

На участках выполнено 208 тыс. пог.км. аэрогравимагнитных исследований

и 11 тыс. пог.км. сейсморазведочных работ 2Д. Для целей выделения локальных

перспективных  объектов  на  участках  намечено  проведение  59  тыс.  пог.км.

аэрогравимагнитных исследований и 215 тыс. пог.км. сейсморазведочных работ

2Д. 
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Анализ всей группы шельфовых проектов России, в том числе с учетом

синергетического  эффекта,  позволит  выявить  набор  проектов,  реализация

которых  обеспечит  максимальный  экономический  эффект  для  страны.

Параллельное  стимулирование  развития  в  России  собственных  морских

технологий, исследования менее привлекательных и сложных для ведения работ

акваторий позволит накопить необходимый опыт, подготовить новую ресурсную

базу  углеводородов  и  обеспечить  отрасль  собственным  оборудованием  и

техникой. 

По факту анализа всего портфеля российских шельфовых проектов стоит

осуществить  ревизию  обязательств  в  рамках  выданных  лицензий  для  целей

внесения  соответствующих  изменений,  отражающих  общий  вектор  развития

отрасли.

Анализ  российского  и  международного  опыта  показывает,  что  для

рациональной  разработки  нефтегазовых  ресурсов  российского  шельфа

необходимо  формирование  промышленно-сервисных  кластеров  (Мурманск,

Сахалин),  налаживание межотраслевого взаимодействия,  формирование единых

площадок  по  размещению  крупных  заказов  на  технику  и  оборудование,

государственную  и  корпоративную  поддержку  отечественных  инновационных

разработок,  повышение  эффективности  функционирования  государственных

нефтегазовых  компаний,  прозрачность  закупочных  процессов  операторов

шельфовых проектов.

Для  целей  снижения  зависимости  от  импортного  оборудования  и

максимизации  внутреннего  потенциала  страны  необходимо  реализовать

следующие мероприятия:

1. Замещение  иностранного  оборудования  российскими  аналогами,

повышение  производительности  труда  отечественных  предприятий  и  качества

выпускаемой продукции (2021 - 2024 гг.).

2. Создание  на  территории  страны  совместных  предприятий  для

производства  современного  оборудования,  не  имеющего  российских  аналогов

(2021 - 2024 гг.).
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3. Поэтапный  устойчивый  рост  уровня  локализация  производства

необходимого оборудования на базе отечественных и совместных предприятий

(возможно достижение уровня локализации в 70% к 2030 году). 

Многокритериальный  анализ  портфеля  шельфовых  проектов  позволяет

сформировать  детальную  программу  работ  в  рамках  предложенной  поэтапной

концепции  освоения  шельфа,  ориентированную  на  максимальную  реализацию

социально-экономического  потенциала  проектов  шельфа,  и  избежать  ошибок,

которые  допустили  зарубежные  страны при  ускоренной  активизации  работ  на

шельфе (экологические катастрофы, переход ресурсов к зарубежным компаниям,

низкий уровень локализации). 
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Рисунок 4.27 - Поэтапная программа работ в рамках исследуемого портфеля
шельфовых проектов

Источник: составлено автором

Реализация поэтапной программы освоения в рамках исследуемых проектов

предусматривает в ближайшие пять лет проведение 87 400 пог. км. сейсмических
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исследования  2Д,  11 350  км2 сейсмических  исследования  3Д,  бурения  27

поисково-оценочных и 3 разведочных скважин (см. рисунок 4.27).

Объем  необходимых  инвестиций  для  реализации  программы  работ

ближайших пяти лет составляет порядка 120 млрд. рублей (см. таблицу 4.5). 

Таблица 4.5 – Объем инвестиций для реализации предложенной программы работ

 2021 2022 2023 2024 2025
Бурение 4 116 13 474 19 731 20 469 35 938
Морские ИГИ 245 532 679 1 463 1 062
Сейсморазведка 2Д 289 1 556 2 524 2 826 2 235
Сейсморазведка 3Д 978 2 610 2 600 440 4 730

Итого 5 628 18 172 25 534 25 198 43 965

Источник: составлено автором

Оценка  потребности  российских  пользователей  недр  в  судах  и  буровых

установках в рамках реализации предложенной программы работ представлена на

рисунке 4.28.
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Рисунок 4.28 - Потребность в судах и морской технике

Источник: составлено автором
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Работы  на  шельфе  потребуют  привлечения  новых  специалистов.

Выполнение  рассматриваемой  программы  геологоразведочных  работ  в

ближайшие  пять  лет  предполагает  необходимость  привлечения  более  тысячи

высококвалифицированных специалистов (см. таблицу 4.6). Перевод проектов в

стадию обустройства  приведет  к  многократному увеличению этих значений.  В

свое время реализация только одного проекта «Сахалин-1» обеспечила создание

более 13 000 новых рабочих мест. 

Таблица  4.6  –  Потребность  в  новых  специалистах  для  реализации  шельфовых
проектов 

Квалификация
Потребность в специалистах, чел. в год 

2021 2022 2023 2024 2025 Всего
Управление проектом 12 8 7 6 5 38
Управление работами 32 38 46 35 27 178
Геология 43 42 54 34 28 201
Геофизика 31 37 46 23 7 144
Бурение 83 45 47 43 41 259
МТО и логистика 31 27 32 26 31 147
Инженерные изыскания 12 2 1 0 0 14
ПБОТОС 39 15 8 2 0 32
Информационные
технологии

7 8 3 5 3 26

Разработчики 23 51 103 13 7 199
ВСЕГО: 313 271 347 187 149 1268

Источник: составлено автором

Потребность в технике напрямую зависит от программы работ в рамках

реализуемого  проекта,  которая,  в  свою  очередь,  предопределяется

обязательствами недропользователя  в  рамках  полученной лицензии на  участок

недр. Потребность в человеческих ресурсах для целей настоящего исследования

формировалась исходя из последних реализованных проектов геологоразведки на

российском  шельфе,  руководство  которыми  осуществлял  автор  (2014-2019  гг.,

Охотское  и  Черное  моря).  Типовая  организационная  структура  приведена  на

рисунке 4.29. 
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Точное понимание потребностей отрасли дает возможность планировать не

только развитие разработки месторождений российского арктического шельфа, но

и позволяет учитывать темпы роста смежных отраслей экономки, заранее выявить

возникающие  диспропорции.  Кроме  того,  поэтапное  освоение  месторождений

шельфа способствует  усилению мультипликативного эффекта  нефтегазодобычи

за счет системного подхода к вопросу локализации производства нефтегазового

оборудования  и  своевременной  подготовки  отечественных

высококвалифицированных кадров.

Рисунок 4.29 – Организационная структура компании-оператора проекта в стадии
геологоразведки

Источник: составлено автором
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большая часть доходов консолидированного бюджета России формируется

за  счет  нефтегазового  сектора,  ему  же  принадлежит  определяющая  роль  в

решении  социальных  проблем.  В  этой  связи  формат  развития  нефтегазового

сектора во многом определяет развитие всей экономики России. 

Нефтегазовый  комплекс  России,  сформировавшийся  в

постсоциалистическом  пространстве  имеет  целый  ряд  специфических

особенностей.  Во-первых,  это  значительный  монополизм  в  области  добычи  и

переработки  углеводородов  и  естественный  монополизм  в  области  их

транспортировки. Основные игроки на рынке углеводородов - это вертикально-

интегрированные компании, которые являются не только пользователями недр,

им  принадлежат  и  нефтеперерабатывающие  компании,  они  же  владеют  и

нефтегазотранспортной системой. 

Во-вторых,  нефтегазовый  комплекс  способен  создавать  значительный

мультипликативный  эффект  для  развития  отраслей  и  территорий.  Грамотная

последовательная государственная политика при освоении шельфа способна не

просто дать толчок развитию целой цепочки смежных отраслей (судостроения,

вертолетостроения,  машиностроения,  строительства,  металлургии,

проектирования и проч.), а обеспечить целые отрасли крупными заказами на годы

вперед. Это мнение находит практическое подтверждение в зарубежных странах.

Озвученные  планы  нефтегазовых  компаний  в  ближайшие  20  лет  обеспечат

российскую  промышленность  заказами  на  сумму  более  20  трлн.  рублей  [62].

Высокая  технологичность  требуемого  оборудования  стимулирует  развитие

научно-технического  прогресса,  что,  в  свою  очередь,  является  непременным

критерием  определения  приоритетности  направлений  развития  России  в

современных условиях. 

В-третьих,  истощаемость  ресурсов  и  экологический  ущерб.  Постепенное

истощение  углеводородов  на  месторождениях  суши  является  общемировой
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тенденцией, свойственной и России. Безусловно, нельзя говорить, что перспектив

на суше у России уже не осталось, потенциал наращивания объемов добычи еще

присутствует,  есть  и ряд острых неотложных задач:  повышение коэффициента

извлечении  нефти,  утилизация  попутного  газа,  разработка  трудноизвлекаемых

запасов  нефти.  Вместе  с  этим  очевидно  и  то,  что  России  уже  в  обозримом

будущем  не  обойтись  без  открытия  новых  регионов  добычи,  которые

преимущественно  сосредоточены  на  шельфе  страны.  Именно  арктическим

акваториям  эксперты  уделяют  повышенное  внимание,  классифицируя  их  как

крупнейший  в  мире  регион  с  неразведанными  традиционными  запасами

углеводородов [71],  в котором России самой природой дарованы значительные

преимущества.

В-четвертых, капиталоемкость, зависимость от цен мирового рынка и др. 

Все  эти  особенности  требуют  создания  единой  стратегии  разработки

нефтегазовых месторождений.  Следует отметить,  что смена модели социально-

экономического  развития  страны,  вовлечение страны в процесс  глобализации и

повышение степени открытости российской экономики, сужение ресурсной базы

энергетики  и  промышленности  в  целом  существенным  образом  изменили

приоритеты развития нефтегазового сектора. 

В настоящее время Россия является мировым лидером по объемам добычи

углеводородов,  на  ее  территории  расположено  более  5%  общемировых

доказанных запасов нефти и около 24% запасов природного газа. Также Россия -

крупнейший экспортер нефти и газа. 

Россия  имеет  ресурсные  возможности  для  долгосрочного  поддержания

годовой  добычи  нефти  на  уровне  500-550  млн  т.  Однако  в  ближайшие  годы

следует  ожидать  снижения  объемов  добычи  по  причине  недофинансирования

геологоразведочных  работ  на  протяжении  последних  двух  десятилетий,

неблагоприятной  конъюнктуры  мирового  рынка,  текущей  оснащенности

отечественными техническими средствами и технологиями разведки и добычи. 



274

В  диссертационном  исследовании  обосновано  положение  о  том,  что  в

настоящее  время  существенным  образом  изменились  приоритеты  развития

нефтегазового сектора, поскольку:

Во-первых,  произошла смена модели социально-экономического развития

страны,  что  привело  к  необходимости  создания  системы  управления

нефтегазовым  комплексом  в  новых  условиях,  которая  позволяла  бы

адаптироваться к новым вызовам в условиях неопределенности и была бы более

гибкой;

Во-вторых, вовлечение страны в процесс глобализации и повышение степени

открытости  российской  экономики  привело  к  необходимости  разработки

конкурентной  политики  нефтяных  и  газовых  компаний  на  мировом  рынке  и

определения  основных  рамок  внутренней  энергетической  политики,

обеспечивающей  стабильность  других  секторов  экономики  с  учетом  тенденций

развития международного энергетического рынка. 

В-третьих,  происходит  непрерывное  ухудшение  структуры  сырьевой  базы

нефтяной  отрасли,  что  меняет  приоритеты  ее  развития.  Уникальные  нефтяные

провинции  страны  вступили  в  позднюю  стадию  разработки,  потенциал  роста

добычи  на  них  крайне  низок. Разработка  запасов  качественно  более  низкого

уровня  (трудноизвлекаемых запасов)  определят  потребность  в  дополнительных

инвестициях. 

Смена  приоритетов  развития  нефтегазового  комплекса  и  нестабильная

внешняя среда требуют разработки единой для всех компаний стратегии развития

нефтегазового  комплекса.  В  диссертационном  исследовании  определены

основные  требования  к  такой  стратегии:  ясные  цели,  достижение  которых

позволит обеспечить  энергетическую безопасность страны, широкое вовлечение

смежных отраслей  (высокий  уровень  локализации  производства  нефтегазового

оборудования);  обеспечение роста  эффективности  за  счет  внедрения  новых

технологий;  снижение  экологической  нагрузки  на  окружающую  среду;

способность  концентрировать  ресурсы для  достижения поставленных целей по
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наиболее  важным  направлениям,  одновременно  предусматривая  гибкость  при

решении тактических вопросов.

Несмотря на то, что отечественный налоговый режим освоения шельфовых

месторождений является одним из самых привлекаемых в мире, остается комплекс

вопросов институционального характера, решение которых существенно улучшит

инвестиционный климат при реализации шельфовых проектов и сократит риски

финансовых  потерь  недропользователей.  Наиболее  острыми  из  них  являются:

множественность разрешений для ведения геологоразведочных работ; отсутствие

однозначного распределения полномочий между контролирующими органами на

выдачу  разрешений  на  строительство  и  эксплуатацию  объектов  на

континентальном  шельфе;  отсутствие  прозрачности  в  части  применения

специальной  таможенной  процедуры  для  иностранного  оборудования  и

использования  судов,  плавающих  под  флагом  иностранного  государства  и

осуществляющих  каботажные  перевозки;  отсутствие  упрощенного  порядка

пересечения  государственной  границы  для  случаев  освоения  ресурсов

континентального  шельфа;  наличие  норм  в  российском  законодательстве,

ограничивающих  возможности  иностранных  операторов  эксплуатировать

месторождения  шельфа;  невозможность  параллельного  проведения

экологической экспертизы различными надзорными органами.

В  диссертационном  исследовании  доказано,  что  главная  задача  при

освоении шельфа – это не вовлечение новых регионов добычи, а стимулирование

экономического  роста  в  стране  за  счет  высокой  локализации  производства

нефтегазового  оборудования  и  морских  объектов  на  территории  страны,  что

подразумевает максимальную загрузку российских промышленных предприятий.

Рациональная  политика  государства  в  этом  направлении  способна  обеспечить

национальную  экономику  созданием  нескольких  сотен  тысяч  новых

высококвалифицированных  рабочих  мест,  появлением  крупных  современных

производственных  кластеров,  развитием  отсталых  приморских  регионов,

стимулированием инновационной активности. 
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Важнейшим приоритетом при проведении работ в Арктике должно стать

обеспечение  баланса  между  хозяйственной  деятельностью  и  сохранением

окружающей среды. Экосистемный подход к недропользованию подразумевает:

во-первых, возможность пересмотра и ужесточения экологических стандартов для

каждого  региона  нефтедобычи;  во-вторых,  активное  внедрения  в  российскую

нефтедобычу  новых  технологий,  в  частности,  позволяющих  увеличить

коэффициент  извлечения  нефти  (КИН)  и  тем  самым  приостановить

необоснованную  разработку  новых  месторождений  с  целью  снижения

экологической нагрузки на окружающую среду; в-третьих, учет экологического

фактора  при  разработке  стратегии  освоения  нефтегазовых  месторождений  и

планирование работ на шельфе с учетом сохранения биоразнообразия региона; в-

четвертых,  ликвидация  последствий  экологических  катастроф  за  счет  средств

недропользователей. 

Анализ  экологических  рисков  в  арктических  условиях,  показывает,  что

наиболее действенным способом их снижения является сокращение вероятности

наступления  негативных  последствий.  При  этом  в  качестве  критерия  для

принятия инвестиционного решения возможно рассматривать снижение рисков до

уровня  работы  в  открытом  море,  чего,  в  свою  очередь,  возможно  достичь

благодаря  описанным  в  диссертационной  работе  инструментам.  Вместе  с  тем

важно  преследовать  последовательную  стратегию  в  освоении  шельфа,

подразумевающую  на  первоначальном  этапе  освоение  тех  месторождений,

работы  на  которых  могут  быть  обеспечены  с  минимальными  рисками  для

окружающей среды,  то  есть  это  те  проекты,  для  разработки  которых имеются

проверенные технологии и накоплен соответствующий опыт.  

Введенные  против  России  санкции  подтолкнули  проведение  анализа

обеспеченности России собственными технологиями и оборудованием для целей

освоения  шельфовых  месторождений.  Результаты  показывают,  что  проблемы

возникают  на  всех  этапах  жизненного  цикла  проекта:  при  проведении

сейсморазведочных работ и инженерно-геологических изысканий, бурении и его

сервисном сопровождении, при моделировании, подсчете запасов и обустройстве.
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При  этом  важно  отметить,  что  переориентирование  российских  компаний  на

производителей  оборудования  из  стран  Азии  не  решает  ключевой  вопрос

зависимости страны от внешних факторов, а общая цель развития отрасли должна

сводиться  к  формированию  в  России  своих  производственных  кластеров  в

Мурманской  и  Архангельской  областях  и  на  Дальнем  Востоке,  что  на

первоначальном  этапе  возможно  достичь  за  счет  создания  совместных

производственных предприятий. 

Санкционный режим может оказать и положительный эффект на развитие

российских  технологий.  Для  этого  необходимо:  достижение  высокого  уровня

локализации  производства  нефтегазового  оборудования;  единой  площадки  для

размещения  заказов  российских  компаний  на  строительство  судов  и  морской

техники,  связанных  с  обеспечением  разведки,  добычи  и  транспортировки

углеводородов с шельфа; создание условий для открытия в России совместных

предприятий  с  зарубежными  компаниями;  решение  вопроса  о  льготном

налогообложении  прибыли  нефтегазовых  предприятий,  направляемой  на

модернизацию  производственных  мощностей  заводов,  на  исследовательские  и

конструкторские разработки передовых техники и технологий.

Опыт  зарубежных  стран  показывают,  что  государственная  политика,

ориентированная  при  освоении  шельфовых  проектов  на  цели  стимулирования

общего экономического роста в стране, способна за достаточно короткое время

принести  свои  плоды  в  виде  ускоренного  развития  смежных  отраслей.

Наибольший  интерес  в  этом  ключе  представляет  опыт  Норвегии,  где  можно

подчерпнуть  крайне  полезную  информацию  в  отношении  инструментария

государственного управления нефтегазовой отраслью.

Грамотная  и  последовательная  государственная  политика  Норвегии  в

морской сфере послужила не только мощным толчком к экономическому росту,

но  и  привела  к  формированию  сильной  отрасли  обслуживающей

промышленности,  которая  не  только  обеспечивает  нужды  внутренней

нефтегазовой  индустрии,  но  и  успешно  конкурирует  на  мировых  рынках.
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Норвегии удалось всего за 10-15 лет поднять уровень локализации производства

нефтегазового оборудования с 0 до 65%.

Несмотря на то, что широкое сотрудничество нефтегазовых компаний идет

вразрез с жесткой конкуренцией в секторе,  вполне можно выделить некоторые

направления для международного сотрудничества, которые не мешают основной

деятельности компаний и развитию собственных технологий. Наиболее уместной

в этой связи видится разработка мер и создание технологий по локализации и

сбору  нефтяных  разливов.  В  свою  очередь,  наиболее  удобной  формой

международной кооперации служат  отраслевые  совместные программы (ОСП).

На  базе  этой  платформы  благодаря  опыту  участников  и  обмену  лучшими

практиками  удобно  обсуждать  проблемы,  предлагать  решения,  разрабатывать

новые  технологии  и  стандарты.  Эта  форма  наиболее  приспособлена  для

рационального решения сложных проблем освоения Арктики.

Мировая практика показывает, что одной из наиболее перспективных форм

освоения  технически  сложных и капиталоемких шельфовых проектов  является

создание  совместных  предприятий,  что  дает  владельцу  лицензии  возможность

переложить геологические риски проекта на партнеров, получить доступ к новым

технологиям и компетенциям.  Вместе с  этим проблематика санкций высветила

целый ряд уязвимых мест для российских компаний при создании совместных

предприятий. Прежде всего, проблемы связаны с выбором юрисдикции оператора

проекта  (совместного  предприятия),  выбором  валюты  и  банка  для  расчетов  и

обусловлены  политикой  по  ущемлению российского  бизнеса  странами  Запада.

Общий  государственный  вектор  по  деофшоризации  при  условии  развития

гражданско-правовых, финансовых и судебных институтов обеспечит защиту не

только  российского  бизнеса,  но  и  предоставит  уверенность  зарубежному

инвестору.

Сочетание фискальных и стимулирующих инструментов государственного

регулирования нефтегазодобывающей отрасли приводит к тому, что разработка

шельфовых  месторождений  привлекает  не  только  новые  инвестиции,  но  и

обеспечивает высокий мультипликативный эффект развития смежных отраслей.



279

Наиболее  показательным  в  этом  отношении  является  опыт  Норвегии,  которая

целенаправленно  формирует  на  своей  территории  не  только  региональные

кластеры  (включающие  в  себя  предприятия  всех  звеньев  цепочки  создания

ценности: разведка и добыча, подготовка газа и транспорт, переработка и сбыт),

но  макрокластеры,  своего  рода  среду,  в  рамках  которой  налаживается

гармоничный обмен товарами, услугами и квалифицированным персоналом.

Разработка  и  реализация  эффективной  стратегии  освоения  шельфа

потребует  увязывания  стратегий  отдельных  субъектов  системы  в  единую

программу  развития,  подготовленную  на  общей  методологической  базе,

формирования новых подходов к процессу оценки инвестиций, базирующихся не

столько  на  относительных  показателях  рентабельности  проекта,  сколько  на

достижении  общего  социально-экономического  эффекта  для  страны,  что

обуславливает  необходимость  создания  единого  не  корпоративного  центра

управления  развитием  отрасли.  Такая  практика  находит  свое  оправдание  в

частных успешных примерах зарубежных стран (Норвегия, Великобритания). 

Норвежский и бразильский опыт управления отраслью является хорошей

иллюстрацией  перспектив  развития  нефтегазового  сектора  в  условиях  сильной

роли государства как регулятора и как собственника.  Укоренившееся в России

представление о том, что государство неэффективно как собственник и его уход

из  капитала  предприятия  приведет  к  росту  конкуренции  и  повышению

эффективности,  представляется  сомнительным.  Этого  не  подтверждает  ни

российская,  ни  зарубежная  практика.  Наоборот,  международные  рейтинговые

агентства  заявляют,  что  при  условии  приватизации  российских  компаний  с

государственным  участием  их  рейтинг  понизится,  отсюда  понятна  и  логика

крупнейших зарубежных компаний («ЭксонМобил», «КННК», «БиПи»), которые

инвестируют в те  крупнейшие проекты на территории России,  где  участником

являются государственные компании. 

Однако управление государственными активами имеет свои нюансы в части

необходимости оптимального разграничения роли государства как собственника,

стремящегося  к  максимизации  прибыли,  и  государства  как  регулятора,
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решающего,  в  частности,  общие  вопросы  социально-экономического  развития

страны.  Подход к  решению этого  противоречия  лежит в  плоскости  выделения

государственных  активов  в  отдельную  государственную  структуру,  в  задачи

которой будет входить исключительно коммерческие интересы.  

Активный выход к арктическим морям обостряет проблематику северных

районов,  экономика  которых  сильно  монополизирована,  длительное  время

испытывают дефицит региональные и местные бюджеты. Перестройка привела к

банкротству многих крупных предприятий.   Жилищно-коммунальный кризис и

социальные проблемы породили неуправляемый миграционный отток населения

и  иные  демографические  проблемы.  Ранее  использовавшиеся  модели  развития

Севера уже не отвечают современным условиям функционирования экономики

страны.  Действующими  льготами  («северные  надбавки»)  сейчас  сложно

заинтересовать работников со средним уровнем оплаты труда. Крайне остро стоит

вопрос  разработки  новых  методов  государственной  поддержки,  систем

компенсаций  для  северян,  которые  позволили  бы  реализоваться  внутренним

факторам  социально-экономического  роста  этих  районов.  Четкие  критерии

районирования,  правильно  дифференциирующие  территории  с  позиции

разнообразия  социально-экономических  и  природно-климатических  условий,

позволят управлять миграционными потоками.  

Ресурсный  потенциал  российского  шельфа  оценивается  примерно  в  100

млрд т.у.т. (около 80% — газ, 20% - нефть), что соответствует четверти от общего

объема углеводородных ресурсов шельфовых зон Мирового океана.  Вопросами

комплексного  освоения  шельфа  (поисковые  работы,  развитие  технологий,

организационные  формы,  меры  поддержки)  последние  25  лет  не  уделялось

должного внимания.

В  работе  на  базе  анализа  мировых  энергетических  рынков  показаны

существенные  изменения  в  географии  добычи  и  потребления  углеводородов,

сделан прогноз спроса и цен на энергоносители, выявлены основные тенденции,

показывающие  как  значительные  перспективы,  так  и  угрозы  для  развития

российской нефтегазовой отрасли.  
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Комплексное  освоение  проектов  российского  шельфа  в  полной  мере

удовлетворяет  критериям,  которые  должны  сегодня  учитываться  при  выборе

приоритетов развития национальной экономики.

В России сохранился значительный научно-технический задел. Сложные в

реализации  морские  проекты,  в  свою  очередь,  требуют  непрерывного  потока

инноваций,  они  являются  катализатором  формирования  спроса  на  наукоёмкие

технологии  (робототехника,  нанотехнологии  и  проч.).  Реализация  последних

шельфовых проектов в Карском, Охотском и Черном морях характеризовались не

только  привлечением  высокотехнологического  оборудования,  но  и  привели  к

созданию профильных научных центров (Арктический научно-проектный центр)

и стимулировали развитие соответствующих технологий внутри страны. 

 При  условии  рациональной  политики  государства  по  локализации

производства нефтегазового оборудования, шельфовые проекты позволят создать

нескольких  сотен  тысяч новых  высококвалифицированных  рабочих  мест,

приведут  к  появлению  крупных  современных  производственных  кластеров  и

модернизации  существующих  предприятий,  развитию  экономически  отсталых

приморских  регионов.  Арктические  проекты  обеспечат  стимулирование

инновационной  активности,  диверсификацию  государственного  бюджета,

развитие региональных экономик, а также сформируют благоприятные условия во

многих  отраслях  российской  экономики  для  научно-технического  прогресса.

Реализация только одного проекта «Сахалин-1» обеспечила создание более 13 000

новых рабочих мест.

В работе,  на базе анализа макро- и мегасреды, предложен комплекс мер,

позволяющий  достичь  мощного  мультипликативного  эффекта  при  освоении

шельфа,  трансформировать  ресурсно-сырьевую  модель  развития  отрасли  в

инновационную.

Невнимание к вопросам освоения шельфа в текущих условиях приведет к

потере  Россией  своей  конкурентоспособности.  Принадлежность  арктических

ресурсов  во  многом  уже  сегодня  определяется  не  территориальным,  а
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технологическим принципом.  Реализация инвестиционных проектов на  шельфе

приобретает стратегическое значение для развития российской экономики.

Проблема эффективного освоения шельфа не решается простым выбором

экономически целесообразных проектов. Она имеет технические, экологические,

социальные, организационные и иные аспекты. В работе доказана необходимость

при анализе морских нефтегазовых проектов использовать следующие критерии:

экономическая  эффективность;  ресурсный  потенциал;  вероятность

геологического  успеха;  затраты  на  этапе  ГРР;  степень  изученности;

технологическая  доступность;  экологические  риски;  социально-экономическая

значимость.  Данный  подход  позволяет  на  основе  анализа  всего  спектра

имеющейся  информации  и  в  условиях  ограничений  формировать  перечень

нефтегазовых шельфовых проектов, требующих первостепенных инвестиционных

вложений.

Для целей апробации данного многокритериального подхода автором был

осуществлен анализ 42 лицензионных участков российского шельфа. В выборку

попали  участки  Охотского,  Каспийского,  Черного,  Азовского,  Баренцева,

Карского,  Печорского,  Чукотского  морей  и  моря  Лаптевых,  на  семи  участках

открыты месторождения. 

В  рамках  многокритериальной  оценки  портфеля  проектов  одновременно

использованы  три  схемы  компромисса:  взвешенная  аддитивная  свертка

критериев; гарантированный результат (принцип Беллмана-Заде) и ранжирование

альтернатив  (процедура  Борда),  что  позволило  выявить  сравнимые  по  общей

эффективности проекты.

Результаты  анализа  наглядно  продемонстрировали,  что  российские

акватории  крайне  неоднородны.  Значительная  часть  проектов  технологически,

экологически,  экономически  и  инфраструктурно  не  готовы  для  освоения.  При

этом  ряд  проектов  технически  доступен,  характеризуется  управляемыми

экологическими рисками и обеспечивает приемлемый уровень рентабельности. В

этой связи предложена концепции поэтапного освоения углеводородных ресурсов

российского шельфа, которая позволяет добиться снижения экологических рисков
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и при параллельной активизации работ по импортозамещению - максимизации

экономического эффекта для российской экономики. 

Предложено  выделить  три  этапа  в  освоении  шельфа:  этап  освоения  и

доразведки; поисково-оценочный этап; региональное геологическое изучение.

В рамках первого этапа предполагаются работы на участках с открытыми

месторождениями или на структурах, подготовленных к бурению, экологические

риски в рамках которых управляемы, что  подразумевает наличие средств по их

снижению,  а  также  практического  российского  или  зарубежного  опыта  (в

качестве  критерия  для  принятия  инвестиционного  решения  возможно

рассматривать снижение рисков до уровня работ в открытом море). 

Результаты многокритериального анализа портфеля проектов показывают,

что география этого этапа охватывает Азовское, Каспийское, Черное, Печорское

моря,  центральную  и  южную  части  Охотского  моря,  южную  часть  Баренцева

моря. Эти территории характеризуются наличием инфраструктуры и открытыми

месторождениями. Среди рассматриваемого портфеля этому этапу соответствует

8 проектов. 

В  рамках  поисково-оценочного  этапа  необходимо  провести  2Д  и  3Д

сейсмические  исследования  и  пробурить  отдельные  поисковые  скважины.

Основная  задача  этапа  –  формирование  точных  геологических  моделей

малоизученных  арктических  регионов,  развитие  компетенций,  локализация

производства оборудования и техники, в том числе за счет создания совместных

предприятий с зарубежными производителями. Реализация этого этапа позволит в

течение 15 лет подготовить новую ресурсную базу углеводородов, открыть новые

месторождения,  создать  и  апробировать  новые  арктические  технологии,  что

переведет проекты этого этапа на уровень освоения и доразведки. Географически

этот этап дополнительно охватывает северные акватории Охотского и Баренцева

морей, Карское море.

Основная задача этапа регионального изучения – выявление потенциальных

зон  нефтегазонакопления  и  объектов  для  дальнейшего  изучения.  Ключевые

методы  изучения  –  аэрогравимагниторазведка  и  сейсмические  работы  2Д.



284

Проекты  этого  этапа  располагаются  в  сложных  ледовых  условиях  (Печорское

море,  северные  части  Охотского,  Баренцева  и  Карского  морей  и  Восточная

Арктика), некоторые участки практически никогда полностью не освобождаются

ото льда,  что предполагает применение технологий подледной сейсморазведки,

практически  не  апробированных  в  мировой  практике,  и  разработки  новых

технологий добычи и экологической защиты.

В  рамках  рассматриваемого  портфеля  к  этой  категории  относятся  13

участков. 

Результаты,  полученные  в  рамках  предложенного  автором

многокритериального  анализа  портфеля  шельфовых  проектов,  позволяют

обосновать  модель  поэтапного  освоения  ресурсов  российского  шельфа,

сформировать  последовательную  программу  работ,  ориентированную  на

максимальную  реализацию  социально-экономического  потенциала  проектов

шельфа, придать  научное  обоснование  управленческим  решениям

государственного  и  корпоративного  уровней и  избежать  ошибок,  которые

допустили  зарубежные  страны  при  ускоренной  активизации  работ  на  шельфе

(экологические катастрофы, переход ресурсов к зарубежным компаниям, низкий

уровень локализации).

Реализация поэтапной программы освоения в рамках исследуемых проектов

предусматривает в ближайшие пять лет проведение 87 400 пог. км. сейсмических

исследования  2Д,  11 350  км2 сейсмических  исследования  3Д,  бурения  27

поисково-оценочных и 3 разведочных скважин.

Объем  необходимых  инвестиций  для  реализации  программы  работ

ближайших пяти лет составляет порядка 120 млрд. рублей. 

Выполнение  рассматриваемой  программы  геологоразведочных  работ  в

ближайшие  пять  лет  предполагает  необходимость  привлечения  более  тысячи

высококвалифицированных  специалистов.  Перевод  проектов  в  стадию

обустройства приведет к многократному увеличению этих значений. В свое время

реализация только одного проекта «Сахалин-1» обеспечила создание более 13 000

новых рабочих мест. 
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Точное понимание потребностей нефтегазовой отрасли дает  возможность

планировать развитие смежных отраслей экономки, позволяет системно подойти

к  вопросу  локализации  производства  нефтегазового  оборудования,  заранее

подготовить отечественные квалифицированные кадры. 

Анализ  всей группы шельфовых проектов России,  в  том числе с  учетом

синергетического  эффекта,  позволит  выявить  набор  проектов,  реализация

которых  обеспечит  максимальный  эффект  для  страны.  Параллельное

стимулирование  развития  в  России  собственных  морских  технологий,

исследования  менее привлекательных и сложных для ведения работ  акваторий

позволит  накопить  необходимый  опыт,  подготовить  новую  ресурсную  базу

углеводородов и обеспечить отрасль собственным оборудованием и техникой. По

факту  анализа  всего  портфеля  российских  шельфовых  проектов  следует

осуществить  ревизию  обязательств  в  рамках  выданных  лицензий  для  целей

внесения  соответствующих  изменений,  отражающих  общий  вектор  развития

отрасли.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное)

Исследуемые лицензионные участки и месторождения в разрезе
морей

 

  Море
Наименование участка/

месторождения
глубина моря в пределах

участка, м.

1

Охотское

Охотский-1 120-150

2 Охотский-2 130-170

3 Охотский-3 75-140

4 Охотский-4 115-140

5 Охотский-5 135-175

6 Охотский-6 200-250

7 Охотский-7 110-210

8 Охотский-8 55-120

9 м. Охотское-1 100-120

10 м. Охотское-2 5-10

11 м. Охотское-3 5-10

12
Каспийское 

Каспийский-1 3-4

13 м. Каспийское 3-4

14

Черное

Черный-1 1100-2100

15 Черный-2 1000-1900

16 Черный-3 900-1800

17 Черный-4 1200-2200

18
Азовское

Азовский-1 5-7

19 м. Азовское 6

20 Баренцево Баренцевский-1 120-200

21 Баренцевский-2 240-260

22 Баренцевский-3 130-180

23 Баренцевский-4 110-130
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24 Баренцевский-5 250-270

25 Баренцевский-6 120-200

26

Карское

Карский-1 40-360

27 Карский-2 20-55

28 Карский-3 100-170

29 Карский-4 45-130

30

Печорское

Печорский-1 20-30

31 Печорский-2 10-15

32 Печорский-3 25-30

33 Печорский-4 10-15

34 Печорский-5 10-15

35 Печорский-6 20-35

36 м. Печорское-1 60

37 м. Печорское-2 35

38 Лаптевых Лаптевых-1 30-60

39 Лаптевых-2 45-90

40 Лаптевых-3 35-200

41
Чукотское

Чукотский-1 40-80

42 Чукотский-2 25-50
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 (обязательное) 

Параметры рассматриваемых шельфовых проектов

Название участка

Параметры ранжирования
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Карский-1 78 1 5023 0,20 4 20 24 345 -15 654 2 2 2

м. Печорское-1 12 0 157 1,00 4 22 1 407 1 407 3 3 3

Баренцевский-4 (стр. 2) 93 0 3125 0,09 2 27 30 125 -4 108 2 4 2

Печорский-1 (стр. 1) 3 0 356 0,22 4 26 2 476 611 3 3 3

Черноморский-2 5 1 1407 0,22 3 21 5 713 1 318 3 4 3

Черноморский-3 (стр. 1) 16 0 453 0,23 3 26 21 17 3 4 3

Черноморский-1 (стр. 1) 19 1 1498 0,21 3 18 30 879 -14 532 3 4 3

Баренцевский-1 139 1 2276 0,21 2 26 24 863 6 716 2 4 2

Чукотский-2 19 1 3742 0,04 1 21 93 5 1 1 1

Черноморский-4 31 0 118 0,22 3 22 10 945 -9 762 3 4 3

Карский-2 87 1 2198 0,20 2 17 -14 567 -15 285 2 2 2

Охотский-6 32 1 1280 0,19 3 22 3 579 25 3 3 3

Карский-4 40 1 2391 0,17 2 22 13 176 1 961 2 2 2

Карский-3 49 1 4448 0,17 2 11 -13 629 -2 358 2 2 2

Охотский-5 3 0 131 0,32 4 21 2 354 -1 326 2 4 3

Каспийский-1 0 1 134 0,26 4 20 3 974 571 5 4 5

м. Охотское-2 (стр. 1) 2 0 4 1,00 5 21 259 259 3 5 3

Охотский-7 28 0 456 0,20 2 20 19 862 2 441 3 3 3

Охотский-3 1 0 11 0,20 2 23 86 14 3 4 3

Азовсий-1 0 1 59 0,20 4 16 465 -1 763 5 3 5

Охотский-4 5 1 373 0,10 2 21 5 748 542 3 4 3
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Лаптевых-2 62 1 1742 0,04 1 21 7 328 975 1 1 1

Охотский-8 7 0 1085 0,30 2 15 182 24 3 4 3

Лаптевых-3 73 1 1476 0,04 1 22 4 621 436 1 1 1

Печорский-2 13 0 97 0,19 2 21 3 176 -1 984 3 3 3

Лаптевых-1 39 1 2149 0,04 1 20 3 769 258 1 1 1

Печорский-3 (стр. 1) 12 0 112 0,32 4 13 -12 642 -35 3 3 3

Баренцевский-2 6 1 363 0,05 2 21 4 971 258 2 2 3

Охотский-6 3 0 29 0,09 2 21 582 -1 014 3 4 3

Баренцевский-5 41 0 1200 0,11 2 20 12 642 1 476 2 4 2

Чукотский-3 53 1 447 0,04 1 11 -3 634 -368 1 1 1

Охотский-1 72 1 88 0,06 2 12 -2 437 -839 3 3 3

Печорский-6 11 0 101 0,12 2 10 -5 732 -2 953 3 3 3

Баренцевский-3 79 1 159 0,05 2 18 2 953 197 2 4 2

Печорский-5 9 0 20 0,23 3 7 -17 542 -7 542 3 3 3

Баренцевский-6 25 0 460 0,05 2 8 -4 325 -476 2 4 2

Чукотский-1 37 1 62 0,04 1 12 -1 237 -648 1 1 1

м. Охотское-1 0 0 77 1,00 4 18 235 235 3 5 3

м. Охотское-3 0 1 32 1,00 5 27 3 146 3 146 4 5 3

м. Печорское-2 11 1 107 1,00 4 11 -10 547 -10 547 3 3 2

м. Каспийское 2 0 11 1,00 4 18 1 953 1 953 5 4 5

м. Азовское 0 0 13 1,00 4 16 2 627 2 627 5 3 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 (обязательное) 

Ранжирование рассматриваемых шельфовых проектов

Название участка
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Карский-1 0,00 0,64 0,87 1,00 1,00 0,17 0,25 0,75 0,25 0,25 45 0.00 167

м. Печорское-1 0,76 0,71 0,39 0,91 0,03 1,00 0,50 0,75 0,50 0,50 55 0.39 201

Баренцевский-4 (стр. 2) 0,52 0,96 0,98 0,33 0,62 0,05 0,25 0,25 0,25 0,75 50 0.10 164

Печорский-1 (стр. 1) 0,73 0,95 0,41 0,98 0,07 0,19 0,50 0,75 0,50 0,50 49 0.07 211

Черноморский-2 0,76 0,69 0,48 1,00 0,28 0,19 0,50 0,50 0,50 0,75 52 0.18 229

Черноморский-3 (стр. 1) 0,70 0,93 0,36 0,88 0,09 0,20 0,50 0,50 0,50 0,75 49 0.09 167

Черноморский-1 (стр. 1) 0,05 0,56 1,00 1,00 0,30 0,18 0,50 0,50 0,50 0,75 39 0.05 203

Баренцевский-1 1,00 0,91 0,88 1,00 0,45 0,18 0,25 0,25 0,25 0,75 58 0.18 227

Чукотский-2 0,70 0,69 0,36 1,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 0.00 108

Черноморский-4 0,26 0,72 0,59 0,78 0,02 0,19 0,50 0,50 0,50 0,75 37 0.02 167

Карский-2 0,02 0,47 0,06 1,00 0,44 0,17 0,25 0,25 0,25 0,25 26 0.02 92

Охотский-6 0,70 0,71 0,44 1,00 0,25 0,16 0,50 0,50 0,50 0,50 49 0.16 191

Карский-4 0,79 0,72 0,63 1,00 0,48 0,14 0,25 0,25 0,25 0,25 49 0.05 181

Карский-3 0,59 0,20 0,08 1,00 0,89 0,14 0,25 0,25 0,25 0,25 43 0.08 96

Охотский-5 0,64 0,71 0,41 0,98 0,03 0,29 0,25 0,75 0,50 0,75 44 0.03 161

Каспийский-1 0,73 0,64 0,44 1,00 0,03 0,23 1,00 0,75 1,00 0,75 59 0.18 262

м. Охотское-2 (стр. 1) 0,71 0,71 0,37 0,99 0,00 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 55 0.00 216

Охотский-7 0,81 0,64 0,77 0,80 0,09 0,17 0,50 0,25 0,50 0,50 48 0.09 178

Охотский-3 0,70 0,80 0,36 0,99 0,00 0,17 0,50 0,25 0,50 0,75 45 0.00 147

Азовсий-1 0,62 0,45 0,37 1,00 0,01 0,17 1,00 0,75 1,00 0,50 52 0.01 182

Охотский-4 0,72 0,68 0,48 1,00 0,07 0,06 0,50 0,25 0,50 0,75 45 0.06 179
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Лаптевых-2 0,74 0,70 0,51 1,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 0.00 136

Охотский-8 0,70 0,39 0,37 0,95 0,22 0,27 0,50 0,25 0,50 0,75 45 0.22 158

Лаптевых-3 0,72 0,72 0,46 1,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 0.00 126

Печорский-2 0,61 0,69 0,43 0,91 0,02 0,16 0,50 0,25 0,50 1,00 43 0.02 154

Лаптевых-1 0,71 0,64 0,44 1,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 0.00 132

Печорский-3 (стр. 1) 0,70 0,27 0,10 0,91 0,02 0,29 0,50 0,75 0,50 0,50 39 0,02 134

Баренцевский-2 0,71 0,66 0,46 1,00 0,07 0,01 0,25 0,25 0,50 0,25 40 0.01 135

Охотский-6 0,65 0,66 0,37 0,98 0,00 0,05 0,50 0,25 0,50 0,75 41 0.00 107

Баренцевский-5 0,77 0,65 0,62 0,71 0,24 0,07 0,25 0,25 0,25 0,75 43 0.07 150

Чукотский-3 0,68 0,20 0,29 1,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 0.00 63

Охотский-1 0,66 0,23 0,31 1,00 0,02 0,02 0,50 0,25 0,50 0,50 35 0.02 97

Печорский-6 0,57 0,15 0,24 0,92 0,02 0,08 0,50 0,25 0,50 0,50 32 0.02 78

Баренцевский-3 0,71 0,54 0,42 1,00 0,03 0,01 0,25 0,25 0,25 0,75 35 0.03 119

Печорский-5 0,36 0,00 0,00 0,94 0,00 0,20 0,50 0,50 0,50 0,50 26 0.00 108

Баренцевский-6 0,68 0,02 0,27 0,82 0,09 0,01 0,25 0,25 0,25 0,75 28 0.02 86

Чукотский-1 0,67 0,22 0,34 1,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0.00 47

м. Охотское-1 0,71 0,51 0,37 1,00 0,01 1,00 0,50 0,75 0,50 1,00 53 0.01 203

м. Охотское-3 0,84 1,00 0,43 1,00 0,01 1,00 0,75 1,00 0,50 1,00 64 0.01 286

м. Печорское-2 0,23 0,21 0,14 1,00 0,02 1,00 0,50 0,75 0,25 0,50 32 0.14 130

м. Каспийское 0,79 0,51 0,40 0,99 0,00 1,00 1,00 0,75 1,00 0,75 66 0.00 244

м. Азовское 0,82 0,46 0,42 1,00 0,00 1,00 1,00 0,75 1,00 0,50 65 0.00 237
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