АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

ШÂÒÚÓÈ

НЕФТЬ РОССИИ 5 / 01

11

ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚È ÍÎ‡ÒÚÂ
Такую роль в российской экономике могут сыграть нефть и газ

Андрей
КОНОПЛЯНИК,
доктор экономических наук, профессор, директор по
регулированию
энергетических
рынков,
руководитель проекта Фонда «Институт энергетики
и финансов»,
профессор кафедры «Международный
нефтегазовый бизнес» РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина
В первой части данной статьи
было проанализировано, каким
образом руководство современной России представляет пути
модернизационно-инновационного переустройства экономики
страны. Был сделан вывод о том,
что рисуемая им картина лишена
даже упоминания о важнейшем
элементе сегодняшнего благосостояния государства – нефти и газе. Кроме того, рассматривались
два пути внедрения инноваций
(вне ТЭК и вместе с ним), мультипликативные эффекты НГК, два
способа генерирования инноваций (отталкиваясь от спроса на
них или от их предложения) и
пять их основных эффектов (технологические прорывы, масштаб, удобрения, повторения и
мультипликативный). В завершающей части статьи будет продолжен анализ возможных вариантов и особенностей инновационного развития отечественной
экономики с учётом инновационно-прорывных отраслей НГК, а
также даны предложения по
обеспечению максимальной эффективности инвестиционных
проектов в НГК.
* Окончание. Начало в № 4 за 2012 г.
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Два типа НТП
Рис. 2. Эволюционный («кривые обучения») и революционный НТП в морской
нефтедобыче

А: эволюционный НТП («кривые обучения» /
learning curves)

2-A
А

B: революционный НТП

2-B
В-1
В-1
долл. /т у. т.

В-2

В-2
В-3

В-3

долл. /т у. т.

Сле‰ует разли˜ать ‰‚а типа НТП: ˝‚ÓлюциÓÌÌый (пÓстепеÌÌые усÓ‚ер¯еÌст‚Ó‚аÌия су˘ест‚ую˘их техÌÓлÓгий,
Óписы‚ается гипербÓлÓй с затухаÌием
˝ффекта ‰альÌей¯егÓ их услÓжÌеÌия
‰ля каж‰Óй такÓй техÌÓлÓгии с те˜еÌием ‚ремеÌи) и ре‚ÓлюциÓÌÌый (прÓры‚ы Ìа Óт‰ельÌых Ìапра‚леÌиях, каж‰ый
из кÓтÓрых фÓрмирует Ìа бÓлее ÌизкÓм
пÓ сра‚ÌеÌию с пре‰ы‰у˘им урÓ‚Ìе
Ó˜ере‰Ìую гипербÓлу ˝‚ÓлюциÓÌÌÓгÓ
сÌижеÌия из‰ержек). ИмеÌÌÓ ‚тÓрÓй
тип НТП, Óбеспе˜и‚аю˘ий техÌÓлÓги˜еские прÓры‚ы, Óбы˜ÌÓ с˜итают иÌÌÓ‚ациÓÌÌым.
В ка˜ест‚е примера мÓжÌÓ ‚ы‰елить
ÌескÓлькÓ пÓсле‰Ó‚ательÌых ÓсÌÓ‚Ìых
техÌÓлÓги˜еских прÓры‚Ó‚ ‚ мÓрскÓй
Ìефте‰Óбы˜е, ÌацелеÌÌых Ìа умеÌь¯еÌие материалÓёмкÓсти, а зÌа˜ит, капиталÓёмкÓсти Óс‚ÓеÌия мÓрских местÓрÓж‰еÌий (см. рис. 2-А):
• с‚айÌые и/или гра‚итациÓÌÌые
платфÓрмеÌÌые ÓсÌÓ‚аÌия (кри‚ая В-1);
• пÓлупÓгружÌые платфÓрмы Ìа ÌатяжÌых трÓсах (В-2);
• пÓлупÓгружÌые платфÓрмы и су‰а с
системами ‰иÌами˜ескÓгÓ пÓзициÓÌирÓ‚аÌия (В-3);
• бесплатфÓрмеÌÌая мÓрская ‰Óбы˜а
с системами пÓ‰‚Ó‰ÌÓгÓ закаÌ˜и‚аÌия
ск‚ажиÌ (В-4).
Каж‰ая из ˝тих техÌÓлÓгий (см. рис.
2-В) ‰елала ‚сё меÌее и меÌее пÓлÓгÓй
за‚исимÓсть стÓимÓсти Óс‚ÓеÌия мÓрских местÓрÓж‰еÌий Óт глубиÌы ‚Ó‰ы
Ìа‰ залежью. ЭтÓ заметÌÓ сÌижалÓ из‰ержки разрабÓтÓк ¯ельфÓ‚ых ресурсÓ‚
и пÓз‚ÓлялÓ ‚Ó‚лекать ‚ хÓзяйст‚еÌÌый
ÓбÓрÓт запасы Ìефти и газа, распÓлÓжеÌÌые ‚ Ìе‰рах ‚сё бÓлее и бÓлее глубÓкÓ‚Ó‰Ìых у˜асткÓ‚ МирÓ‚ÓгÓ ÓкеаÌа.
ПÓÌятÌÓ, ˜тÓ каж‰ый из таких прÓры‚Ó‚ мÓг быть Óсу˘ест‚лёÌ тÓлькÓ Ìа тех
‚ремеÌÌых ˝тапах ˝кÓÌÓми˜ескÓгÓ раз‚ития, кÓг‰а к ˝тÓму Óказы‚ались пÓ‰гÓтÓ‚леÌыми смежÌые Óтрасли. Так, перехÓ‰ Óт физи˜ескÓй фиксации мÓрских
ÓбъектÓ‚ к ‰Ìу (пре‰ельÌÓ жёсткÓй ‚
слу˜ае платфÓрмеÌÌых ÓсÌÓ‚аÌий и меÌее жёсткÓй при испÓльзÓ‚аÌии пÓлупÓгружÌых ÓсÌÓ‚аÌий Ìа ÌатяжÌых
трÓсах) к ‰иÌами˜ескÓму пÓзициÓÌирÓ‚аÌию стал ‚ÓзмÓжеÌ тÓлькÓ пÓсле
‚Ìе‰реÌия спутÌикÓ‚ых систем Ìа‚игации и IT-техÌÓлÓгий, Óбеспе˜и‚аю˘их
«бескÓÌтактÌую» при‚язку су‰Ìа/платфÓрмы к за‰аÌÌÓй тÓ˜ке (устью ск‚ажиÌы) путём пÓстÓяÌÌÓгÓ маÌе‚рирÓ‚аÌия Ìа‰ Ìей. ПÓÌятÌÓ, ˜тÓ мÌÓгие при-

В-4

В-4
В-5

В-5

В
(без учёта временного лага внедрения
технологий)

глубина моря над залежью, м

t

Технологии морской добычи:
В-1: платформенные основания (свайные / гравитационные)
В-2: полупогружные платформы (на натяжных тросах)
В-3: полупогружные платформы и суда (системы динамического позиционирования)
В-4: бесплатформенная морская добыча (подводное заканчивание скважин)
В-5: ???
И с т о ч н и к: Конопляник А. Конференция ЭНЕРКОН-2011, Москва, Экспоцентр, 22–24.06.2011 г.

меÌяемые ‚ мÓрскÓй ÌефтегазÓ‰Óбы˜е
техÌÓлÓги˜еские ре¯еÌия пÓÌа˜алу
разрабаты‚ались ‰ля ‚ÓеÌÌых Óтраслей,
а пÓтÓм кÓÌ‚ерсирÓ‚ались ‰ля мирÌÓгÓ испÓльзÓ‚аÌия ‚ ÌефтегазÓ‚Óм кÓмплексе (‚ы¯еупÓмяÌутый «˝ффект
у‰ÓбреÌия»). ЭтÓ ÓтÌÓсится и к системам спутÌикÓ‚Óй Ìа‚игации и, Ìапример, к газÓ‚ым турбиÌам, ‚ырабаты‚аю˘им ˝лектрÓ˝Ìергию Ìа мÓрских
платфÓрмах. Наилу˜¯им ÓбразÓм Óказались пÓ‰гÓтÓ‚леÌы ‰ля ‰ÓрабÓтки с
целью разме˘еÌия Ìа мÓрских ÌефтяÌых платфÓрмах а‚иациÓÌÌые ‰‚игатели с ‚ÓеÌÌых истребителей, сÓ˜етаю˘ие ‚ себе ка˜ест‚а, стÓль ÌеÓбхÓ‰имые Ìа ÓграÌи˜еÌÌых пÓ плÓ˘а‰и Óбъектах, – ‚ысÓкую мÓ˘ÌÓсть при ÓтÌÓсительÌÓ малых размерах.
Какая техÌÓлÓгия займёт местÓ В-5 Ìа
рис. 2, сегÓ‰Ìя сказать тру‰ÌÓ, ÌÓ я у‚ереÌ, ˜тÓ прÓгресс Ìе ÓстаÌÓ‚ить и ‚ какÓй-тÓ мÓмеÌт ‚ремеÌи бу‰ут сÓз‰аÌы и
реализÓ‚аÌы техÌÓлÓги˜еские ре¯еÌия,
кÓтÓрые пÓлÌÓстью разÓр‚ут за‚исимÓсть меж‰у из‰ержками Óс‚ÓеÌия мÓрских местÓрÓж‰еÌий и глубиÌÓй ‚Ó‰ы
Ìа‰ залежью.

Пре‰ста‚леÌие а‚тÓра Ó за‚исимÓсти
меж‰у ‰‚умя типами Ìапра‚леÌий НТП
и усре‰ÌёÌÌÓй ‰иÌамикÓй из‰ержек раз‚е‰ки и ‰Óбы˜и угле‚Ó‰ÓрÓ‰Ó‚ ‚ мире
пре‰ста‚леÌÓ Ìа рис. 3. Эта закÓÌÓмерÌÓсть ‚ Óб˘ем ‚и‰е, пÓ мÌеÌию а‚тÓра,
спра‚е‰ли‚а и ‚ ÓтÌÓ¯еÌии ÓсÌÓ‚Ìых
ÌефтегазÓ‚ых региÓÌÓ‚. ПÓсле перелÓма ‰иÌамики сре‰ÌемирÓ‚ых из‰ержек
с пÓÌижательÌÓй Ìа пÓ‚ы¯ательÌую Ìа
рубеже 1960–1970-х гÓ‰Ó‚ ‰альÌей¯ее
у‰ÓрÓжаÌие ‰Óбы˜и угле‚Ó‰ÓрÓ‰Ó‚ (как
Óб˘ая теÌ‰еÌция) прÓисхÓ‰ит пÓ‰ ‚Óз‰ейст‚ием сÓ˜етаÌия Ìа кÓÌкретÌÓм
‚ремеÌÌÓм ˝тапе ˝‚ÓлюциÓÌÌÓгÓ и ре‚ÓлюциÓÌÌÓгÓ НТП ‚ тех или иÌых Óбластях примеÌеÌия клю˜е‚ых техÌÓлÓги˜еских ре¯еÌий ‚ их прÓти‚ÓбÓрст‚е
с пÓстÓяÌÌÓ ‰ейст‚ую˘им ‚ стÓрÓÌу пÓ‚ы¯еÌия из‰ержек прирÓ‰Ìым фактÓрÓм1. При ˝тÓм ˝‚ÓлюциÓÌÌый НТП
ли¯ь заме‰ляет рÓст пре‰ельÌых из‰ержек раз‚е‰ки и ‰Óбы˜и, Ìи‚елируя Ìегати‚ÌÓе ‚лияÌие прирÓ‰ÌÓгÓ фактÓра.
Ре‚ÓлюциÓÌÌый же НТП мÓжет егÓ пре1

Более подробно об этом см. серию работ автора в
«Нефти России» за 2000–2001 гг.
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долл. /т у. т. (барр. н. э.)

Рис. 3. Влияние эволюционного и революционного НТП на динамику издержек разведки
и добычи на этапе роста предельных издержек (после рубежа 1960–1970-х гг.)

1

Эволюционный НТП замедляет рост предельных издержек разведки и добычи, нивелируя негативное действие природного фактора

2

Революционный НТП преодолевает (перевешивает) негативное действие
природного фактора и ведёт к (временному?) снижению предельных и средних издержек разведки и добычи

t

Конец 1960 –
начало
1970-х гг.

1

2

1

2

1

2

И с т о ч н и к: Конопляник А. Конференция ЭНЕРКОН-2011, Москва, Экспоцентр, 22–24.06.2011 г.

Ó‰Óле‚ать (пере‚е¯и‚ать) и ‚ести Ìе
тÓлькÓ к заме‰леÌию рÓста, ÌÓ и к ‚ремеÌÌÓму сÌижеÌию пре‰ельÌых и сре‰Ìих из‰ержек, пÓка пÓстÓяÌÌÓе Ìегати‚ÌÓе ‚Óз‰ейст‚ие прирÓ‰ÌÓгÓ фактÓра Ìе
пере‚есит егÓ затухаю˘ий ˝ффект ‚
рамках ‰аÌÌÓгÓ техÌÓлÓги˜ескÓгÓ прÓры‚а. ПÓ˝тÓму Óс‚ÓеÌие аркти˜ескÓгÓ
¯ельфа, с кÓтÓрым с‚язаÌы ÓсÌÓ‚Ìые
перспекти‚ы ÌефтегазÓÌÓсÌÓсти ÌÓ‚ых
райÓÌÓ‚ страÌы, ‚ÓзмÓжÌÓ тÓлькÓ Ìа ÓсÌÓ‚е массирÓ‚аÌÌÓгÓ примеÌеÌия иÌÌÓ‚аций, мÓгу˘их (и ‰ÓлжÌых) преÓ‰Óлеть
максимальÌÓ Ìегати‚ÌÓе ‚ ˝тих райÓÌах
‚лияÌие прирÓ‰ÌÓгÓ фактÓра.

НТП и роль государства
И з‰есь клю˜е‚Óй я‚ляется рÓль гÓсу‰арст‚а, кÓтÓрая стаÌÓ‚ится ÓсÓбÓ Ìагля‰ÌÓй, если преÓбразÓ‚ать рисуÌÓк 2-А с
у˜ётÓм фактÓра ‚ремеÌи. А‚тÓр раз‰еляет тÓ˜ку зреÌия2, ˜тÓ фуÌкции ÓргаÌÓ‚
‚ласти ‰ÓлжÌы с‚Ó‰иться преиму˘ест‚еÌÌÓ к фÓрмирÓ‚аÌию ˝ффекти‚Ìых

«пра‚ил игры», а Ìе к прямÓму хÓзяйст‚еÌÌÓму у˜астию ‚ Óс‚ÓеÌии ресурсÓ‚.
В руках гÓсу‰арст‚а имеется ‰‚а мÓ˘Ìых иÌструмеÌта пÓ стимулирÓ‚аÌию
примеÌеÌия ‰ÓстижеÌий НТП субъектами пре‰приÌимательскÓй ‰еятельÌÓсти
(‚ ÓсÌÓ‚ÌÓм ÌегÓсу‰арст‚еÌÌыми кÓмпаÌиями). ВÓ-пер‚ых, гÓсу‰арст‚еÌÌÓе
фиÌаÌсирÓ‚аÌие фуÌ‰амеÌтальÌых НИОКР и сÓз‰аÌие ˝кÓÌÓми˜еских импульсÓ‚ к их ‚Ìе‰реÌию3. ВÓ-‚тÓрых, фÓрмирÓ‚аÌие стимулÓ‚ ‰ля пÓ‚ы¯еÌия кÓÌкуреÌтÓспÓсÓбÌÓсти, при˜ём Ìе тÓлькÓ
иÌ‚естициÓÌÌых прÓектÓ‚ пÓ разрабÓтке тру‰ÌÓ‰ÓступÌых местÓрÓж‰еÌий
Ìефти и газа, кÓммер˜еская ˝ксплуатация кÓтÓрых без иÌÌÓ‚аций прÓстÓ Ìе‚ÓзмÓжÌа (как ‚ Арктике), ÌÓ и прÓектÓ‚ пÓ кÓммер˜ескÓму ‚Ìе‰реÌию ˝тих
иÌÌÓ‚аций, тÓ есть сÓз‰аÌию сÓÓт‚етст‚ую˘их прÓиз‚Ó‰ст‚ ‚ Óбрабаты‚аю˘их
Óтраслях. В пер‚Óм слу˜ае кри‚ая сÌи-

3

2

См., например: Нефтегазовый сектор, институциональная система требует «перезагрузки» / Под ред. В. А. Крюкова. – М.: ИАЦ «Энергия», 2009; Кротова М. В., Дубинин Б. Л. Условия для формирования модели инновационного развития нефтяной отрасли России // В кн.: Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН / Гл. ред. А. Г. Коровкин. – М.: МАКС
Пресс, 2011. С. 44–66.

В докладе Энергетической ассоциации США от
24.01.2012 г. отмечается: «Между прочим, именно бюджетное финансирование НИОКР, осуществлявшееся в
течение 30 лет, помогло развитию технологий извлечения сланцевого газа; это напоминает нам о важнейшей роли, которую играет государственная поддержка,
столь необходимая для помощи бизнесу в материализации новых энергетических идей». [(Friedmann Dr. S. J.
Chief Energy Technologist. The future (and promise) of
fracking technology. Washington: US Energy Association.
26.01.2012. LLNL-PRES-518634)].

1

жеÌия из‰ержек, сÓÓт‚етст‚ую˘ая тÓму или иÌÓму техÌÓлÓги˜ескÓму прÓры‚у, бу‰ет с‰‚игаться ‚ле‚Ó, Óбеспе˜и‚ая
Óпережаю˘ее Ìа˜алÓ разрабÓтки и примеÌеÌия ÌÓ‚ых техÌÓлÓгий. Таким ÓбразÓм, стаÌет прÓисхÓ‰ить Óпережаю˘ий запуск ÌÓ‚Óй «кри‚Óй Óбу˜еÌия».
ВÓ ‚тÓрÓм – ‚ся ˝та кри‚ая бу‰ет с‰‚игаться ‚Ìиз, зÌамеÌуя пÓ‚ы¯еÌие кÓÌкуреÌтÓспÓсÓбÌÓсти сÓÓт‚етст‚ую˘их
иÌ‚естпрÓектÓ‚ (см. рис. 4).
ИÌа˜е гÓ‚Óря, ре˜ь и‰ёт Ó сÓз‰аÌии ‚
страÌе благÓприятÌÓгÓ иÌ‚естициÓÌÌÓгÓ климата, кÓтÓрый ‰аёт ˝ффект ‰ля
реализации иÌ‚естпрÓектÓ‚, аÌалÓги˜Ìый ‚лияÌию рÓста цеÌ, пÓÌижая (при
прÓ˜их ра‚Ìых услÓ‚иях) пÓрÓг реÌтабельÌÓсти ‰ля реализации таких прÓектÓ‚. При ˝тÓм фÓрмирÓ‚аÌие и пÓ‰‰ержаÌие ÌациÓÌальÌÓгÓ иÌ‚естициÓÌÌÓгÓ климата, а‰ек‚атÌÓгÓ мирÓ‚Óй ˝кÓÌÓми˜ескÓй кÓÌъюÌктуре (ибÓ мы жи‚ём ‚ ˝пÓху глÓбализации и ‚ ÓткрытÓй
˝кÓÌÓмике), ÌахÓ‰ится ‚ руках су‚ереÌÌÓгÓ гÓсу‰арст‚а, а ‰иÌамика цеÌ Ìа
Ìефть и газ – Ìет. МирÓ‚ая цеÌа «˜ёрÌÓгÓ зÓлÓта», к кÓтÓрÓй при‚язаÌы ‚ÌутреÌÌие рÓссийские цеÌы, фÓрмируется
Ìа рыÌке «бумажÌÓй Ìефти» глÓбальÌыми ÌеÌефтяÌыми спекуляÌтами4. ЭкспÓртÌая кÓÌтрактÌая цеÌа рÓссийскÓгÓ
газа Óпре‰еляется Ìа рыÌке «физи˜ескÓгÓ сырья», ÌÓ ‚ при‚язке к цеÌам Ìа ÌефтепрÓ‰укты ‚ Е‚рÓпе, пÓ‚тÓряю˘им ‰иÌамику мирÓ‚ых ÌефтяÌых кÓтирÓ‚Óк5.
ВÓзмÓжÌÓсти же ‚лияÌия РÓссии – как
гÓсу‰арст‚а, так и её кÓмпаÌий – Ìа урÓ‚еÌь мирÓ‚ых цеÌ Ìа Ìефть ÌахÓ‰ятся,

4

См.: Конопляник А. Кто определяет цену нефти? Ответ
на этот вопрос позволяет прогнозировать будущее рынка
«чёрного золота» // Нефть России. 2009. № 3. С. 7–12;
№ 4. С. 7–11.
Эволюция механизмов ценообразования на мировом
рынке нефти: проблемы и риски движения от рынка физической к рынку бумажной энергии // Выступление с
обзорным докладом на Пленарном заседании 3 «Новые
явления на мировом рынке нефти. Инвестиции в нефтегазовом секторе». // Первый Российский Нефтяной
Конгресс. Москва, Центр Международной Торговли. 14–
16 марта 2011 г.; Он же. “Energy markets, financial &
monetary systems.” – Presentation at the workshop
organized by Norwegian Centre for Strategic Studies
(SEFOSS), Norway, Narvik, 24 June 2011.; Он же. Современный мировой рынок нефти: ненефтяные спекулянты
правят бал // Выступление на научно-практической
конференции «Нефть как особый класс активов – современные тенденции и риски», проводимой «Газпромбанк» (ОАО) совместно с Институтом мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. Москва,
«Газпромбанк» (ОАО). 13 декабря 2011 г. (см.
www.konoplyanik.ru)
5 Конопляник А. Российский газ в континентальной Европе и СНГ: эволюция контрактных структур и механизмов ценообразования: ИНП РАН / Открытый семинар
«Экономические проблемы энергетического комплекса». 99-е заседание. 25 марта 2009 г. – Москва: Изд-во
ИНП РАН. 2010 г. 102 с.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

НЕФТЬ РОССИИ 5 / 01

Ìа мÓй ‚згля‰, ‚ пре‰елах статисти˜ескÓй пÓгре¯ÌÓсти.
ЖизÌеÌÌÓ ÌеÓбхÓ‰имым услÓ‚ием
реализации любÓгÓ иÌ‚естпрÓекта, ÓсÓбеÌÌÓ ‰ÓлгÓсрÓ˜ÌÓгÓ и капиталÓёмкÓгÓ
(а имеÌÌÓ такими бу‰ут аркти˜еские
прÓекты Ìа ÓсÌÓ‚е су˘ест‚ую˘их и ÓбÓзримых техÌÓлÓги˜еских ре¯еÌий6), я‚ляется успе¯ÌÓе прÓхÓж‰еÌие иÌ‚естициÓÌÌÓгÓ максимума, тÓ есть Ìа˜альÌÓй
фазы егÓ Óсу˘ест‚леÌия, кÓг‰а Ìакапли‚аемые кумуляти‚Ìым итÓгÓм капиталÓ‚лÓжеÌия е˘ё Ìе пÓлу˜ают а‰ек‚атÌÓй Óт‰а˜и, пÓскÓльку ‰Óбы˜а ‚ рамках
прÓекта, ÓбремеÌёÌÌÓгÓ с‚язаÌÌÓй с
Ìим иÌфраструктурÓй, либÓ пÓка Ìе Ìа˜алась, либÓ Ìе ‚ы¯ла Ìа стабильÌÓ ‚ысÓкие урÓ‚Ìи.
ВÓт з‰есь как раз и ‰ÓлжÌÓ ‚клю˜иться
гÓсу‰арст‚Ó, сÓз‰а‚ая ‰ÓпÓлÌительÌые
иÌ‚естициÓÌÌые стимулы, ‚‚Ó‰я гибкие
иÌ‚естициÓÌÌые режимы, Óсу˘ест‚ляя
˝ффекти‚Ìую ÌалÓгÓ‚ую пÓлитику. ОÌÓ
‰ÓлжÌÓ Óтказаться Óт ˜асти прямÓй (за˜астую запретительÌÓй) ÌалÓгÓ‚Óй Ìагрузки Ìа иÌ‚естÓра Ìа самÓй тяжёлÓй,
самÓй капиталÓёмкÓй ста‰ии запуска
прÓекта, кÓг‰а е˘ё Ìе Ìа˜алÓсь геÌерирÓ‚аÌие Ìе тÓлькÓ ˜истÓй, ÌÓ ‰аже и ‚алÓ‚Óй прибыли, кÓг‰а е˘ё Ìе прÓисхÓ‰ит
‚Óз‚рата иÌ‚естиций. ЭтÓ Ìе ÓзÌа˜ает,
˜тÓ гÓсу‰арст‚Ó ˜тÓ-тÓ теряет, ˜тÓ ‚ÓзÌикают Ìекие «‚ыпа‰аю˘ие» ‰ÓхÓ‰ы, кÓтÓрые так любят с˜итать Ìа¯и фискальÌые
ÓргаÌы, ÓцеÌи‚ая имеÌÌÓ ‚ таких термиÌах пре‰лÓжеÌия пÓ фÓрмирÓ‚аÌию благÓприятÌÓгÓ и ‰иффереÌцирÓ‚аÌÌÓгÓ
примеÌительÌÓ к прÓектам разÌых категÓрий (Óб ˝тÓм – Ìиже) иÌ‚естициÓÌÌÓгÓ
климата ‚ страÌе. ПÓ мÓему разумеÌию,
цель гÓсу‰арст‚а – Óбеспе˜ить себе максимальÌую сÓ‚ÓкупÌÓсть ‚сех категÓрий
‰ÓхÓ‰Ó‚ Óт иÌ‚естпрÓекта, тÓ есть прямых, кÓс‚еÌÌых и мультипликати‚Ìых7.
В с‚Óё ‚ремя, разрабаты‚ая закÓÌÓ‰ательст‚Ó Ó СРП, мы с кÓллегами пÓказы‚али и ‰Óказы‚али8, ˜тÓ при такÓм пÓ‰хÓ‰е меÌяется ˝кÓÌÓмика мÌÓгих прÓектÓ‚. И те из Ìих, ˜тÓ сегÓ‰Ìя ÌереÌтабельÌы ‚ услÓ‚иях фискальÌÓ-ÓриеÌтирÓ‚аÌÌÓгÓ иÌ‚естициÓÌÌÓгÓ климата, стаÌÓ‚ятся реÌтабельÌыми ‚ рамках альтерÌати‚Ìых иÌ‚естрежимÓ‚.
6 См., например: Бондаренко Л. А., Аполонский А. О., Цуневский А. Я. Арктическая зона России. Углеводородные
ресурсы: проблемы и пути решения. М.: ИАЦ «Энергия», 2009.
7 См., например: Конопляник А. Реформы в нефтяной
отрасли России (налоги, СРП, концессии) и их последствия для инвесторов. – М.: «Олита», 2002.
8 См., в частности, соответствующие публикации автора
на его сайте www.konoplyanik.ru

Рис. 4. Революционный и эволюционный НТП: роль государства
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И с т о ч н и к: Конопляник А. Конференция ЭНЕРКОН-2011, Москва, Экспоцентр, 22–24.06.2011 г.

Финансирование
инновационных кластеров
РаÌь¯е, ‚ периÓ‰ прÓти‚ÓстÓяÌия ‰‚ух
мирÓ‚ых Óб˘ест‚еÌÌÓ-пÓлити˜еских систем, Óс‚ÓеÌие ¯ельфа ¯лÓ путём реализации преиму˘ест‚еÌÌÓ «˝ффекта
у‰ÓбреÌия», тÓ есть за с˜ёт испÓльзÓ‚аÌия ÌаукÓёмких техÌÓлÓгий ВПК ‰ля
мирÌÓгÓ Óс‚ÓеÌия ÌефтегазÓ‚ых бÓгатст‚ МирÓ‚ÓгÓ ÓкеаÌа9. ИÌыми слÓ‚ами, ресурсÌые Óтрасли ‚ыступали ‚ ка˜ест‚е ‚тÓри˜ÌÓгÓ пÓтребителя техÌÓлÓгий ‰‚ÓйÌÓгÓ ÌазÌа˜еÌия. Пер‚и˜Ìым
же пÓтребителем был имеÌÌÓ ВПК, ˜тÓ
пре‰Óпре‰елялÓ преиму˘ест‚еÌÌÓ бю‰жетÌый характер фиÌаÌсирÓ‚аÌия сÓÓт‚етст‚ую˘их разрабÓтÓк Ìа Запа‰е и исклю˜ительÌÓ бю‰жетÌый – ‚ СССР.
СегÓ‰Ìя Óс‚ÓеÌие ¯ельфа мÓжет ‚ыступать как самÓстÓятельÌый геÌератÓр пер‚и˜ÌÓгÓ спрÓса Ìа иÌÌÓ‚ациÓÌÌые ре¯еÌия, Óпираясь Ìа устÓй˜и‚ый
спрÓс Ìа угле‚Ó‰ÓрÓ‰ы Ìа ‚ÌутреÌÌем
и ‚Ìе¯Ìем рыÌках. БÓлее тÓгÓ, ресурсÌые Óтрасли сами смÓгут стать пÓста‚˘иками ÌаукÓёмких техÌÓлÓгий ‰ля
‰ругих граж‰аÌских сектÓрÓ‚. Отталки‚аясь Óт устÓй˜и‚ÓгÓ платёжеспÓсÓбÌÓгÓ спрÓса Ìа Ìефть и газ аркти˜ескÓгÓ
¯ельфа, ÓÌи мÓгут прибегÌуть к истÓ˜Ìикам «прÓектÌÓгÓ (‰ÓлгÓ‚ÓгÓ) фиÌаÌсирÓ‚аÌия» и Ó‰ÌÓ‚ремеÌÌÓ я‚ляться
пÓстÓяÌÌыми пÓтребителями кÓÌку-

реÌтÓспÓсÓбÌÓй прÓ‰укции смежÌых
Óтраслей.
ТÓ есть бю‰жетÌÓе фиÌаÌсирÓ‚аÌие перестаёт быть, как ‚ слу˜ае с ВПК, истÓ˜ÌикÓм – тем бÓлее е‰иÌст‚еÌÌым – при‚ле˜еÌия фиÌаÌсÓ‚ых сре‰ст‚ ‰ля мÓ‰ерÌизации НГК. НÓ ˝тÓ ÓзÌа˜ает, ˜тÓ и с
‰аÌÌÓй тÓ˜ки зреÌия клю˜е‚ым ˝лемеÌтÓм мÓ‰ерÌизации стаÌÓ‚ится ˝ффекти‚Ìый иÌ‚естициÓÌÌый климат, стимулирую˘ий прямые капиталÓ‚лÓжеÌия ‚
рÓссийскÓе Ìе‰рÓпÓльзÓ‚аÌие, Óбеспе˜и‚аю˘ий егÓ траÌсфÓрмацию Óт «у‰Óбст‚а мытаря» к «у‰Óбст‚у прÓиз‚Ó‰ителя».

Инвестклимат
для инноваций
С мÓей тÓ˜ки зреÌия, ˝ффекти‚Ìый иÌ‚естклимат ‚ прирÓ‰ÌÓ-ресурсÌых Óтраслях (‚ тÓм ˜исле ‰ля иÌÌÓ‚аций) мÓжет
быть сфÓрмирÓ‚аÌ ‚ рамках системы мÌÓжест‚еÌÌÓсти иÌ‚естициÓÌÌых режимÓ‚
Ìе‰рÓпÓльзÓ‚аÌия10. МестÓрÓж‰еÌия ‚ такÓй ÓгрÓмÌÓй страÌе, как РÓссия, су˘ест‚еÌÌÓ разли˜аются пÓ с‚Óим прирÓ‰Ìым
услÓ‚иям, а зÌа˜ит – пÓ услÓ‚иям фÓрмирÓ‚аÌия ресурсÌÓй (гÓрÌÓй) реÌты. ГÓсу‰арст‚Ó-сÓбст‚еÌÌик Ìе‰р заиÌтересÓ‚аÌÓ ‚ пÓлу˜еÌии максимальÌÓй гÓрÌÓй
реÌты Óт Óс‚ÓеÌия с‚Óих Ìе‚ÓзÓбÌÓ‚ляемых прирÓ‰Ìых ресурсÓ‚. Наиху‰¯ий ‰ля
˝тÓгÓ ‚ариаÌт – устаÌÓ‚леÌие е‰иÌÓй

10
9

См., в частности, вышеприведённый пример с использованием авиадвигателей в качестве газовых турбин для
выработки электроэнергии на морских платформах.

Автор в течение последних 20 лет последовательно
формирует и обосновывает эту (свою) точку зрения, которая представлена в его многочисленных работах на
данную тему (см. www.konoplyanik.ru).
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Рис. 5. Матрица инвестиционных режимов для российского недропользования (в координатах «правовая стабильность – налоговая благоприятность»)

Административная
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И с т о ч н и к: Конопляник А. Конференция ЭНЕРКОН-2011, Москва, Экспоцентр, 22–24.06.2011 г.

ста‚ки ÌалÓгÓÓблÓжеÌия с плÓскÓй ¯калÓй, тÓ есть сегÓ‰Ìя¯Ìий НДПИ11. ЭтÓ
призÌаÌÓ мÌÓгими специалистами. Так,
В. А. КрюкÓ‚ сÓ тÓ‚ари˘и спра‚е‰ли‚Ó
пи¯ет: «Плоское налогообложение (по
плоской шкале НДПИ, привязанного к мировым ценам на нефть) ведёт к селективной отработке лучших запасов и резкому
ограничению инвестиционных возможностей компаний, отрабатывающих средне- и низкорентабельные запасы»12.
МÌÓжест‚еÌÌÓсть иÌ‚естициÓÌÌых
режимÓ‚ пÓз‚Óлит Óбеспе˜ить Óпре‰елёÌÌую гибкÓсть, у˜иты‚аю˘ую иÌ‰и‚и‰уальÌые ÓсÓбеÌÌÓсти реальÌых прÓектÓ‚. В 1990-е гÓ‰ы ˝та кÓÌцепция была акти‚ÌÓ ‚ÓстребÓ‚аÌа, и ‚ сере‰иÌе
‰есятилетия а‚тÓр с кÓллегами гÓтÓ‚ил
закÓÌÓ‰ательст‚Ó Ó СРП (‚ступилÓ ‚ силу) и Ó Ìе‰рÓпÓльзÓ‚ательских кÓÌцессиях (сÓÓт‚етст‚ую˘ий закÓÌÓпрÓект
Ìе прÓ¯ёл пер‚ÓгÓ ˜теÌия ‚ ГÓс‰уме ‚
1995 г.). ПÓсле‰Ìий раз ‰аÌÌая и‰ея была ‚ÓстребÓ‚аÌа Ìа рубеже ‚екÓ‚ при
пÓ‰гÓтÓ‚ке МиÌ˝ÌергÓ ‰ля пра‚ительст‚а «ОсÌÓ‚Ìых кÓÌцептуальÌых пÓлÓжеÌий раз‚ития ÌефтегазÓ‚ÓгÓ кÓмплекса
РÓссии». Я ‚ёл акти‚Ìую рабÓту Ìа‰
˝тим ‰ÓкумеÌтÓм сÓ‚местÌÓ с А. А. АрбатÓ‚ым и ря‰Óм ‰ругих специалистÓ‚13.
О‰ÌакÓ пÓтÓм ‚ÓзÓбла‰ал пÓ‰хÓ‰ М. Б.
ХÓ‰ÓркÓ‚скÓгÓ, кÓтÓрый ‚ рамках пÓ‰гÓ11

См., например: Конопляник А. Реформы в нефтяной
отрасли России (налоги, СРП, концессии) и их последствия для инвесторов. – М.: «Олита», 2002.
12 Нефтегазовый сектор, институциональная система
требуют «перезагрузки» / Под ред. В. А. Крюкова. – М.:
ИАЦ «Энергия», 2009. С. 46.
13 Министерство топлива и энергетики Российской Федерации. Основные концептуальные положения развития
нефтегазового комплекса России // Нефтегазовая вертикаль. 2000. № 1 (специальный выпуск).
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‚ НГК кÓÌцессиÓÌÌый режим (закÓÌ Ó
кÓÌцессиях 2006 г. исклю˜ает егÓ примеÌеÌие ‚ Ìе‰рÓпÓльзÓ‚аÌии).
Сра‚ÌительÌые преиму˘ест‚а и/или
Ìе‰Óстатки режимÓ‚ пре‰ста‚леÌы Ìа
рис. 6.
Граж‰аÌскÓ-пра‚Ó‚ые режимы (СРП
и кÓÌцессии) Óбеспе˜и‚ают стÓль ÌеÓбхÓ‰имую иÌ‚естÓру пра‚Ó‚ую стабильÌÓсть Ìа ‚есь срÓк реализации сÓгла¯еÌия. ОсÓбеÌÌÓ ÓÌа ÌужÌа при
Óс‚ÓеÌии местÓрÓж‰еÌий, распÓлÓжеÌÌых ‚ ˝кстремальÌых услÓ‚иях, и
‰ля прÓектÓ‚, характеризую˘ихся прÓ‰ÓлжительÌыми срÓками и пÓ‚ы¯еÌÌÓй капиталÓёмкÓстью. При ˝тÓм
е‰иÌст‚еÌÌый режим, кÓтÓрый мÓжет
гараÌтирÓ‚ать ÓптимальÌÓе распре‰елеÌие ресурсÌÓй (гÓрÌÓй) реÌты меж-

Рис. 6. Сравнительные экономические преимущества (недостатки) инвестиционных
режимов недропользования

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
РЕЖИМА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЖИЗНИ ПРОЕКТА
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЖИМ
НАЛОГОВАЯ
НАГРУЗКА

ПРАВОВАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ

НЕОПТИМАЛЬНАЯ
(ВЫСОКАЯ), ЗАДАННАЯ

НЕТ

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ РЕЖИМ С ИЗЪЯТИЯМИ
(ДИФФ. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ РЕЖИМ)

НЕОПТИМАЛЬНАЯ
(ПОНИЖЕННАЯ),
ЗАДАННАЯ

НЕТ

КОНЦЕССИОННЫЙ

НЕОПТИМАЛЬНАЯ
(ВЫСОКАЯ), ЗАДАННАЯ

ДА

СРП

ОПТИМАЛЬНАЯ,
ПЕРЕГОВОРНАЯ

ДА

И с т о ч н и к: Конопляник А. Лекции РГУНиГ, магистры, 09.2011 05.2012.

тÓ‚ки ÌалÓгÓ‚Óй рефÓрмы 2003 г. я‚ился иÌициатÓрÓм ‚‚е‰еÌия НДПИ с плÓскÓй ¯калÓй, Ìаз‚а‚ ˝тÓт режим ‚ прÓти‚Ó‚ес СРП «национальной налоговой
системой», «национальным инвестиционным режимом».
Система мÌÓжест‚еÌÌÓсти Ìе‰рÓпÓльзÓ‚ательских иÌ‚естрежимÓ‚ ‚и‰ится
мÌе сегÓ‰Ìя ‚ ‚и‰е их матрицы ‚ кÓÓр‰иÌатах «пра‚Ó‚ая стабильÌÓсть» и «ÌалÓгÓ‚ая благÓприятÌÓсть» (см. рис. 5). При
˝тÓм ‰аÌÌая матрица ‚клю˜ает как су˘ест‚ую˘ие сей˜ас ‚ страÌе режимы Ìе‰рÓпÓльзÓ‚аÌия – лицеÌзиÓÌÌый (пÓ‚семестÌÓ примеÌяется), лицеÌзиÓÌÌый с
изъятиями (‰ейст‚ует или ‰ейст‚Ó‚ал ‚
Óт‰ельÌых региÓÌах14) и СРП (факти˜ески Ìе испÓльзуется, за исклю˜еÌием
трёх прÓектÓ‚), – так и Óтсутст‚ую˘ий

‰у гÓсу‰арст‚Óм-сÓбст‚еÌÌикÓм Ìе‰р и
иÌ‚естÓрÓм-Ìе‰рÓпÓльзÓ‚ателем, – ˝тÓ
СРП. В хÓ‰е перегÓ‚ÓрÓ‚ стÓрÓÌ ‚ырабаты‚ается мехаÌизм скÓльзя˘ей ¯калы распре‰елеÌия прибыльÌÓй Ìефти
‚ за‚исимÓсти Óт реÌтабельÌÓсти прÓекта.

14

Известный специалистам «татарстанский эксперимент» по уменьшению налогового бремени на проекты
разработки месторождений на последних стадиях эксплуатации за счёт региональной части налогов, в том
числе налога на прибыль, в результате чего резко расширилась налогооблагаемая база (за счёт продления
рентабельного срока разработки), появилась дополнительная занятость и дополнительный спрос на товары и
услуги производственного и непроизводственного назначения, то есть дополнительно заработал воспроизводственный цикл прямых, косвенных и мультипликативных эффектов от проекта за счёт продления срока
его рентабельной реализации.
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Инвестрежимы для НГК
Рис. 7. Возможные варианты применения инвестиционных режимов недропользования
(1) Единичные запасы месторождения,
млн т/месторождение
(2) Единичные запасы проектов, млн т/
проект
(3) Количество месторождений, ед.
(4) Количество проектов, ед.

(1)

РИСКИ

количество месторождений (проектов), ед.

Если распÓлÓжить ‚се местÓрÓж‰еÌия
Ìа ¯кале абсцисс пÓ мере рÓста их е‰иÌи˜Ìых запасÓ‚ (сле‚а Ìапра‚Ó), тÓ их
˜ислÓ бу‰ет резкÓ умеÌь¯аться пÓ мере
у‚ели˜еÌия запасÓ‚. О‰ÌакÓ если устаÌÓ‚ить ‚ÓзмÓжÌÓсть Óбъе‰иÌеÌия ‚
Ó‰иÌ прÓект (‰ля сÌижеÌия пÓрÓга реÌтабельÌÓсти) ÌескÓльких мелких местÓрÓж‰еÌий, тÓ кри‚ая Ìа её Ìа˜альÌÓм
Óтрезке приÓбретёт ‚и‰ ‚ыпуклÓй парабÓлы ‚ер¯иÌÓй ‚‚ерх (˜ислÓ прÓектÓ‚,
сÓстÓя˘их из ÌескÓльких мелких местÓрÓж‰еÌий, стаÌет су˘ест‚еÌÌÓ меÌь¯е
Óб˘егÓ ˜исла мелких местÓрÓж‰еÌий),
а е‰иÌи˜Ìые запасы (‚ рас˜ёте Ìа прÓект) ‚ зÓÌе мелких местÓрÓж‰еÌий, ÌаÓбÓрÓт, ‚Óзрастут.
Кри‚ая рискÓ‚ Óс‚ÓеÌия бу‰ет иметь
‚и‰ Ìапра‚леÌÌÓй ‚ер¯иÌÓй ‚Ìиз парабÓлы, тÓ есть Ìаи‚ыс¯ие риски – у
разрабÓтÓк местÓрÓж‰еÌий, распÓлÓжеÌÌых пÓ краям спектра (см. рис. 7).
При ˝тÓм ‚ зÓÌе крупÌых е‰иÌи˜Ìых запасÓ‚ Ó‰иÌ прÓект мÓжет сÓÓт‚етст‚Ó‚ать Ó‰ÌÓму местÓрÓж‰еÌию, а ‚ зÓÌе
мелких – ÌескÓльким.
ИмеÌÌÓ пÓ˝тÓму ‚ пре‰лагаемÓй ‰иаграмме граж‰аÌскÓ-пра‚Ó‚ые режимы,
Óбеспе˜и‚аю˘ие ÌаибÓль¯ую стабильÌÓсть ‰ля иÌ‚естÓра (СРП и кÓÌцессии),
ÌахÓ‰ятся пÓ краям спектра, а а‰миÌистрати‚ÌÓ-пра‚Ó‚ые (лицеÌзиÓÌÌый, ‚
тÓм ˜исле с изъятиями) – ‚ сре‰Ìей зÓÌе, г‰е прÓисхÓ‰ит кÓмпеÌсация Ìе˝ффекти‚ÌÓсти режима за с˜ёт прÓстÓты
егÓ примеÌеÌия. О˜е‚и‰ÌÓ, ˜тÓ Óс‚ÓеÌие Арктики пÓпа‰ает ‚ зÓÌу испÓльзÓ‚аÌия режима СРП.
Как мÓгла бы рабÓтать схема мÌÓжест‚еÌÌÓсти Ìе‰рÓпÓльзÓ‚ательских иÌ‚естрежимÓ‚? Я я‚ляюсь прÓти‚ÌикÓм
исклю˜ительÌÓ аукциÓÌÌÓй системы ‰Óступа к рÓссийским Ìе‰рам и пÓлагаю,
˜тÓ при ‚ыста‚леÌии у˜асткÓ‚ Ìе‰р Ìа
тÓрги целью гÓсу‰арст‚а ‰ÓлжÌÓ быть
Ìе стремлеÌие пÓлу˜ить максимальÌый
разÓ‚ый платёж за ‰Óступ к Ìе‰рам, а
желаÌие Óбеспе˜ить максимальÌые ‰искÓÌтирÓ‚аÌÌые ‰ÓхÓ‰ы (прямые, кÓс‚еÌÌые и мультипликати‚Ìые) за пÓлÌый срÓк разрабÓтки местÓрÓж‰еÌия.
«Фискальная ориентация при проведении конкурсов и аукционов ведёт к тому, – пи¯ет В. А. КрюкÓ‚, – что средства, уплачиваемые недропользователями
в качестве бонусов, реально изымаются

(2)
(4)

(3)
Лицензионный

Режим
СРП

Концес- Режим Единичные
сионный
СРП запасы,

Публично-правовой
Лицензионный с изъятиями

Гражданскоправовой

Гражданско-правовой
И с т о ч н и к: Конопляник А. Конференция ЭНЕРКОН-2011, Москва, Экспоцентр, 22–24.06.2011 г.

из инвестиционного процесса и ослабляют инвестиционный потенциал на геологоразведочном этапе»15.
На мÓй ‚згля‰, ‚ рамках системы мÌÓжест‚еÌÌÓсти иÌ‚естрежимÓ‚ Ìе‰рÓпÓльзÓ‚аÌия гÓсу‰арст‚Ó ‰ÓлжÌÓ ‚ыста‚лять Ìа кÓÌкурс (а Ìе Ìа аукциÓÌ)
у˜астки Ìе‰р с ‚ысÓкÓй степеÌью геÓлÓги˜ескÓй изу˜еÌÌÓсти, пÓ‰гÓтÓ‚леÌÌые
за с˜ёт прÓфиÌаÌсирÓ‚аÌÌых из казÌы
геÓлÓгÓраз‚е‰Ó˜Ìых рабÓт. ЭтÓ ‰аст ‚ÓзмÓжÌÓсть сÓбст‚еÌÌику Ìе‰р бÓлее
Óпре‰елёÌÌÓ пре‰ста‚лять ‚ели˜иÌу ресурсÌÓй (гÓрÌÓй) реÌты, Ìа пÓлу˜еÌие
кÓтÓрÓй ÓÌ мÓжет расс˜иты‚ать ‚ хÓ‰е
пÓсле‰ую˘егÓ Óс‚ÓеÌия ˝тих у˜асткÓ‚.
Далее гÓсу‰арст‚Ó ‰ÓлжÌÓ пÓ‰гÓтÓ‚ить
пакет мÓ‰ельÌых сÓгла¯еÌий с пÓтеÌциальÌым иÌ‚естÓрÓм Ìа базе ‚сех су˘е-

ст‚ую˘их (и закÓÌÓ‰ательÌÓ закреплёÌÌых) Ìе‰рÓпÓльзÓ‚ательских режимÓ‚.
В каж‰Óм мÓ‰ельÌÓм сÓгла¯еÌии ÓсÌÓ‚Ìым критерием, кÓтÓрый Óстаётся пре‰метÓм тÓрга (сÓстязательÌÓсти стÓрÓÌ,
претеÌ‰ую˘их Ìа пÓбе‰у ‚ кÓÌкурсе пÓ
тÓму или иÌÓму у˜астку), ‰ÓлжÌа быть
та ‚ели˜иÌа ÌакÓплеÌÌых ‰искÓÌтирÓ‚аÌÌых пÓтÓкÓ‚ – ресурсÌÓй (гÓрÌÓй)
реÌты, – кÓтÓрая за пÓлÌый срÓк разрабÓтки местÓрÓж‰еÌия пÓступит ‚ распÓряжеÌие гÓсу‰арст‚а. При ˝тÓм пÓтÓки
сле‰ует ÓцеÌи‚ать пÓ пÓлÌым, кÓс‚еÌÌым и мультипликати‚Ìым ˝ффектам.
ПÓÌятÌÓ, ˜тÓ ˝та за‰а˜а ÌамÌÓгÓ слÓжÌее, ˜ем устаÌÓ‚леÌие ÓтÌÓсительÌÓ
прÓстÓй и (гла‚ÌÓе!) у‰ÓбÌÓй ‰ля мытаря мÓ‰ели НДПИ с плÓскÓй ¯калÓй ÌалÓгÓÓблÓжеÌия.

Рис. 8. Равноправные инвестиционные режимы в недропользовании (историческое
предложение автора)
Тендерная процедура (конкурс и/или
аукцион), регулируемая Законом «О
недрах», включая обязательные требования государства (собственника недр)
для включения в будущее лицензионное, концессионное соглашения или
СРП
Процедуры получения лицензии и исполнения лицензионного соглашения, регулируемые Законом «О недрах»

Процедуры заключения и исполнения СРП,
регулируемые
Законом «О
СРП»

1
4
2
3

15

Нефтегазовый сектор, институциональная система
требует «перезагрузки» / Под ред. В. А. Крюкова. – М.:
ИАЦ «Энергия», 2009. С. 45–46.

млн т/
месторождение

И с т о ч н и к: Конопляник А. Конференция ЭНЕРКОН-2011, Москва, Экспоцентр, 22–24.06.2011 г.

Процедуры заключения и исполнения концессии, регулируемые отсутствующим пока
законом о
недропользовательских
концессиях
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Рис. 9. Возможная схема организации консорциумов для освоения арктического шельфа
(в рамках концепции множественности инвестиционных режимов недропользования)

Государство-собственник недр
Один из возможных
инвестиционных
режимов недропользования
Российская госкомпания
(сегодня: 51%, но => 25% + 1 ?)

Иностранные компании
(сегодня: 49%, но => 75% – 1 ?)

Рынок
сбыта

Технологии,
управление

Финансовый
инвестор

Консорциум
(проектная
компания)
...

И с т о ч н и к: Конопляник А. Конференция ЭНЕРКОН-2011, Москва, Экспоцентр, 22–24.06.2011 г.

В пре‰лагаемÓй мÌÓй мÓ‰ели пра‚Ó
‚ыбÓра режима Ìе‰рÓпÓльзÓ‚аÌия приÌа‰лежит иÌ‚естÓру (см. рис. 8). ОÌ сам
ÓцеÌи‚ает риски с‚Óей рабÓты пÓ тÓму
или иÌÓму режиму. НÓ, ‚ыбра‚ ‰ля себя
пре‰пÓ˜тительÌый ‚ариаÌт Ìе‰рÓпÓльзÓ‚аÌия и ста‚ пÓбе‰ителем кÓÌкурса
имеÌÌÓ с ˝тим режимÓм, ÓÌ теряет пра‚Ó Ìа егÓ смеÌу. ИÌ‚естÓр ÓбязаÌ ‰ейст‚Ó‚ать ‚ рамках ÓгÓ‚ÓреÌÌÓй Ìе‰рÓпÓльзÓ‚ательскÓй мÓ‰ели. ПÓлагаю, ˜тÓ
при прÓ˜их ра‚Ìых услÓ‚иях при Óс‚ÓеÌии Арктики ÓÌи ‚ыберут режим СРП.

Каким быть консорциумам?
О˜е‚и‰ÌÓ, ˜тÓ ‚ услÓ‚иях пÓ‚ы¯еÌÌых
рискÓ‚, с‚язаÌÌых с ÌеблагÓприятÌыми
прирÓ‰Ìыми услÓ‚иями (ÓсÓбеÌÌÓ при
Óс‚ÓеÌии Арктики) и ÌеÓбхÓ‰имÓстью
¯ирÓкÓмас¯табÌÓгÓ примеÌеÌия ÌÓ‚ых
техÌÓлÓгий, иÌ‚естÓры бу‰ут ¯ирÓкÓ испÓльзÓ‚ать кÓÌсÓрциальÌые фÓрмы ÓргаÌизации прÓектÌых кÓмпаÌий (пре‰приятий специальÌÓгÓ ÌазÌа˜еÌия) ‰ля
миÌимизации и распре‰елеÌия рискÓ‚.
КакÓ‚а мÓжет быть структура таких кÓÌсÓрциумÓ‚ ‚ рÓссийских услÓ‚иях ‚ рамках системы мÌÓжест‚еÌÌÓсти иÌ‚естрежимÓ‚ Ìе‰рÓпÓльзÓ‚аÌия?
В сÓÓт‚етст‚ии с рÓссийским закÓÌÓ‰ательст‚Óм, мажÓритарÌую ‰Óлю у˜астия при рабÓте Ìа ¯ельфе пÓлу˜ают
«РÓсÌефть» и/или «ГазпрÓм». На ‰Óлю
любых ‰ругих кÓмпаÌий Óстаётся пра‚Ó
быть миÌÓритарÌыми акциÓÌерами.
Практика пÓказы‚ает, ˜тÓ фÓрмирÓ‚аÌие
кÓÌсÓрциума прÓисхÓ‰ит путём с‚е‰еÌия
‚Óе‰иÌÓ разли˜Ìых кÓмпетеÌций (цеÌ-

ÌÓстей) егÓ у˜астÌикÓ‚, приз‚аÌÌых ‰ÓпÓлÌять ‰руг ‰руга, Óбеспе˜и‚ая сиÌергети˜еский ˝ффект. ОсÌÓ‚ÌÓй цеÌÌÓстью
рÓссийских кÓрпÓраций, безуслÓ‚ÌÓ, бу‰ет я‚ляться ‚ла‰еÌие лицеÌзией Ìа пра‚Ó пÓльзÓ‚аÌия Ìе‰рами и их зÌаÌия и
умеÌия ‚ услÓ‚иях Óте˜ест‚еÌÌÓй ˝кÓÌÓмики. НÓ у Ìих пÓка Ìет Óпыта Óс‚ÓеÌия
таких ˝кстремальÌых региÓÌÓ‚, как глубÓкÓ‚Ó‰Ìая Арктика. ПÓ˝тÓму сре‰и миÌÓритарÌых у˜астÌикÓ‚ кÓÌсÓрциума пÓя‚ятся иÌÓстраÌÌые кÓмпаÌии – ÌÓсители техÌÓлÓгий и Óпыта рабÓты с Ìими. А
‚ слу˜ае ˝кспÓртÌÓй ÓриеÌтации прÓекта при‰ут кÓмпаÌии, Óт‚е˜аю˘ие за рыÌÓк сбыта, а также, у˜иты‚ая ‚ысÓкую капиталÓёмкÓсть прÓекта, – фиÌаÌсÓ‚ые
иÌ‚естÓры, заиÌтересÓ‚аÌÌые ‚ ‰ÓлгÓ-

1

срÓ˜ÌÓм устÓй˜и‚Óм пÓступлеÌии фиÌаÌсÓ‚ых ‰ÓхÓ‰Ó‚ и Ìе претеÌ‰ую˘ие Ìа
‚ме¯ательст‚Ó ‚ упра‚леÌие Óс‚ÓеÌием
местÓрÓж‰еÌия (см. рис. 9).
На мÓй ‚згля‰, су˘ест‚ую˘ая сегÓ‰Ìя
кÓÌцепция у˜астия гÓсу‰арст‚еÌÌых
структур ‚ Óс‚ÓеÌии ¯ельфа ‚ рамках
кÓÌтрÓльÌÓгÓ пакета я‚ляется избытÓ˜ÌÓ затратÌым мехаÌизмÓм Óбеспе˜еÌия
гÓсу‰арст‚еÌÌых иÌтересÓ‚. Для ˝ффекти‚ÌÓгÓ кÓÌтрÓля ‚ластям ‰ÓстатÓ˜ÌÓ
иметь Ìе 51%, и ‰аже Ìе 75%, ÌÓ ‚сегÓ
25%+1 акция, тÓ есть блÓкирую˘ий пакет. В ˝тÓм слу˜ае гÓсу‰арст‚Ó (‚ лице
пÓ‰кÓÌтрÓльÌых ему структур) Ìе смÓжет Óбеспе˜ить гараÌтирÓ‚аÌÌÓгÓ приÌятия ÌужÌÓгÓ ему ре¯еÌия, Ìе смÓжет
Ìа‚язать и ‰ругим акциÓÌерам приÌятия ˝тÓгÓ ре¯еÌия. О‰ÌакÓ, имея блÓкпакет, ÓÌÓ ‚сег‰а смÓжет гараÌтирÓ‚ать
Óсу˘ест‚леÌие ‰еятельÌÓсти кÓÌсÓрциума ‚ пре‰елах кÓри‰Óра приемлемых ‰ля сÓбст‚еÌÌика Ìе‰р ‚ариаÌтÓ‚,
ÌÓ при ‚‰‚Óе меÌь¯ем бремеÌи затрат.
ПÓлагаю, ˜тÓ ‚ перспекти‚е бу‰ет целесÓÓбразÌÓ ‚ерÌуться к ˝тÓму ‚ÓпрÓсу.
Тем Ìе меÌее гла‚Ìым иÌструмеÌтÓм
максимизации прямых, кÓс‚еÌÌых и
мультипликати‚Ìых ˝ффектÓ‚ Óт реализации иÌ‚естициÓÌÌÓгÓ прÓекта я‚ляется ‚ыбÓр ÓптимальÌÓгÓ Ìе‰рÓпÓльзÓ‚ательскÓгÓ сÓгла¯еÌия меж‰у кÓÌсÓрциумÓм и гÓсу‰арст‚Óм из «меÌю», сÓстÓя˘егÓ из ˜етырёх режимÓ‚ (см. рис. 9).
ИзлÓжеÌÌÓе, Ìа мÓй ‚згля‰, гÓ‚Óрит Ó
ÌеÓбхÓ‰имÓсти при‰аÌия Óс‚ÓеÌию местÓрÓж‰еÌий Ìефти и газа ‚ слÓжÌых
прирÓ‰Ìых услÓ‚иях, ‚клю˜ая разрабÓтку аркти˜ескÓгÓ ¯ельфа, ÓсÓбеÌÌÓ глубÓкÓ‚Ó‰ÌÓгÓ, статуса ¯естÓгÓ иÌÌÓ‚ациÓÌÌÓгÓ кластера рÓссийскÓй ˝кÓÌÓмики. I
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• Эксперт: За 25 лет рÓссийская ˝кÓÌÓмика мÓжет стать бÓль¯е

гермаÌскÓй
• У˜ёÌые СкаÌ‰иÌа‚ии Ìа˜али сÓз‰аÌие специальÌых субмариÌ

‰ля пÓлÌÓгÓ переме˘еÌия пÓ‰ ‚Ó‰у Ìефте‰Óбы‚аю˘их
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• У˜ёÌые разрабаты‚ают спÓсÓб прÓиз‚Ó‰ст‚а пÓлимерÓ‚
из ‚ÓзÓбÌÓ‚ляемых ресурсÓ‚
• «СкÓлкÓ‚Ó» заиÌтересÓ‚аÌÓ ‚ сÓтру‰Ìи˜ест‚е с у˜ёÌыми
из БелÓруссии ‚ биÓме‰ициÌе, ˝ÌергÓсберегаю˘их
и иÌфÓрмациÓÌÌых техÌÓлÓгиях

