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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Положительная динамика раз

вития российской экономики во многом определяется успешностью разви

тия нефтяного сектора. Он обеспечивает в настоящее время около 15% 

общего объема ВВП и около 30% всех валютных поступлений Российской 

Федерации. При такой существенной зависимости от нефтяных доходов 

основной долгосрочной целью государственного регулирования нефтяного 

комплекса является создание условий для эффективного функционирова

ния его предприятий. Нефтяные компании, в свою очередь, заинтересова

ны в четкой, прозрачной, последовательной политике государства в долго

срочном периоде. Это значительно уменьшило бы их риски и увеличило 

инвестиционную привлекательность новых проектов, что благоприятно 

повлияло бы на отрасль в целом. 

Однако, проводимая до сих пор политика государства в нефтяном 

секторе не может характеризоваться как целенаправленная и последова

тельная. Принимаемые программные документы (различные варианты 

«Энергетической политики») регулярно пересматриваются, а их основопо

лагающие ориентиры не выполняются. Причиной этому является отсутст

вие в них учета проводимых корпоративных стратегий, а реализуемая го

сударством нефтяная политика проводится без прргаятия во внимание ин

тересов хозяйствующих субъектов. 

Очевидно, что отсутствие долгосрочной политики государства с ме

ханизмами реализации стимулирует нефтепроизводителей руководство

ваться в своей хозяйственной деятельности зачастую краткосрочными ин

тересами, не учитывающими интересы государства. Результатом этого яв

ляется обострение противоречий между вертикально-интефированными 

нефтяными компаниями (ВИНК) и государством по ряду направлений. К 
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вание экспорта нефти, приносящего сверхдоходы компаниям и вопросы 

налогообложения в нефтедобыче. 

Таким образом, в России формально существует провозглашенная 

политика государства в нефтяном секторе, однако соотношение интересов 

государства и компаний в этой политике не является рациональным, 

вследствие чего компании не заинтересованы в ее соблюдении. Все это 

легло в основу выбора темы диссертационного исследования и предопре

делило его актуальность. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в 

разработке комплекса методических и практических рекомендаций по со

вершенствованию форм и методов государственного регулирования, на

правленных на рационализацию соотношений государственной политики и 

корпоративного управления. 

Для достижения поставленной цели в исследовании решались сле

дующие задачи: 

-анализ основных государственных приоритетов при проведении го

сударственной политики в нефтяном секторе и особенности проводимых 

стратегий крупных российских нефтяных компаний посредством корпора

тивного управления; 

- определение актуальных направлений реформирования государст

венного управления в нефтяном комплексе, необходимых для рациональ

ного соотношения государственной нефтяной политики и корпоративного 

управления российских ВИНК; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов госу

дарственного регулирования по выявленным направлениям. 

Объект исследования - система взаимоотношений государственной 

политики и частных корпораций в нефтяном секторе России. 



Предметом исследования являются сферы и формы государствен

ного регулирования, воздействующие на соотношение государственной 

политики и корпоративного управления. 

Теоретической и методической базой исследования явились об

щеметодологические принципы научного исследования, научные разра

ботки по экономическим проблемам, связанным с функционированием 

нефтяного комплекса, государственным регулированием в экономике и от

раслях нефтяного комплекса. При выполнении работы автор опирался на 

труды ведущих отечественных ученых в этих областях (А.А. Арбатова, 

А Ф. Андреева, В.И. Грайфера, Л.П. Гужновского, М.Х. Газеева, В.Ф. Ду

наева, А.И. Крюкова, К.Н. Миловидова, А.А. Макарова, А.С. Некрасова, 

В.А. Перчика, А.Н. Токарева, Ю.К. Шафраника, В.И. Эскина и др.). В дис

сертации используются методы теории управления, экономического и ин

вестиционного анализа, экономической статистики, экономико-

математического моделирования. 

В качестве информационной базы работы использовались данные 

Государственного комитета по статистике РФ, отраслевая отчетность 

Минэнерго РФ, данные предприятий нефтяного комплекса, а также меж

дународных и национальных энергетических организаций. В работе ис

пользуются законодательные и иные нормативные документы, прямо или 

косвенно регулирующие деятельность предприятий нефтяного комплекса. 

Основные научные результаты работы заключаются в обоснова

нии совокупности экономико-правовых преобразований, необходимых для 

минимизации противоречий государства и нефтяных компаний, а также в 

разработке методических рекомендаций по их реализации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Обоснована необходимость учета стратегических интересов всех 

основных участников деятельности нефтяного рынка при разработке поли

тики государства в нефтяном секторе. 



2. Разработан методический подход и инструментарий оценки влия

ния изменения объемов добычи и экспорта нефти на доходы государства. 

3. Обосновано, что при любом состоянии рынка существует опти

мальный с точки зрения бюджетной эффективности уровень добычи и экс

порта нефти, превышение которого приводит к сокращению доходов госу

дарства. 

4. Исходя из соотношения стратегических интересов государства и 

корпораций, предложены рекомендации по совершенствованию специаль

ного налогообложения в добыче нефти, создающего предпосылки реализа

ции гибкого налогового режима, включающие: 

- снижение, относительно проекта правительства, предельного уров

ня ставки налога на дополнительный доход от добычи углеводородов и ук

рупнение шкалы ставок; 

- недискриминационный механизм (метод) контроля над ценами, ис

пользуемыми для исчисления налога, базирующийся на создании компа

нии-оператора, осуществляющей на внутреннем рынке закупки нефти для 

государственных нужд. 

Практическая значимость. Разработанные в ходе исследований ре

комендации могут использоваться при обосновании методов и разработке 

инструментов реализации государственной политики в нефтяном секторе 

экономики России. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного иссле

дования на различных этапах его проведения многократно представлялись 

в форме научных докладов и сообщений на семинарах. Всероссийских и 

международных научно-методических и научно- практических конферен

циях. 

Публикации. Основные положения диссертации, отражающие от

дельные аспекты исследования, опубликованы в 7 печатных работах об

щим объемом 2,1 П.Л. (авторских - 2,1 п.л.). 



Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех разде

лов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, показана 

степень разработанности проблемы, определены предмет и объект иссле

дования, сформулированы цель, задачи, охарактеризованы научная новиз

на, практическая значимость работы, а также объем и структура исследо

вания. 

В первом разделе диссертации «Исследование роли государства в 

выработке корпоративных стратегий нефтяных компаний» представлен 

анализ основных факторов, определяющих условия деятельности Россий

ских вертикально- интегрированных нефтяных компаний, роль и место го

сударства в этих процессах. Анализируются цели и задачи государства в 

регулировании нефтяного сектора в сопоставлении с практикой зарубеж

ных стран, выявляются проблемы и рассматриваются перспективы взаимо

действия государства и нефтяных компаний. 

Во втором разделе диссертации «Методические подходы и реко

мендации по рационализации регулирующих воздействий на государст

венном и корпоративном уровнях» система регулирования нефтяного ком

плекса рассматривается как сложная система. Исследуется влияние 

различных групп интересов на выработку корпоративных стратегий 

нефтяных компаний в России. 

Представлен анализ сложившегося соотношения между проводимой 

государством политикой и корпоративным управлением в области налого

обложения в добыче нефти. Обосновываются направления по совершенст

вованию специального налогообложения, устраняющие препятствия реа

лизации гибкого налогового режима. 

В третьем разделе диссертации «Обоснование уровней добычи и 

экспорта нефти, балансирующих интересы государства и компаний» ис

следуется влияние колебаний объема предложения на цены нефтяного 



рынка. Разработаны методические подходы и модель количественной 

оценки влияния изменения добычи и экспорта нефти на доходы государст

ва. Представлены результаты апробации модели. 

В заключении представлены основные выводы и рекомендации по 

результатам проведенного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Проведенные исследования, направленные на минимизацию проти

воречий между государством и российскими вертикально- интегрирован

ными нефтяными компаниями, позволили получить следующие результа-

-пы, выносимые на защиту. 

1. Обоснование необходимости учета интересов всех основных 

участников нефтяного рынка при разработке политики государства в 

нефтяном секторе. 

Система регулирования нефтяного комплекса в работе рассмотрена 

как сложная система (рис.1), включающая государственные регулирующие 

механизмы с одной стороны и совокупность влияний, оказывающих воз

действие на корпоративные стратегии нефтяных компаний, с другой. Кор

поративные стратегии, в свою очередь, оказывают влияние на проводимую 

государством политику в отрасли. 

Любые регулирующие воздействия как на государственном, так и на 

корпоративном уровнях взаимосвязаны и взаимообусловлены. Причем ре

шения, принимаемые в одной из подсистем и конкретно для определенно

го воздействия, неизбежно оказывают влияние как на систему в целом, так 

и на отдельные подсистемы (отдельные регулирующие воздействия) в ча

стности. 



Интересы 
федерального 

центра 

Факторы внешнего 
рынка 

Интересы 
регионов 

Интересы 
миноритарных 

акционеров 

Регулирование нефтяного 
комплекса (система) 

Интересы 
трудового 
коллектива 

РисЛ. Регулирование нефтяного комплекса как 
сложная система 

Однако государством при проведении политики в нефтяном секторе 

факт необходимости непосредственного учета корпоративных стратегий 

ВИНК игнорируется. Отсутствие нефтяной политики с механизмами реа

лизации, балансирующими интересы сторон, приводит к тому, что нефтя

ные компании не только не заинтересованы в ее соблюдении, но зачастую 

выстраивают и реализуют корпоративные стратегии, снижающие доходы 

государства. 

Кроме этого, в целях наиболее гармоничного развития отрасли при 

выработке государственной политики в отрасли и основных ее регули

рующих механизмов целесообразно ориентироваться не только на общие 

(агрегированные) интересы государства или нефтяных компаний. Необхо

димо учитывать также интересы и других участников деятельности на 

нефтяном рынке, поскольку именно они во многом определяют особенно

сти корпоративного управления компании. Автором выделено пять основ

ных групп интересов участников нефтяного рынка, от которых, по его 

мнению, прежде всего, зависит как корпоративное управление и политика 

ВИНК, так и, в конечном счете, успешность реализации государственной 
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нефтяной политики. К их числу относятся интересы; собственника, нефтя

ной компании, государства, трудового коллектива, миноритарных акцио

неров (рис. 2). 

Интересы 
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Рис.2. Матрица интересов участников нефтяного рынка 

В каждой из ячеек этой матрицы представлено соотношение интере

сов пары участников нефтяного рынка, причем над чертой находятся груп

пы с превалирующими в соответствующей паре интересами. Очевидно, что 

для любой пары участников (например, В и D) соотношения интересов мо

гут быть различны, т.е. может иметь место любое из соотношений как B/D, 

так и D/B. Под соотношением в работе понимается экономическая катего

рия, характеризующая меру превалирования интересов в каждой паре уча

стников, поддающаяся качественной или количественной оценке. Мера та

кого соотношения характеризует наличие и глубину противоречий соот

ветствующей пары участников. Очевидно, что необходимым условием 

формирования и реализации устойчивой и эффективной стратегии нефтя

ного сектора является снижение уровня противоречий. 

В работе рассматриваются противоречия, подчиненные цели полу

чения финансовой выгоды. Так, например, преобладание интересов собст

венника либо нефтяной компании над интересами миноритарных (мелких) 

акционеров (ячейки А/Е и В/Е в матрице), выражающееся в занижении ди-



и 

видендных выплат, в конечном счете приводит к уменьшению инвестици

онной привлекательности отрасли в глазах потенциальных акционеров. В 

России огромной группой потенциальных акционеров является население, 

поскольку огромная масса свободных денежных средств, не вовлеченных в 

хозяйственный оборот, находится именно у них. Снижение инвестицион

ной привлекательности отрасли, в свою очередь, напрямую противоречит 

проводимой государственной нефтяной политике. 

В ситуации А/В приоритет отдается интересам собственника, кото

рый стремится повысить свое благосостояние путем получения высоких 

дивидендов в ущерб реинвестированию прибыли в развитие компании. 

Ярким примером данной ситуации является искусственное занижение экс

плуатационных затрат компанией в районах деятельности, соответственно 

использование в оффшорных зонах центров прибыли принадлежащих соб

ственнику. Из-за непродолжительности преобразований в России собст

венникам пока не свойственно объекгивное и глубокое понимание логики 

бизнес -процессов. Зачастую их деятельность ограничивается такими фор

мами бизнеса, которые могут принести лишь сиюминутный доход. Поэто

му многие собственники российских ВИНК ориентируются, прежде всего, 

на те проекты, которые обеспечивают максимально быстрый возврат инве

стиций, в то время как зачастую это противоречит долгосрочным интере

сам компании в целом. В ситуации В/А компания ограничивает интересы 

собственника в получении высоких дивидендов и отдает приоритет реин

вестированию прибыли и капитальным вложениям в развитие. Так, напри

мер, нефтяная компания «Сургутнефтегаз» является бесспорным лидером 

среди российских ВИНК по абсолютньш показателям капитальных вложе

ний и инвестированию в технико-технологическое перевооружение. Это 

означает, что в данном случае интересы компании в целом доминируют 

над интересами некоторых групп собственников, что, в свою очередь, при

водит к политике долгосрочных выгод для развития компании. Отметим, 
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что сегодня управление собственностью становится более «хозяйствен

ным», нежели в период первичного накопления капитала. Таким образом, 

интересы собственника и НК имеют тенденцию к сращиванию, то есть со

отношение А/В становится рациональным. 

Показателен также пример компаний Сургутнефтегаз и Сибнефть, в 

которых соотношение интересов собственника и миноритарных акционе

ров (А/Е и Е/А) противоположны. По итогу 2002 г. Сургутнефтегаз выпла

тил своим акционерам порядка 3% от чистой прибыли компании, а Сиб

нефть почти 100%, что было обусловлено выходом основного собственни

ка из бизнеса. Формально во втором случае интересы собственника и ми-

норитариев совпали, однако, полное направление прибыли на выплаты ак

ционерам приведет к ущемлению стратегических интересов самой компа

нии (А/В) ввиду отсутствия финансовых вложений в развитие производст

ва. Сказанное означает, что в описанной ситуации соотношение текущих 

интересов миноритарных акционеров и собственника не совпадают с соот

ношением стратегических ингересов. 

Таким образом, разработка рекомендаций по совершенствованию 

политики государства в нефтяном секторе, выбор форм регулирования, 

должны строиться не столько на количественной оценке текущих соотно

шений интересов участников нефтяного рынка, сколько и, прежде всего, на 

содержательном анализе соотношения стратегических интересов участни

ков, а также условий деятельности в нефтяном секторе, порождающих их 

противоречия. 

2. Разработка инструментария оценки влияния изменения объе

мов добычи и экспорта нефти на доходы государства. 

Последние годы в России продолжается агрессивное наращивание 

объемов добычи и экспорта нефти. Вместе с этим у многих отечественных 

специалистов сохраняется мнение о том, что такое продолжающееся не-
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контролируемое наращивание экспорта нефти из России способно прино

сить растущие доходы бюджета. С целью получения количественных оце

нок автором была разработана теоретическая модель, позволяющая вы

явить зависимость поступлений в консолидированный бюджет от измене

ния объемов добычи и поставок российской нефти на мировой рынок. 

Моделирование осуществлено при следующих условиях: 

1) базового состояния нефтяного комплекса- объем добычи, структу

ра поставок (в том числе структура экспорта) приняты исходя из фактиче

ских данных 2002 года. Цена нефти на мировом рынке принималась как 

средняя, сложившгшся на рынке за период 1990 -2002 г., 

2) оценки колебаний рынка- величина приращения добычи нефти 

относительно базового состояния принята в объеме 1 млн. бар. сут., что 

эквивалентно 50 млн.т./год. Отклонение цены от базового уровня принято 

в диапазоне 1-2,5 долл./бар. при рассматриваемом приращении 1 млн. 

бар./сут. Известные автору экспертные оценки находятся в этом диапазоне. 

Наиболее вероятным, по мнению автора, является сценарий, когда 

весь прирост добычи приводит к соответствующему изменению поставок 

нефти на экспорт, что объясняется «насыщенностью» вщ^реннего рьгака 

нефти, то есть объем поставок на внутренний рынок остается неизменным. 

Поскольку в модели изменение объемов экспорта осуществляется за 

счет изменения объемов добычи, необходимо оценить затраты на добычу в 

целом по отрасли. Из предположений, что приросты добычи нефти по от

ношению к базовому варианту реализуются на разрабатываемых площа

дях, вытекает, что в первом приближении затраты на добычу по i-тому ва

рианту разработки связаны с себестоимостью добычи нефти базового ва

рианта следующим образом: 

S(V,) = S ( V j i 5 ^ , (1) 
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где Vg - степень выработки извлекаемых запасов при базовом варианте их 

разработки; 

Vj- степень выработки извлекаемых запасов при i-ом варианте разра

ботки; 

S(Vg)- средние удельные затраты на добычу нефти по отрасли при ба

зовом варианте разработки, руб./т.; 

S(Vi)- средние удельные затраты на добычу нефти по отрасли при i-ом 

варианте разработки, руб./т. 
Степень выработки извлекаемых запасов i-oro варианта рассчитыва

ется по формуле: 
V-Vg+AV,, (2) 

А Х = ^ , (3) 

где Р - начальные извлекаемые запасы нефти разрабатываемых площадей, 
млн. т.; 

Дя'н - разница в накопленной добыче нефти i-oro и базового варианта; 

AVj - различия в степени выработки между i-ым и базовым вариантом. 
На основе обработки статистических данных по отрасли была полу

чена зависимость {(У): 

f(V) = l - ( l -Vf" '*V-*-" ' V 6 [0,466;l];f(V) 6 [0,815;l],(4) 

где f (V) - обводненность извлекаемых запасов по отрасли, %. 
Анализ статистических данных, характеризующих динамики евро

пейского рынка нефти, позволили автору выявить, что типовая зависи
мость между мировыми ценами (ценами поставок нефти в дальнее зарубе
жье) на нефть и объемами поставок российской нефти описываются фор
мулой: 
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Z ( q ) = Z ( q o ) - a * sgn( q - qo) * I q - Чо f . (5) 

q 2 ^ q ^ q i 

где q 0 - базовый объем поставок нефти в дальнее зарубежье (ДЗ); 

q 1 -максимальный объем поставок нефти в ДЗ; 

q 2 - минимальный объем поставок нефти в ДЗ; 

q - текущий объем поставок нефти в ДЗ; 

^(Чо)- пена 1 бар. при базовом уровне экспортных поставок нефти в 

ДЗ; 

Z ( Q I ) - цена 1 бар. при максимальном уровне экспортных поставок 

нефти в ДЗ; 

Z(q 2) - цена 1 бар. при минимальном уровне экспортных поставок 

нефти в ДЗ; 

sgn(q) - знак функции, т.е. sgn(q) представляет собой знак «+» когда 

q > О и sgn(q) со знаком «-» когда q<0. 

Параметры а и р находятся из решения системы уравнений (6), 

определяемой граничными условиями, накладываемыми на функцию 

Z(q): 

Z ( q , ) = Z ( q o ) - a * s g n ( q - q o ) * | q , - q o f 

Z(q2) = Z ( q o ) - a * s g n ( q - q o ) * | q 2 - q o f ' 

В работе рассматриваются 3 варианта цен и поставок нефти в ДЗ в 

рамках максимального диапазона изменения этих величин. Каждому вари

анту соответствуют свои Ct и Р . 

Теоретическая модель является инструментом, позволяющим при за

данных допущениях оценить зависимость величины бюджетных поступле

ний от изменения объемов добычи и экспорта нефти на мировой рынок. 
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3. Обоснование существования, при любом состоянии рынка, оп

тимального с точки зрения бюджетной эффективности уровня добычи 

и экспорта нефти, превышение которого приводит к сокращению до

ходов государства. 

С помощью разработанной автором модели были рассмотрены раз

личные варианты изменения цены поставок в дальнее зарубежье (ДЗ) в 

принятом ценовом диапазоне (1-2,5 долл./бар). Установлено, что при лю

бом состоянии рынка в рамках рассматриваемого ценового диапазона су

ществует объем добычи, приводящий к максимальным бюджетным посту

плениям от экспортных поставок. «Скорость» достижения этого максиму

ма зависит от эластичности цен по предложению нефти. В рассмотренной 

модели, при падении цены на 2,5 долл./бар. максимум налоговых поступ

лений достигается при наращивании объемов добычи на 10 млн.т./год. от

носительно базового уровня, а при падении цены на 1 долл./бар. при нара

щивании на 45 млн.т./год. 

- т — I — I — I — I 1 — 1 — I 1 

(^ ^ г§5 г^ ,5> о 

Изменение добычи нефти, млкт 

-О-Пэступлениявбкдяетмпрд руб 
- • - 1 ^ а 1 б ф нефгав дапртизлжяенииэксшргаькпоставок,Ж'бар 

Рис.3. Зависимость бюджетных поступлений от объема добычи 
при изменении цены на 1,75 долл./бар. 
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Наиболее наглядной иллюстрацией может служить вариант, соответ

ствующий середине диапазона, падение цены при котором составляет 1,75 

долл./бар. (см. рис.3.) 

При изменении цены на 1,75 долл./бар. максимум налоговых поступ

лений достигается при увеличении поставок на 25 млн.т., после чего нара

щивание поставок нефти приведет к падению величины бюджетных по

ступлений. Отметим, что при наращивании поставок отмечается снижение 

темпов прироста выручки от реализации. Вместе с этим прирост чистых 

доходов у компаний неуклонно растет. 

При этом доля государства в доходах и в выручке компаний будет 

неуклонно сокращаться, а кривая прироста доходов государства будет 

иметь вид параболы, имеющей убывающий вид, как и кривая прироста до

ходов компаний (рис.4). 

•^ V ч" N' ч" v» \ " V SP -^ ' ^ V 

Рис 

~*~ Прирост доходов компаний, % -О—Г^ирост доходов государства, % 
"D- Г )̂иросг чистых дохсщов компаний, % 

.4. Кривые прироста выручки, доходов нефтяных компаний 
и государства при изменении цены нефти на 

мировом рынке на 1,75 долл./бар. 

Таким образом, в результате моделирования выявлено, что при лю

бом состоянии рынка, существует ограниченный диапазон прироста уров-
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ня добычи и экспорта нефти, обеспечивающий рост бюджетных поступле

ний. 

Очевидно, что наращивание уровней добычи и поставок нефти на 

экспорт отвечает, прежде всего, целям компаний, стремящихся к максими-

защш прибыли и не отвечает, в конечном счете, интересам государства, 

поскольку приводит к падению бюджетных поступлений. 

4. Разработка направлений по минимизации противоречий меж

ду государством и компаниями в части налогового регулирования и 

механизмы их реализации. 

Как и в большинстве стран, налоговая система является основным 

направлением государственной политики, в наибольшей степени влияю

щей на работу предприятий нефтяного комплекса и инвестиционный кли

мат в отрасли. В российской нефтяной отрасли налоговая система хоть и 

работоспособна, однако не является результатом баланса интересов «госу

дарство-компания», в частности, государство не защищено от потери до

ходов, а плательщики находятся в неравных налоговых условиях. Нагляд

ной иллюстрацией такой негибкости налоговой системы является выяв

ленная при модельной оценке закономерность падения величины бюджет

ных поступлений при одновременном приросте чистых доходов компаний, 

наращивающих добычу и экспорт нефти (см. рис.3). 

Введение предлагаемых Правительством изменений и итщиатив, 

направленных на создание гибкой прогрессивной системы налогов при до

быче нефти, затруднено по следующим причинам: 

- противодействие компаний из-за опасения чрезмерного роста нало

говой нагрузки в добыче, в первую очередь это относится к наиболее 

крупным ВИНК; 

- не решена задача контроля над ценами, применяемыми для исчис

ления налогов, что создает для государства риски недополучения налогов. 
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То есть реализация предложений Правительства возможна лишь в 

том случае, если одновременно будут решены все связанные с их введени

ем проблемы, в частности, проблема трансфертных цен, которая должна 

рассматриваться как исходная при минимизации противоречий между 

нефтяными компаниями и государством в части налогового регулирова

ния. 

По проекту налога на дополнительный доход (НДД), обсуждавшему

ся в Правительстве РФ в 2002г., ставка НДД устанавливается по шкале в 

зависимости от Р-фактора (табл. 1). Таким образом, до момента простой 

окупаемости инвестиций (Р-фактор меньше 1) НДД имеет нулевую ставку, 

а когда накопленные доходы более чем в 2 раза превышают накопленные 

расходы (Р-фактор свыше 2) применяется максимальная ставка 60%. 

Таблица 1 

Сравнение ставок НДД в правительственном проекте 
и в предлагаемом варианте, % 

Р-факгор 

менее 1,0 

от 1,0 до 1,2 

от 1,2 до 1,3 

от 1,3 до 1,4 

от 1,4 до 1,5 

от 1,5 до 2,0 

более 2,0 

Проект Правительства 

0 

15 

20 

30 

40 

50 

60 

Предлагаемый 
вариант 

0 

15 

25 

35 

В работе обоснованы и предложены два направления совершенство

вания формулы исчисления НДД - это степень дифференциации ставок и 

максимальная величина применяемой ставки налога. 
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По мнению диссертанта, шкала с 7-ю диапазонами налога высокоза

тратна для государства, т.е. ее введение может существенно увеличить из

держки по сбору налогов с не столь уж большим выигрышем в собираемой 

вьфучке и спровоцировать искусственное завышение издержек. Представ

ляется целесообразньш уменьшить до четырех количество диапазонов. 

Кроме того, в работе предлагается снизить максимальную ставку 

НДД до 35% (табл. 1) против 60% предлагаемых Правительством. Чтобы 

аргументировать данное предложение в работе рассматривается случай 

дополнительных доходов нефтяной компании (за счет роста цены и/или 

снижения себестоимости, при неизменном объеме добычи) при макси

мальном Р-факторе (более 2). Расчетно показано, что в каждой единице 

дополнительного (приростного) дохода нефтяной компании доля налогов 

составляет в варианте Правительства 69-72%, а в предлагаемом диссертан

том варианте 50-53%. Очевидно, что подобное налогообложение приводит 

к слишком высокой совокупной налоговой нагрузке и не создает стимулов 

для активизации и роста эффективности добычи нефта. 

Сложность реализации предлагаемых Правительством инициатив 

объясняется прежде всего тем, что в их основе лежат интересы государст

ва, а не баланс интересов обоих сторон. Отсутствие этого баланса проявля

ется в том, что до сих пор налогообложение с использованием НДД не 

принято, как временное решение был принят налог на добычу. 

Однако, предложенные изменения относительно НДД будут иметь 

смысл только когда будет решена проблема трансфертного ценообразова

ния, поскольку он рассчитывается исходя из величины Р-фактора, кото

рый может существенно занижаться компаниями, поскольку рассчитыва

ется как отношение накопленных доходов и расходов по проекту, проин

дексированных в соответствии с инфляцией, то есть налогооблагаемой ба

зой для расчета Р-фактора является выручка за вычетом затрат на произ-
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водство и реализацию нефти (без амортизации) и производственных капи

тальных вложений. 

В работе рассматриваются основные четыре метода определения цен 

для целей налогообложения наиболее часто встречающиеся рассматривае

мые в научной литературе: метод «сопоставимых неконтролируемых цен», 

метод «налоговой биржи», метод «затраты плюс», метод «перепродажа 

минус», метод «отраслевой информационной системы». Проведенный ана

лиз позволил выявить ряд сложностей, которые не позволяют использовать 

эти методы в российской действительности в ближайшей перспективе. В 

частности применение первых двух методов затруднительны по причине 

отсутствия как таковых «свободных игроков» на российском внутреннем 

рынке нефти; вторые два способа представляются автору не одинаково 

справедливыми для всех нефтепроизводителей ввиду различий в произ

водственных издержках и транспортных затратах; последний способ, по 

мнению автора, очень трудоемкий и его внедрение в ближайшей перспек

тиве представляется маловероятным. 

Рынок 1 
Государственные нужды и 

система резервированя» 

Рис.5. Схема определения рыночных цен с помощью 
компании-оператора 
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Автором предлагается метод определения цен в целях налогообло

жения, где будут учитываться интересы обеих сторон, с участием «третьей 

стороны». Предлагается создание компании-оператора, которая осуществ

ляла бы закупки нефти у нефтяных компаний (см. рис.5). 

Такая компания могла бы действовать на рынке в целях обеспечения 

надежности поставок социально значимых для государства направлений 

(армия, сельское хозяйство, северный завоз и др.) и, в конечном счете, га

рантом обеспечения энергетической безопасности страны. Вместе с этим, с 

помощью компании-оператора, государство могло бы определять реальные 

рыночные цены нефти для целей налогообложения. Закупки нефти такой 

компанией осуществлялись бы на тендерной основе на различных регио

нальных рынках, что дало бы возможность более детальной ценовой гра

дации с учетом региональных особенностей. Такой способ был бы «про

зрачен» и позволил бы государству максимально справедливо определять 

цену в целях налогообложения не в целом по стране, а по отдельным ее 

рьшкам. 

Очевидно, что в этом случае, малым нефтяным компаниям, не имея 

своих перерабатывающих мощностей и продающим свою нефть на внут

реннем рынке по ценам ниже себестоимости, будет выгодно продавать 

нефть компании-оператору. Крупные ВИНК, имея в основном более низ

кую себестоимость по сравнению с малыми нефтяными компаниями и 

возможность компенсации издержек за счет вертикальной интеграции, в 

таком случае будут вынуждены продавать незначительную • часть своей 

нефти на данном региональном рынке, снижая при этом среднюю цену в 

целях налогообложения по данному региону. В противном случае крупные 

ВИНК обязаны будут платить налоги с тех «высоких» средних цен в дан

ном регионе которые сложились за счет исключительной продажи нефти 

малыми нефтяными компаниями. 

Предполагается, что закупаемая компанией-оператором нефть могла 
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бы поставляться на давальческой основе на НПЗ (поскольку большинство 

российских НПЗ имеют запасы производственных мощностей) на правах 

государственного заказа, при этом произведенные нефтепродукты направ

лялись бы на государственные нужды. Часть закупаемой компанией-

оператором нефти могла бы направляться на создание «системы резерви

рования». 

Таким образом, в работе предложены рекомендации по двум основ

ным наиболее важным проблемам в сфере налогообложения нефтедобычи, 

позволяющие минимизировать противоречия между государством и ком

паниями. Именно баланс интересов должен лечь в основу выработки даль

нейших законодательных инициатив Правительства, поскольку лишь в 

этом случае они найдут понимание со стороны производителей и будут 

реализованы. 

ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведенные исследования, направленные на разработку комплекса 

методических и практических рекомендаций по совершенствованию форм 

и методов государственного регулирования, нацеленных на рационализа

цию соотношений государственной политики и корпоративного управле

ния, позволили сформулировать следующие выводы: 

1. Проведенный анализ существующих недостатков государственной 

нефтяной политики и инструментов ее реализации позволил обосновать 

методический подход к выбору направлений их совершенствования, кото

рый должен базироваться на содержательном анализе соотношений страте

гических интересов участников нефтяного рынка. 

2. Автором предложен инструментарий, позволяющий оценить 

влияние изменения объемов добычи и экспорта нефти на доходы государ

ства и демонстрирующий соотношение интересов «государство - нефтяная 
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компания» в части наращивания добычи и экспорта нефти. В качестве объ

ектов моделирования выбраны: 

- зависимость между мировыми ценами (ценами поставок нефти в 

дальнее зарубежье) на нефть и объемами поставок российской нефти; 

- затраты на добычу в целом по отрасли, учитывающие обводнен

ность извлекаемых запасов, величину остаточных извлекаемых и степень 

их выработанное™; 

- уровень поступлений в бюджет от реализации нефти на внешнем и 

внутреннем рынках, а также от поставок в ближнее зарубежье в соответст

вии с действующим налоговым законодательством. 

3. Доказано, что при любом состоянии рынка, существует ограни

ченный диапазон прироста уровня добычи и экспорта нефти, обеспечи

вающий рост бюджетных поступлений и растущие темпы прироста дохо

дов нефтяных компаний. 

4. В работе обоснована необходимость регулирования предельных 

уровней добычи и поставки нефти на экспорт, поскольку ввиду негибкости 

налоговой системы отсутствие такого регулирования ведет к сокращению 

доли государства в доходах и в выручке компаний, что не отвечает в ко

нечном счете интересам государства. 

5. Действующая система специальных (рентных) налогов в нефтяной 

отрасли сформирована без учета интересов сторон: 

- не обеспечены права государства на получение справедливой доли 

доходов; 

- формула налога не учитывает специфику добывающих предпри

ятий с различными условиями деятельности. 

6. В работе предложено, в качестве наиболее адекватного, примени

мого при современном состоянии внутреннего нефтяного рынка способа 

установления «налоговых» цен, создание государственной компании-



25 

оператора, осуществляющей закупки нефти на внутреннем рынке для по

ставок на государственные нужды. 

7. Проведенный анализ действующих налогов с позиции разнона

правленных интересов участвующих сторон подтверждает актуальность 

введения гибкой налоговой системы. Базируясь на разработанном Прави

тельством варианте налога на дополнительный доход (НДД), автором 

предлагается сокращение количества диапазонов налоговой шкалы до че

тырех уровней, по сравнению с предлагаемой Правительством шкалой ста

вок НДД с выделением семи диапазонов значений Р-фактора. Это с учетом 

снижения затрат на налоговое администрирование как для государства, так 

и для компаний не приведет к снижению доходов бюджета. 

8. Анализ уровня налоговой нагрузки в Правительственном варианте 

показал чрезмерность предложенной максимальной ставки, при примене

нии которой доля налогов превышает 70% от дохода. В работе обоснована 

необходимость установления максимальной ставки НДД на уровне 35%, 

что приводит к равному распределению между инвестором и государством 

«приростного дохода». 
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