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1. Общая характеристика работы
Актуальность проблемы. Осуществляемые ныне новации в

сфере управления важнейшими народнохозяйственными комплек-
сами страны имеют своей стратегической целью создать условия и
стимулы ускорения экономического роста в России с ориентиром на
удвоение ее ВВП в среднесрочной перспективе. Сообразно природе
России как государства федеративного типа совершенствование
процессов управления в стране становится возможным только тогда,
когда это совершенствование идет в русле:
* последовательного и четкого разграничения управленческих пол-
номочий Федерации и ее субъектов;
* создания на каждом уровне реальных стимулов (заинтересованно-
сти) в принятии эффективных управленческих решений;
* балансирования расходных полномочий на каждом уровне управ-
ления с располагаемыми доходными источниками;
* постоянного согласрвания стратегии и приоритетов государствен-
ного управления с предпринимательским сообществом, интересы
которого затрагиваются данным направлением реформ.

Именно в таком стратегическом плане должно, на наш взгляд,
строиться и реформирование управления комплексом отраслей не-
дропользования, играющим - и в настоящее время, и в обозримой
перспективе - ведущую роль в ресурсном обеспечении нужд долго-
временного социально-экономического развития страны. Разумеет-
ся, естественные особенности данной группы отраслей формируют и
определенную специфику реализуемых здесь управленческих сис-
тем и их возможных новаций. Подобная специфика определяется
особым характером недр как экономического богатства (объекта
эксплуатации), а также исключительным значением данной группы
отраслей как основы российской экономики, расширения ее налого-
во-бюджетной базы и экспортного потенциала. Все это создавало и
создает достаточно мощное давление в сторону централизации
процессов управления недропользованием, а также формирующихся
здесь доходных источников. Тем самым предопределяются и суще-
ственные трудности по дальнейшему совершенствованию механиз-
ма управления недропользованием именно в строгом соответствии с
важнейшими принципами федеративных отношений.

Другая важная особенность, которую необходимо учитывать при
анализе и мотивации федеративной компоненты в системе управле-



ния комплексом отраслей недропользования, - достаточно резкая
локализация природных ресурсов по территории страны, особенно
природных благ (месторождений), имеющих важнейшее общегосу-
дарственное значение. Например, в сфере производства (добычи)
углеводородного сырья (государственное управление в которой и
являются предметом данного исследования) степень территориаль-
ной локализации не только высока, но и даже заметно повышается.

В результате, складывается своеобразная ситуация, при которой
федеративный аспект совершенствования управления недропользо-
ванием в разрезе его ключевых составляющих становится, по сути,
проблемой взаимоотношений федерального центра и достаточно
ограниченного числа субъектов Федерации, в границах которых
концентрируется основная доля запасов и добычи того или иного
вида природных ресурсов. Например, это - ХМАО и ЯНАО, если
речь идет об углеводородном сырье (нефти и газе).

Последнее создает определенные элементы асимметрии и даже
противоречивости федеративных отношений, с чем нельзя не счи-
таться как с серьезным экономическим и политическим фактором. В
результате, курс на централизацию функций управления недрополь-
зованием и доходов от него находит экономически мотивированнее
положительное восприятие со стороны большинства (преимущест-
венно дотационных) субъектов РФ. В то же время, попытки добы-
вающих регионов несколько скорректировать происходящие изме-
нения в управлении недропользованием и связанном с ним налого-
во-бюджетном процессе с позиции защиты принципов федерализма
и обеспечения условий сбалансированного и устойчивого развития
самих добывающих регионов, подчас не находят глубокого понима-
ния в системе органов управления федерального уровня.

В равной мере проблематичными представляются и нововведе-
ния, формулируемые законами по «федеративной реформе». Эти
изменения, ориентируясь в целом на усиление роли государства в
сфере недропользования, реализуют это усиление лишь с позиции
государства как Федерации в целом, т.е. с позиции жесткой центра-
лизации функций управления и фактического лишения регионов ста-
туса полноценных субъектов недропользования и управления им.
Такой стратегический курс реформ никак нельзя рассматривать как
единственно возможное и универсальное решение проблемы повы-
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шения эффективности недропользования и усиления его вклада в
экономику страны.

Элементы нестабильности в управление данным комплексом
отраслей и в деятельность самих добывающих компаний привносят-
ся и развернувшейся в последнее время кампанией «рентомании». В
рамках этой кампании объективные расчеты объемов извлекаемой
ренты и выбора гибких инструментов перераспределения доходов от
недропользования в целом и, особенно, по углеводородам, иногда
заменяются достаточно субъективными оценками, оставляющими в
стороне ключевой вопрос об общегосударственных приоритетах ис-
пользования мобилизуемых рентных доходов.

В сфере управления недропользованием преобладающей сего-
дня выступает тенденция централизации в выработке общей страте-
гии развития и управления данным комплексом отраслей. Позиция
же добывающих регионов в данном вопросе представляется более
гибкой. Эти регионы никогда не сводили и не сводят функциониро-
вание добывающих отраслей экономики лишь к «насосу» для изъя-
тия все большей массы бюджетных доходов, а неизменно увязывают
его с долгосрочным решением проблем комплексного, устойчивого
развития экономики и социальной сферы самих добывающих регио-
нов. Только такой подход способен привести к ситуации, при кото-
рой все экономические эффекты недропользования будут работать
на баланс интересов Федерации и ее субъектов и, следовательно,
обеспечивать стабильность всей системы федеративных отношений
в целом.

При этом внесение в рамках 122-ого Федерального закона от 22
августа 2004 года блока поправок к Закону «О недрах» в аспекте бо-
лее четкого разграничения полномочий Российской Федерации и ее
субъектов в сфере управления недропользованием не отменяет, а
еще более подчеркивает актуальность подготовки полной новой ре-
дакции данного закона. Эта работа должна разносторонне сформи-
ровать законодательно-правовые условия новой модели недрополь-
зования, обеспечивающей - на основе соблюдения принципов Феде-
рализма - стабильно высокий вклад данной группы отраслей в реше-
ние задач экономического роста страны.

Сказанное позволяет заключить, что формирование и функциони-
рование новой вертикали управления комплексом отраслей недро-
пользования, складывающейся в условиях федеративной реформы и
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общего тренда централизации управленческих полномочий и дохо-
дов в данной сфере хозяйствования, выступает самостоятельным и
актуальным направлением научных исследований и разработок на-
учно-практического характера.

С этой точки зрения объектом исследования в данной диссерта-
ционной работе выступает система отношений, складывающихся в
процессе управления комплексом отраслей недропользования на
уровне субъекта РФ в условиях государства федеративного типа (на
примере нефтегазового комплекса ХМАО), включая основные фак-
торы, воздействующие на эти отношения, в том числе, в рамках
осуществляемой реформы федеративных отношений.

Выбор такого объекта исследования определяется тем, что в на-
стоящее время на ХМАО приходится 55-56% добычи нефти в стране
(1-е место). Регион занимает второе место в России по добыче газа и
выработке электроэнергии. На территории округа открыто 419 ме-
сторождений углеводородного сырья, из которых 165 разрабатыва-
ется. В регионе работают 68 нефтегазодобывающих компаний, а
также 10 нефте- и газоперерабатывающих заводов. Перспективность
данного региона как добывающего подчеркивается еще и тем, что на
него по-прежнему приходится до 40% обеспечиваемого прироста
запасов нефти по Российской Федерации.

Степень научной разработанности проблем, составляющих
предмет данного диссертационного исследования, характеризуется,
с одной стороны, значительным числом научных и практических
работ по данной тематике (включая и специфику управления в госу-
дарстве федеративного типа в целом, и в частности, вопросы управ-
ления отраслями недропользования). В рамках уже имеющихся на-
учных заделов, прежде всего, необходимо выделить целое направле-
ние научных исследований, которое ведет анализ проблематики ре-
гионального развития и экономики федеративных отношений. В
этой связи необходимо назвать имена таких авторов, как Л.И. Абал-
кин, Э.Алаев, С.С.Артоболевский, И. Бусыгина, Е.М. Бухвальд,
С.Д.Валентей, А.Г.Гранберг, А.И.Казаков, Л.М. Карапетян, А.Г.
Конторович, В.Н.Лексин, П. Минакир, О.С.Пчелинцев, В.И. Сама-
руха, М.В. Столяров, А.И.Татаркин, А.П.Черников, А.Н. Швецов,-
Р.И.Шнипер, Б.М. Штульберг и др.

Важные теоретические и научно-практические заделы накоплены
отечественной и зарубежной экономической наукой в таком направ-
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лении исследований, как функционирование систем управления в
комплексе отраслей недропользования. С этим направлением ис-
следований связаны имена таких авторов, как Р.Р.Бирюков,
В.В.Василькова, В.П.Гаврилов, В.И.Карасев, С. Кимельман, Е. Коз-
ловский, М.А.Комаров, И.П.Крапчин, B.C. Литвиненко, Р. Мурзин,
В.П.Орлов, О.М.Теплов, М.М. Циканов и др.

При этом, несмотря на большое внимание исследователей и
специалистов-практиков к названному выше направлению исследо-
ваний, здесь остается много нерешенных проблем теоретико-
методологического и научно-практического плана. Это, в частности,
касается обоснования сбалансированной модели централизации и
децентрализации функций управления в сфере недропользования,
прежде всего, с позиций усиления вклада этой группы отраслей в
устойчивое социально-экономическое развитие страны в целом, в
том числе, и самих добывающих регионов. Существенные пробелы
имеются в вопросах реформирования систем управления недрополь-
зованием в специфической группе так называемых сложноустроен-
ных субъектов РФ.

Соответственно, цель исследования в данной диссертационной
работе — обосновать и предложить пути реформирования системы
управления недропользованием в регионе с преимущественно ре-
сурсно-ориентированной экономикой с учетом всех изменений дик-
туемых федеративной реформой и задачами повышения эффектив-
ности недропользования в целом. Эта цель включает в себя обосно-
вание распределения, а также организационного и финансового
обеспечения функций управления в сфере недропользования кон-
кретного нефте- и газодобывающего региона с учетом важнейших
принципов экономики федеративных отношений, а также требова-
ний обеспечения устойчивого воспроизводства минерально-
сырьевой базы региона и ее эффективного использования в интере-
сах комплексного социально-экономического развития территории.

Сформулированная цель исследования предопределила его ос-
новные задачи как научно-методического и практического плана. К
их числу можно отнести:

1. Разработку методологии анализа и прогнозирования хозяйст-
венного комплекса добывающего региона и воспроизводства его ре-
сурсной базы для формирования условий устойчивого, сбалансиро-
ванного развития его экономики на многоотраслевой основе.
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2. Исследование тенденций формирования и функционирования
систем управления сферой недропользования в рамках общего пере-
хода к системе рыночно-ориентированных отношений и нового по-
нимания места и роли государства в данной сфере хозяйственных
отношений.

3. Обобщение на примере конкретного субъекта Федерации прак-
тики взаимодействия федеральных и региональных органов управ-
ления недропользованием с учетом развития экономико-правового
механизма федеративных отношений, важнейших задач и перспек-
тив федеративной реформы, а также сохранения в целом принципа
«двух ключей» как стратегического критерия федерализации недро-
пользования и управления им.

4. Анализ нынешней ситуации в сфере государственного управле-
ния применительно к сложноустроенным субъектам Федерации;
критическая оценка посылок, лежащих в основе формального пони-
жения статуса АО как субъекта Федерации (в том числе, и относи-
тельно круга полномочий по управлению процессом недропользова-
ния) в порядке выполнения 95-ого ФЗ.

5. Анализ возможностей и практических решений в сфере разгра-
ничения полномочий по управлению недропользованием в рамках
сложноустроенного субъекта РФ как на законодательной, так и на
договорной основе с целью сохранения эффективной управляемости
в данной группе отраслей экономики.

Теоретической и методологической основой диссертационно-
го исследования послужили работы российских и зарубежных эко-
номистов, посвященные закономерностям регионального развития и
функционирования государственных систем федеративного типа;
экономике недропользования и действующих здесь систем государ-
ственного регулирования и контроля. Методологически в решении
поставленного круга задач научного и научно-практического плана
диссертационная работа идет от приоритета комплексного социаль-
но-экономического развития добывающих территорий, долгосроч-
ной максимизации вклада отраслей недропользования в устойчивое
развитие российской экономики; от баланса интересов государства и
добывающих компаний, а также баланса интересов Федерации и ее
субъектов при распределении бремени полномочий и ответственно-
сти за управление недропользованием, а также возникающего здесь
экономического (бюджетного) эффекта.
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Информационную основу диссертационной работы составили
данные федеральной статистики недропользования и воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы; показатели регионального соци-
ально-экономического развития и деятельности отраслей недрополь-
зования в регионе (по углеводородам), а также источники, характе-
ризующие развитие нормативной базы по недропользованию феде-
рального и регионального уровня. Обобщены материалы, получен-
ные при изучении деятельности ведущих компаний - недропользо-
вателей, а также документы, непосредственно отражающие процесс
согласования новой системы территориального управления недро-
пользованием в свете реализации законов по федеративной реформе.

Научная новизна диссертационной работы характеризуется
следующим:
* развиты принципы и механизмы формирования и долговременного
развития территориально - производственного комплекса ресурсо-
ориентированных регионов России;
* конкретизированы содержание и перспективы федеративной ре-
формы в отношении комплекса отраслей недропользования как сфе-
ры управленческих полномочий, действующих в рамках предметов
совместного ведения Федерации и ее субъектов на основе сохране-
ния и развития принципа «двух ключей»;
* применительно к группе отраслей по добыче углеводородов полу-
чила дальнейшее развитие модель «ответственного недропользова-
ния» как стратегическая линия реформирования управления недро-
пользованием, прежде всего, в направлении повышения ответствен-
ности недропользователей за выполнение обязательств, содержа-
щихся в лицензионных соглашениях и иных документах, оформ-
ляющих их доступ к эксплуатации участков недр;
* предложены подходы к достижению оптимальной централизации
управления в сфере недропользования на основе выделения страте-
гических государственных интересов (федеральной государственной
собственности) в сфере недропользования и баланса интересов Фе-
дерации и ее регионов;
* обоснованы наиболее важные формы участия (законодательно-
регулятивного и контрольного характера) субъектов РФ в реформи-
ровании экономико-правового механизма недропользования, а также
необходимость сохранения эффективно действующего аппарата
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управления, уже имеющегося в структуре органов управления ве-
дущих добывающих регионов России;
* обоснованы направления реформирования систем государственно-
го управления в рамках сложноустроенных субъектов Федерации в
связи с основными требованиями федеративной реформы.

Практическая значимость результатов диссертационной ра-
боты определяется тем, что в ней автором:
* разработаны предложения по интеграции перспективных задач
развития комплекса отраслей недропользования в общую концеп-
цию социально-экономического развития добывающего региона,
диверсификации его народного хозяйства как многоотраслевого
комплекса с учетом необходимости достаточной меры участия ре-
гиона в распределении экономического эффекта недропользования;
* представлены рекомендации по уточнению разграничения полно-
мочий автономного округа, области и федерального центра в рас-
пределении регулятивных, исполнительных и контрольных функций
в сфере недропользования, в частности, в рамках отработки новой
редакции Федерального закона «О недрах»;
* внесены предложения по развитию практики регулирования новой
вертикали государственного управления процессами недропользо-
вания как на законодательной, так и на договорной основе;
* предложены механизмы финансово-бюджетной и инвестиционной

политики, позволяющие обеспечить баланс интересов округа, облас-
ти и федерального Центра при распределении экономического (на-
логово-бюджетного) эффекта отраслей недропользования.

Апробация результатов исследования. Результаты проведенно-
го диссертационного исследования и основанные на них выводы
докладывались на российских и международных конференциях:
Второй Международный инвестиционный форум «Россия. Нефть.
Энергия. Прогресс» (г. Ханты-Мансийск, сентябрь 2003 г.); IV Меж-
дународный форум «ТЭК России. Региональные аспекты» (г. Санкт-
Петербург, апрель 2004 г.); Вторая Конференции предпринимателей
Югры «Бизнес и власть - аспекты взаимодействия» (г. Ханты-
Мансийск, июнь 2004 г.).

Результаты диссертационного исследования и основанные на них
практические предложения использовались в консультационно-
экспертной работе диссертанта в компании «Эрнст энд Янг» - Аудит
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и консалтинг (СНГ Лимитед) со специализацией - оказание услуг
компаниям нефтегазовой отрасли.

Структура работы определена задачами исследования. Диссер-
тация состоит из введения, трёх глав, восьми параграфов, заключе-
ния, библиографии и приложения; всего, включая 4 таблицы, 4 диа-
граммы и 1 схему, работа на 179 страницах.

Структура диссертации:
Введение
Глава 1. Отрасли недропользования в ресурсо-ориентированной
экономике субъекта РФ
1.1. Закономерности формирования территориально -
производственного комплекса добывающего региона
1.2. Состояние и показатели воспроизводства минерально-
сырьевой базы региона
1.3. Характеристика ведущих компаний - производителей
углеводородов
Глава 2. Управление комплексом отраслей недропользования:
основные формы и механизмы взаимодействия федеральных и
региональных структур
2.1. Вопросы управления недропользованием в экономическом
механизме федеративных отношений
2.2. Важнейшие задачи повышения эффективности управления
недропользованием на современном этапе
2.3. Действующие принципы и формы взаимодействия регио-
нальных и федеральных структур в управлении комплексом
отраслей недропользования
Глава 3. Практические задачи реформирования управления не-
дропользованием: экономические и организационно-правовые
аспекты
3.1. Новый этап федеративной реформы и развитие систем
управления недропользованием
3.2. Законодательные и договорные формы разграничения
полномочий по управлению недропользованием в сложно-
устроенных субъектах РФ
Заключение (выводы и рекомендации)
Библиография (Список использованной литературы)
Приложения
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2. Основное содержание работы
В первой главе - «Отрасли недропользования в ресурсо-

ориентированной экономике субъекта РФ» обозначены три группы
проблем.

Во-первых, в целом и на примере ХМАО рассматриваются зако-
номерности формирования территориально - производственного
комплекса добывающего региона. В качестве таких закономерно-
стей в диссертационной работе указано следующее:

* обеспечение баланса (в том числе, средствами инвестиционной
политики) между развитием системообразующей для экономики ре-
гиона добывающей отрасли и воспроизводством ее сырьевой базы, с
одной стороны, и, с другой стороны, - осуществлением мер по ди-
версификации региональной экономики и формированию в ней мно-
гоотраслевой производственной и научно-инновационной базы;

* необходимость привлечения на эти цели - согласно зарубежно-
му опыту - практически полностью централизуемого в настоящее
время бюджетного эффекта от недропользования;

* особая значимость эффективности государственного управле-
ния как фактора инвестиционной привлекательности региона;

* высокая степень зависимости развития экономики региона от
внешнеэкономических факторов (особенно, мировой цены на энер-
горесурсы), а также от межбюджетных отношений, регулирующих
распределение налоговых и иных поступлений от недропользования.

Задача развития экономики добывающих регионов как многоот-
раслевых комплексов, а также повышения эффективности отраслей
недропользования может решаться только на основе взвешенного
баланса инструментов рынка и государственного регулирования, а в
рамках последнего - на основе принципов федерализма, т.е. после-
довательного разграничения полномочий и сочетания интересов фе-
дерального Центра и субъектов Федерации.

До последнего времени законодательно закрепленной формой
балансирования интересов Федерации и добывающих регионов в
организации управления процессами недропользования являлся
принцип «двух ключей», который очевидно оправдал себя как ре-
альный инструмент восстановления отрасли и управления ею после
длительной кризисной ситуации. Однако практическое содержание
принципа «двух ключей» сегодня нуждается в существенном уточ-
нении с учетом дальнейшего развития федеративных отношений и
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постановки новых задач повышения эффективности управления от-
раслями недропользования.

Природные богатства России дают определенную, хотя и не бес-
конечную, возможность для ее экономики функционировать в неко-
ем переходном или, точнее, «структурно - переходном» режиме.
Суть этого режима в том, что значительная часть валового продукта,
доходов консолидированного бюджета, валютных ресурсов, а также
инвестиционного потенциала страны по-прежнему формируется,
прежде всего, за счет добывающих отраслей. Однако мерами госу-
дарственного регулирования эти ресурсы должны целевым образом
направляться на диверсификацию народного хозяйства, в том числе,
и его региональных звеньев, включая собственно сами добывающие
регионы. Пока подобная модель развития еще не реализуется.

Вместе с тем, несмотря на нынешнюю достаточно позитивную
ситуацию, российской экономике необходимо предвидеть варианты
развития хозяйственной ситуации, связанные с падением цен и объ-
емов добычи, когда будет необходима гибкая дифференциация на-
логовых и иных платежей, осуществляемых недропользователями.
Сейчас готовность к такому варианту развития событий подразуме-
вает накопление централизованных финансово-бюджетных ресурсов
(стабилизационный фонд). Однако более предпочтителен (особенно,
на региональном уровне) вариант преимущественного инвестирова-
ния получаемых дополнительно средств на цели создания, прежде
всего, в самих добывающих регионах, альтернативной производ-
ственной и налогопродуцирующей базы, особенно в сфере высоких
технологий. Это должно привести к формированию в этих регионах
многоотраслевого промышленного комплекса, обретающего устой-
чивость от сырьевого сектора экономики и связанных с этим конъ-
юнктурных (ценовых) колебаний.

Ранее высокий природный и экономический потенциал Ханты-
Мансийского автономного округа (в округе производится 55-56%
российской нефти) сочетался с высоким уровнем инвестиционного
риска. Однако сегодня, благодаря проделанной в округе работе по
формированию правовых основ поддержки инвестиционной дея-
тельности, продуманной политике инвестирования бюджетных
средств в наиболее динамичные отрасли экономики и другим мерам,
уровень инвестиционного риска в регионе существенно снизился.
Ныне инвестиционный климат в ХМАО является одним из наиболее
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благоприятных среди регионов России. Это определяется стабиль-
ностью социально-политической ситуации, комплексностью и про-
зрачностью законодательного правового регулирования по недро-
пользованию, высоким квалификационным потенциалом соответст-
вующих органов управления, растущей инфраструктурной обеспе-
ченностью региона и другими факторами. Экономика региона уве-
ренно диверсифицируется. Однако в дальнейшем применительно к
такому субъекту РФ как ХМАО, инвестиционная привлекательность
и самодостаточность комплекса отраслей недропользования будут
определять инвестиционную притягательность всего хозяйственного
комплекса региона в целом, развитие и диверсификация которого
еще долго преимущественно будут ориентироваться на отрасли,
обеспечивающие нужды эффективного недропользования.

Во-вторых, в данной главе оценивается состояние и показатели
воспроизводства минерально-сырьевой базы страны и региона по
углеводородам. Минерально-сырьевой комплекс России, созданный
до начала 90-х годов и обладавший всеми предпосылками более вы-
сокой устойчивости к развитию в условиях реформ по сравнению с
другими отраслями экономики, на деле оказался в середине 1990-х
гг. в критическом состоянии. В нефтедобывающей промышленно-
сти при наличии ряда позитивных тенденций положение и ныне ос-
тается весьма сложным. Качество и продуктивность эксплуатируе-
мых месторождений (скважин) неуклонно снижается. Около 80%
месторождений, состоящих в настоящее время на государственном
балансе, относятся к числу мелких, в том числе, со значительной
долей так называемых трудноизвлекаемых запасов. Объемы геоло-
горазведочных работ не восполняют в достаточной мере фактически
извлекаемые запасы природного сырья.

Сложно складывается движение к модели «ответственного не-
дропользования». Растущие объемы добычи часто обеспечиваются
производителями за счет «снятия сливок» с наиболее рентабельных
месторождений, т.е. с нарушениями норм рационального недрополь-
зования. Инвестиции недропользователей по своим объемам не
только не отвечают их обязательствам по лицензионным соглашени-
ям, но и на деле не обеспечивают модернизацию производственного
аппарата отрасли, не соответствуют задаче освоения современных
технологий добычи и полного извлечения природного сырья.
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В условиях, когда федеральный Центр не может четко обозначить
свою роль в обеспечении «ответственного недропользования», а
также устойчивого воспроизводства ресурсной базы страны, добы-
вающим регионам приходится увеличивать свой вклад в решение
данной проблемы. Однако вследствие отменены ранее существо-
вавших целевых отчислений на воспроизводство минерально-
сырьевой базы (МСБ) и утраты многих видов налоговых поступле-
ний (практически полная централизация НДПИ по углеводородам),
округ более не в состоянии нести на себе столь значительное бремя
финансирования геологоразведочных работ. Решением проблемы
может быть только восстановление преобладающей ответственности
федерального Центра за финансирование поисковых и геологоразве-
дочных работ (по стратегическим видам полезных ископаемых).

В-третьих, главе дан анализ предпринимательской среды отрас-
ли, прежде всего, ведущих компаний - производителей углеводоро-
дов, а также форм их взаимодействия с органами власти и управле-
ния субъекта РФ. В настоящее время основу российской «нефтянки»
составляют две сотни ведущих недропользователей (в том числе, и
их дочерних компаний). Примерно такая же картина распределения
добычи складывается в ХМАО. В 2003 г. на территории автономно-
го округа добычу нефти осуществляли 53 нефтегазодобывающих
предприятия, в том числе, 14 - с иностранными инвестициями. При
этом три четверти добычи в регионе осуществляют крупные,
вертикально интегрированные нефтяные компании, действую-
щие по принципу «от скважины до бензоколонки». Имеется также
около 130-150 малых и средних добывающих компаний, доля кото-
рых в добыче нефти составляет примерно 20%. Малые и средние
компании эксплуатируют небольшие месторождения, зачастую с
низким дебитом и невысоким качеством нефти, и даже при высоких
ценах на нефть работают на критическом уровне рентабельности.

Принципиальное значение для эффективности управления не-
дропользованием на уровне региона имеют характер и формы взаи-
моотношений органов власти субъекта РФ и добывающих компа-
ний. Все положения в законодательстве автономного округа, затра-
гивающие взаимодействие нефтегазовых компаний и окружной ад-
министрации, подчинены принципу «баланса интересов». Главная
особенностью сложившихся взаимоотношений администрации
ХМАО и нефтегазовых компаний, работающих на его территории -
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максимальная стабильность и прозрачность этих отношений (в той
мере, в какой это реально зависит от органов власти и управления
субъекта РФ).

Практика взаимоотношений администрации округа с предприни-
мательской средой при регулировании процессов недропользования
исходит, прежде всего, из приоритета общегосударственных страте-
гических интересов, также из интересов долговременного, устойчи-
вого социально-экономического развития самого округа. Эта прак-
тика не предполагает различий в экономическом статусе иностран-
ных и российских компаний. Все участники соответствующих взаи-
моотношений в сфере недропользования «играют» по единым пра-
вилам на основе сравнительной конкурентоспособности субъектов
хозяйствования (инвесторов) и их способности предложить наибо-.
лее эффективные инвестиционные проекты, а также соответствую-
щие им современные технические и управленческие решения.

Задача триединой выгодности заключается в том, чтобы эконо-
мическая деятельность любого субъекта хозяйственных отношений
на территории ХМАО была бы выгодна всем. Причем совсем не
обязательно, чтобы эта выгодность проявлялась немедленно. Однако
перспективы последовательного роста вклада в экономику и соци-
альную сферу страны и региона, в частности, должны непременно
присутствовать в технико-экономическом обосновании любого
представленного проекта недропользования (не говоря уже о прин-
ципиальных требованиях экологии), в том числе, в форме конкрет-
ных инвестиционных и иных обязательств недропользователя, под-
крепляемых силой договора и силой закона. Так, например, предва-
рительная отработка каждого лицензионного соглашения, оконча-
тельное редактирование проекта недропользования осуществляются
Лицензионной комиссией с участием представителей компаний -
недропользователей. Это - одна из форм совместной работы адми-
нистрации и деловых кругов, которая позволяет полностью учесть в
рабочих документах по каждому передаваемому в разработку участ-
ку недр все юридические, производственные и социальные нюансы.

Еще одно направление взаимодействия администрации и пред-
принимательских кругов - создание совместного банка данных по
недропользованию с учетом всего полезного и рационального, что
выявлено в подобной практике в стране и за рубежом. Собственни-
ком банка данных является администрация округа, что говорит о
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возрастающем доверии к ней со стороны как отечественных компа-
ний и инвесторов, так и различных иностранных партнеров.

Вторая глава диссертационной работы - «Управление комплек-
сом отраслей недропользования: основные формы и механизмы
взаимодействия федеральных и региональных структур» - рассмат-
ривает ряд узловых вопросов государственного управления в данной
сфере хозяйствования.

Первый из них посвящен рассмотрению того места, которое за-
нимают проблемы управления недропользованием в экономическом
механизме федеративных отношений. Традиционно (во всяком слу-
чае, до последнего времени) непосредственным воплощением прин-
ципов федерализма в сфере управления недропользованием считал-
ся принцип «двух ключей». Этот принцип, ранее достаточно кон-
кретно закрепленный в законе «О недрах», предполагал совместное
принятие решений по вопросам пользования и распоряжения не-
драми. Этим наиболее полно обеспечивался учет интересов феде-
рального государства в целом; регионов, где расположены участки
недр, и недропользователей, а также минимизировались риски и
сглаживались объективные противоречия (экономические, экологи-
ческие, социальные, национальные и т.п.), неизбежно возникающие
при геологическом изучении и разработке полезных ископаемых.

Принцип «двух ключей» не является рудиментом переходных
процессов или только временным компромиссным продуктом на-
чального этапа российских реформ. Этот принцип доказал свою
жизнеспособность и эффективность как одна из основ государствен-
ного управления в сфере недропользования. Однако сегодня буду-
щее этого принципа становится как никогда проблематичным, что
делает необходимым глубже обратиться к содержанию федератив-
ной составляющей управления недропользованием. Как показано в
работе, федеративные аспекты управления недропользованием сво-
дятся к четырем главным моментам:

* разграничение государственной собственности на недра с выде-
лением участков недр общегосударственного стратегического зна-
чения как основы федеральной собственности на недра;

* разграничение полномочий непосредственно в сфере текущего
управления недропользованием (лицензирование участков недр,
контроль за исполнением обязательств недропользователей и пр.);



16

* межбюджетное распределение финансово-экономического (на-
логового) эффекта, возникающего вследствие функционирования
минерально-сырьевого комплекса российской экономики;

* распределение расходных полномочий по финансированию по-
исковых и геологоразведочных работ, обеспечивающих расширен-
ное воспроизводство минерально-сырьевой базы экономики.

В работе делается вывод, что в настоящее время нет оснований
поспешно снимать вопрос о совместных полномочиях Федерации и
ее субъектов в недропользовании, о необходимости той или иной
процедуры согласования их позиций по проблемам управления в
этой сфере (принцип «двух ключей»). Эти процедуры важны и эф-
фективны, но они нуждаются в более качественном законодатель-
ном закреплении и в процедурной регламентации. За федеральным
уровнем следует закрепить функции стратегического планирования
относительно использования и расширенного воспроизводства МСБ
Российской Федерации. Следует также укрепить полномочия по
осуществлению федерального надзора за исполнением недропользо-
вателями, а также органами исполнительной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления требований федеральных зако-
нов в области природопользования.

Второй круг вопросов данной главы касается важнейших задач
повышения эффективности управления недропользованием на со-
временном этапе. Эти задачи концентрируются вокруг модели «от-
ветственного недропользования», многие важные положения ко-
торой были сформулированы в работах Центра социально-
экономических проблем федерализма ИЭ РАН. По существу, эта
модель включает в себя три основных составляющих:

а) радикальное улучшение практики фиксации и обеспечения ис-
полнения обязательств недропользователей. Речь идет об обязатель-
ствах, содержащихся в документах, регулирующих допуск недро-
пользователей к эксплуатации участков недр;

б) совершенствование государственной системы лицензирования
пользования недрами как основного канала доступа хозяйствующих
субъектов к эксплуатации недр, являющихся государственной соб-
ственностью;

в) формирование экономико-правового механизма, обеспечиваю-
щего перераспределение ранее выданных, но фактически неисполь-
зуемых лицензий на участки недр.
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Повышение ответственности недропользователей - наиболее ак-
туальный и важный на сегодня аспект реформирования управления
недропользованием, который может и должен стать самостоятель-
ным и во многом самодостаточным аспектом или стартовой точкой
реформ в этой сфере хозяйствования. Более того, можно сделать
обоснованное предположение, что и дальнейшая федерализация
управления недропользованием должна ориентироваться - как на
ключевой принцип - на передачу конкретных полномочий на тот
уровень управления, где имеются наилучшие возможности четко
зафиксировать и эффективно проконтролировать выполнение не-
дропользователями соответствующего круга обязательств.

Нерешенной проблемой остаются правовые рамки модели «от-
ветственного недропользования». Органы управления недрополь-
зованием ХМАО уже более шести лет ведут полемику с федераль-
ными органами власти относительно введения в законодательство
РФ изменений, которые позволили бы применять жесткие экономи-
ческие санкции к компаниям, не выполняющим параметры лицензи-
онных соглашений. Однако ситуация осложняется тем, что сегодня
действенных санкций за невыполнение положений проектно-
технологической документации и иных обязательств недропользова-
телей не существует. Как показывает опыт, административные меры
практически не вызывают никакой реакции недропользователей или
не приводят к необходимому результату. Проблематичные послед-
ствия дает и такой шаг, как отзыв (угроза отзыва) лицензии. Эффек-
тивнее всего работают меры экономического воздействия на не-
добросовестных недропользователей, но эти меры не получили
пока развития в действующей практике управления.

Существенную роль здесь могли бы сыграть и более гибкие ин-
струменты налогообложения, в частности, принятие дифференциро-
ванных ставок НДПИ, а также, возможно, налога на имущество
нефтедобывающих компаний в зависимости от горно-геологических
и экономических условий объектов разработки. Оценки специали-
стов ХМАО показывают, что подобные изменения в налоговом ре-
жиме позволили бы сделать прибыльной разработку значительного
объема ныне нерентабельных запасов и, соответственно, стимулиро-
вать инвестиции и рост объемов производства.

Заключительный, третий проблемный блок второй главы отра-
жает действующие принципы и формы взаимодействия региональ-
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ных и федеральных структур в управлении комплексом отраслей
недропользования. Это, по сути, институциональный срез федера-
лизации управления в сфере недропользования. Основными на-
правлениями, по которым в настоящее время специализированными
органами управления ХМАО во взаимодействии с территориальны-
ми структурами федеральных органов исполнительной власти осу-
ществляется государственный контроль за рациональным распреде-
лением и использованием государственного фонда недр, являются:

а) контроль за соблюдением действующего законодательства по
недрам, природопользованию, землепользованию, налогового зако-
нодательства и других норм при пользовании недрами;
б) контроль за соблюдением условий, на которых выдана лицензия

на право пользования недрами, а также лицензионного соглашения;
в) контроль за рациональным использованием недр, соблюдением

проектных решений и норм технической безопасности при изучении
участков недр и выемке запасов полезных ископаемых;

г) контроль за обеспечением охраны недр и экологической безо-
пасности при их эксплуатации.

В целях координации действий всех органов государственной
власти в области контроля и управления государственным фондом
недр в автономном округе создана Комиссия по лицензированию
недр и водных объектов. Активно работает также и Комиссия по
комплексным проверкам выполнения лицензионных соглашений на
право пользования недрами и соблюдения действующего законода-
тельства в области недропользования. Основными результатами
деятельности механизма совместного ведения и осуществления пол-
номочий в области управления недропользованием в ХМАО стали:
а) сохранение геологоразведочной отрасли (системы геологоразве-
дочных предприятий) в округе с объемами поисковых и геологораз-
ведочных работ в объеме 60-70% от общероссийского итога;
б) развитие нефтегазодобывающих предприятий и стабилизация
объемов добычи углеводородного сырья;
в) обеспечение гарантированных налоговых поступлений во все
уровни бюджетной системы страны;
г) решение вопросов полной занятости населения округа и значи-
тельного числа вновь прибывающих;
д) обеспечение рационального использования природных ресурсов;
е) сохранение и умножение научного потенциала округа.
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Роль округа в управлении недропользованием исключительно
велика. Однако закон не может устанавливать особых управленче-
ских полномочий для отдельных субъектов Федерации, сколь велика
ни была бы доля этих добывающих регионов в секторе недропользо-
вания российской экономики. В этой связи общий тренд централи-
зации управления недропользованием (особенно в том случае, если
эта централизация будет базироваться на абсолютно преобладающей
роли федеральной государственной собственности на недра) с уче-
том специфики узкого круга ведущих добывающих регионов стра-
ны, по-видимому, должен будет означать усиление роли договорной
формы регулирования управления недропользованием.

Третья глава диссертационной работы - «Практические задачи
реформирования управления недропользованием: экономические и
организационно-правовые аспекты», посвящена решению двух ос-
новных научно-практических проблем.

Во-первых, это оценка воздействия нового этапа федеративной
реформы на развитие систем управления недропользованием. До
последнего времени федеральное законодательство недостаточно
четко отграничивало регулятивные «ниши» Федерации и ее субъек-
тов при решении вопросов геологического изучения, использования
и охраны недр, особенно в рамках сложной с правовой и процедур-
ной точки зрения модели «двух ключей» в сфере недропользования.
Соответственно, регионам России, занимающим ключевые позиции
в сфере недропользования, приходилось брать инициативу в свои
руки. Создавая свои системы управления недропользованием, они
одновременно формировали законодательное обеспечение их дея-
тельности, пытаясь, насколько возможно, следовать нормам феде-
рального регулирования и требованиям баланса полномочий и инте-
ресов в рамках модели «двух ключей». Именно по этому пути шло
формирование законодательной базы недропользования в ХМАО.

И хотя здесь были известные проблемы и противоречия, не стоит
преувеличивать значение возникавших при этом время от времени
правовых коллизий и столкновения интересов. Практика показала,
что все они при наличии доброй воли сторон успешно преодолева-
лись, в том числе, и в отношениях региона с федеральными властя-
ми, и в отношениях между отдельными регионами.

Законодательные новации, предпринятые в ходе федеративной
реформы, существенно модифицируют сложившийся в последнее
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десятилетие механизм управления недропользованием, в частности,
в аспекте разграничения полномочий и взаимодействия органов
управления федерального и субфедерального уровня. При этом вы-
бор генерального тренда новаций сделан достаточно определенно.
Его суть - не раскрытие и формализация процедур «совместного ве-
дения», а их замещение федеральными полномочиями исключи-
тельного ведения. Таким образом, вопреки конституционному
принципу «совместного ведения» данное замещение производится в
достаточно несбалансированной форме - с акцентом на преимущест-
венное значение управленческих полномочий федерального центра
и свертыванием многих полномочий регионов. Эти изменения не
только фактически демонтируют принцип «двух ключей», но и ме-
няют саму природу федеративных отношений в России как госу-
дарстве федеративного типа, в частности, в отношении регионов,
«административно» входящих, как ХМАО, в состав других субъек-
тов РФ. В результате этих законодательных новаций, полномочия
специализированных органов управления недропользованием
ХМАО ныне должны быть особым образом подтверждены либо фе-
деральным законом, либо договором с Тюменской областью.

Особое значение в этом смысле имели так называемые «упреж-
дающие» поправки к закону «О недрах», которые были приняты
122-м ФЗ 2004 г. Этим законом снимается обязательство федераль-
ного органа управления государственным фондом недр и его терри-
ториальных органов осуществлять согласования с субъектами Феде-
рации в ходе реализации общей федеральной политики недрополь-
зования в стране. Проведенный анализ показал, что внесенными по-
правками из сферы управления недропользованием по существу
устраняется конституционный принцип совместного ведения. Это
создает необходимость разработки правовых, управленческих, фи-
нансово-бюджетных и иных механизмов, которые позволили бы со-
хранить необходимую меру заинтересованности и участия субъек-
тов РФ в решении задач эффективного недропользования.

Во-вторых, диссертантом рассматривались методические и прак-
тические вопросы использования законодательных и особенно дого-
ворных форм разграничения полномочий по управлению недрополь-
зованием в сложноустроенных субъектах РФ. Принятие 95-ого ФЗ
показало, что двустороннему договорному процессу удалось сохра-
нить известные позиции в структуре федеративных отношений, хотя
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эти позиции оказались существенно суженными относительно ранее
действовавшей практики. Закон установил, что заключение догово-
ров о разграничении полномочий допускается только в том случае,
если это обусловлено экономическими и иными особенностями дан-
ного субъекта РФ, и в той мере, в которой указанными особенностя-
ми диктуется иное, чем это установлено федеральными законами,
разграничение полномочий. При этом решение вопросов разграни-
чения полномочий возможно как путем договоров субъектов Феде-
рации с федеральным Центром, так и путем заключения двух- и
многосторонних договоров между регионами, составляющими в со-
вокупности сложноустроенный субъект Федерации.

Именно такой путь был избран для подтверждения полномочий
органов исполнительной власти ХМАО в сфере недропользования. 9
июля 2004 г. губернаторы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области
подписали трехсторонний договор. Этот документ определяет взаи-
моотношения трех субъектов Федерации после вступления в силу
поправок, предусмотренных 95-м ФЗ. Договор рассчитан на 5 лет и
гарантирует автономным округам самостоятельное исполнение пол-
номочий субъектов Федерации по предметам совместного ведения
на своей территории в течение этого времени. В свою очередь, орга-
ны власти Тюменской области договором наделяются правом уча-
стия в осуществлении областных программ социально-
экономического развития на территории ХМАО и ЯНАО.

Принципиальная суть договора - «полномочия в обмен на дохо-
ды». Согласно договору, доходы от федеральных регулирующих
налогов и сборов также зачисляются в бюджеты автономных окру-
гов, за исключением приходящейся на субъекты Федерации доли
доходов от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ); а так-
же региональной доли (ставки) налога на прибыль организаций. В
этих условиях позиция руководства ХМАО состоит в том, что сис-
тема территориальных подразделений федеральных органов испол-
нительной власти в округе, прежде всего, связанных с регулирова-
нием процесса недропользования, должна быть не только сохранена,
но и - сообразно роли региона в добывающей отрасли страны - су-
щественно укреплена. Целям эффективного управления недрополь-
зованием сегодня отвечало бы сохранение за специализированными
органами администрации ХМАО не только тех полномочий, кото-
рые ранее предполагались к отчуждению в пользу органов исполни-
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тельной власти Тюменской области, но и части полномочий, полно-
стью отошедших к федеральному Центру в связи с названными вы-
ше поправками к Закону «О недрах».

В этой связи принципиальное значение имеет инициатива по за-
ключению соглашений между Правительством ХМАО и рядом фе-
деральных органов исполнительной власти по взаимной передаче
полномочий, в частности, в сфере недропользования. В отношении
последнего это включает в себя такие функции, как организация го-
сударственного геологического изучения недр и экспертизы проек-
тов геологического изучения недр; организация и проведение в ус-
тановленном порядке геолого-экономической и стоимостной оценки
месторождений полезных ископаемых; организация и проведение
конкурсов и аукционов на право пользования недрами и пр.

В Заключении автором представлены выводы проведенного дис-
сертационного исследования, обобщены сформулированные в нем
практические рекомендации, в том числе, адресованные на феде-
ральный уровень управления и законодательного регулирования
управления недропользованием, а также непосредственно конкрет-
ному субъекту РФ по совершенствованию деятельности полномоч-
ных органов исполнительной власти субъекта РФ, включая различ-
ный круг вопросов взаимодействия с компаниями-производителями.

Основные положения диссертации изложены в следующих пуб-
ликациях автора общим объемом 4,3 п.л.:
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формации в экономике России». М.: Институт экономики РАН,
2004, стр.256-272 (1,3 п.л.).
2. Перепелкин В.В. Экономика добывающего региона и реформы в
сфере недропользования. - «Федерализм», 2004, №4 (36), стр.47-68
(1,5 п.л.).
3. Перепелкин В.В. Новый этап федеративной реформы и развитие
системы управления недропользованием. - «Вестник недропользо-
вателя ХМАО», 2004, №15, стр.10-14 (0,7 п.л.).
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