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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования 

Одним из главных механизмов достижения целей и реализации 

«Энергетической стратегии России на период до 2020 года» относительно 

развития нефтяного комплекса страны является совершенствование 

взаимоотношений субъектов рынка между собой и с государством Развитие 

нефтяного комплекса в новейшей истории РФ показало, что действие 

рыночных механизмов без активного государственного регулирования не 

способно решить как проблемы устойчивого социально-экономического 

развития страны, так и создания условий развития эффективных 

хозяйствующих субъектов, даже таких, каковыми являются нефтяные 

компании Цели экономических преобразований в процессе постсоветской 

приватизации - становление инновационно-активных субъектов рынка и на 

этой основе обновление материально-технической базы производства и 

интенсификации развития нефтяного комплекса не были достигнуты 

Напротив, произошло снижение качественного уровня производства 

- сохраняется тенденция к ухудшению состояния сырьевой базы, 

- наблюдается отставание объемов прироста разведанных запасов 

углеводородов от объемов их добычи, 

- чрезмерно высока доля физически изношенных основных фондов, 

- велики потери энергоресурсов при добыче, транспортировке, переработке 

и потреблении, что увеличивает удельную энергоемкость валового 

внутреннего продукта (ВВП) страны 

Поэтому необходима существенная корректировка механизмов 

регулирования экономической деятельности хозяйствующих субъектов 

нефтяного комплекса РФ Начавшаяся институциональная перестройка в 

методах государственного регулирования экономики России на современном 

этапе развития страны обусловливает необходимость корректировки 

принципов развития рынка. Один из самых главных вопросов -

институциональные формы взаимодействия государства и рынка 
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Противопоставление государства и рынка наносит вред как интересам 

государства, так и интересам бизнеса 

Игнорирование активной роли государства, так и смешение его с 

"рядовыми" рыночными агентами, серьезно препятствуют выработке 

институциональных механизмов преобразования экономики России В 

настоящее время цели государственного управления и нефтяных компаний 

часто разнонаправлены и противоречат друг другу, так как они решают 

разные задачи, первые направлены на рациональное использование сырьевых 

ресурсов, на проблемы развития сырьевой базы, а вторые — на максимизацию 

текущей прибыли Практически отсутствуют эффективные механизмы их 

взаимодействия - такое положение наносит значительный вред экономике 

страны, под вопросом ставит перспективу развития нефтяной 

промышленности 

Поэтому разработка концепции институционального взаимодействия 

государственных и рыночных механизмов управления нефтяным комплексом 

России является актуальной научной задачей. 
Степень разработанности проблемы 

Институциональный аспект развития государственного регулирования 

экономикой привлекает внимание, как зарубежных, так и отечественных 

ученых Однако стоит отметить, что теоретическая и практическая 

разработка данной проблематики исследований на настоящее время не имеет 

завершенной формы. Особенно это относится к взаимодействию 

государственных и рыночных институциональных механизмов управления 

нефтяным комплексом Теоретической базой для настоящей 

исследовательской работы послужили работы отечественных и зарубежных 

экономистов по институциональной парадигме развития государственного 

регулирования развития экономики и нефтяного комплекса, в частности В 

работе по данным вопросам использовались труды зарубежных ученых А 

Грейфа, К Менара, Д Норта, Я. Тевено, а также известных отечественных 

ученых Л И Абалкина, В Я Афанасьева, В Г Гребенникова, В Е 
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Дементьева, Б А Ерзнкяна, А А Зарнадзе, В В Зотова, Г Б Клейнера, В А 

Крюкова, Д С Львова, В Н Маевского, В Л Макарова, А Н Нестеренко, 

Р М Нуреева, Ю В Овсиенко, А Н Олейника, В Ф Преснякова, В В 

Радаева, С В Рогинского, И В Сухинина, В Л Тамбовцева, Е В 

Устюжаниной, А Е Шаститко, Ю К Шафраника, В В Шмата, В А Язева и 

других 

Информационной основой исследования являются нормативно-правовые 

акты государственных органов управления - законы Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, отчеты Счетной 

Палаты РФ, а также статистические данные, опубликованные в материалах 

периодической экономической печати. Диссертация базируется также на 

материалах центральной и региональной периодической печати, зарубежных 

изданий 

Цель диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования является разработка и обоснование концепции формирования 

институциональных аспектов взаимодействия государственных и рыночных 

механизмов управления нефтяным комплексом РФ и практической их 

реализации В рамках заданной цели диссертант решает поставить 

следующие основные задачи 

- оценить современное состояние нефтяного комплекса России, 

- охарактеризовать государственные и рыночные механизмы управления 

нефтяным комплексом России, 

- проанализировать цели и задачи, стоящие перед нефтяным комплексом РФ 

в процессе реализации «Энергетической стратегии России на период до 2020 

года», 

- проанализировать теоретические положения экономической науки по 

вопросам, касающимся тематики исследования, 

проанализировать и обобщить институциональные перемены 

трансформации институциональных механизмов управления нефтяным 

комплексом России, 
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- изучить институциональные механизмы управления нефтяным комплексом 

США (рассмотрение опыта США обусловлено тем что. в США, как и в 

России, запасы нефти характеризуются сложной структурой, которая со 

временем ухудшается Надо иметь в виду, то обстоятельство, что США как и 

Россия, имеют федеральное устройство Это является важным моментом для 

рассмотрения институциональных механизмов управления нефтяным 

комплексом этим государством), 

- разработать рекомендации по формированию стратегии совершенствования 

институциональных механизмов управления нефтяным комплексом России, 

- разработать концепцию создания элемента государственной структуры 

управления нефтяным комплексом РФ 

Объектом диссертационного исследования является соотношение и 

взаимодействие государственных и рыночных механизмов управления 

экономикой в Российской Федерации 

Предметом исследования являются процессы трансформации 

институциональных механизмов управления нефтяным комплексом в 

новейшей истории России 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

выявлении основных направлений повышения эффективности развития 

нефтяного комплекса на современном этапе развития экономической 

реформы показана необходимость развития минерально-сырьевой базы 

отрасли, повышение нефтеотдачи месторождения, повышение научно-

технического уровня производственного аппарата комплекса 

В работе разработана научная концепция взаимодействия государства 

и рыночных структур управления НК при помощи института контрактов 

Показано, что «отраслевой контракт» представляет собой совокупность 

приоритетных проектов в НК, согласованных между государством и 

предприятиями комплекса, реализация которых позволит повысить 

эффективность нефтяного комплекса, конкурентоспособность экономики 

России на мировом рынке, будет способствовать реализации социально-
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экономической стратегии развития российского государства 

Основные научные результаты, полученные лично автором 

- в работе показано, что выводы представителей либеральной экономической 

теории о неизбежности роста экономической эффективности в нефтяном 

комплексе в результате изменения прав собственности в постприва

тизационный период не нашли подтверждения в российской 

действительности, [стр 59-65] 

- в работе выявлено значительное ухудшение состояния минерально-

сырьевой базы нефтяного комплекса России, вызванное снижением роли и 

значения геологоразведочных работ в процессе проведения экономических 

реформ, когда государственные органы стали оказывать недостаточное 

влияние за формированием качественных характеристик минерально-

сырьевой базы, [стр 114-119, 127-129] 

- в работе показана динамика снижения коэффициента нефтеотдачи на 

предприятиях нефтедобывающей промышленности - главного показателя 

эффективности рационального использования нефтяных месторождений, на 

которую значительное влияние оказывает отсутствие заинтересованности 

нефтяных компаний работать на месторождениях с трудноизвлекаемыми 

запасами, требующими дополнительных организационных решений и 

финансовых затрат, [стр 43-48,132-137] 

в работе выявлено неудовлетворительное состояние основных 

производственных фондов нефтяного комплекса, которые характеризуются 

большой долей износа и требуют своего обновления Определено, что 

наиболее приоритетными направлениями капитальных вложений являются 

инвестиции в транспортировку нефти, инвестиции в промышленную 

инфраструктуру добычи, инвестиции в нефтепереработку, включая 

строительство новых НПЗ, [стр 11-13,124-125] 

- в работе определена необходимость диверсификации работы нефтяного 

комплекса, стимулирование создания новых производств на основе более 

глубокой переработки нефти как одной из стратегических задач, обеспечения 
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продажи на зарубежных рынках не сырой нефти, а продуктов ее 

переработки, [стр 48-52; 153-156] 

- в работе поставлен вопрос об обобществлении рентного дохода, как 

условия для диверсификации и научно-технического развития не только 

нефтяной, но и других отраслей промышленности, народного хозяйства в 

целом Что подразумевает организацию взимания рентного дохода в пользу 

государственной казны как источника регулирования государственных 

финансов, [стр 35-37] 

в работе отмечено, что преодоление недостатков приватизации 

предприятий НК России должно быть сопряжено с совершенствованием 

отношений государства и крупных корпораций Это объективно приводит к 

необходимости в развитии государственно-частного партнерства в НК РФ 

«Отраслевой контракт» создаст возможность более эффективного 

партнерства между государством и бизнесом, [стр 64-71,110-122] 

в работе показано, что в нефтедобывающих странах мира 

совершенствование институциональных механизмов управления нефтяными 

комплексами проводится органами власти совместно с отраслевыми 

ведомствами Для этого создается специальный орган при Правительстве 

страны или непосредственно в структуре Президента с соответствующими 

функциями. В России такого государственного органа нет, и, именно этот 

фактор в значительной мере объясняет неэффективность работы государства 

в области рационального использования запасов нефти; [стр 86-98] 

- определено, что в России ответственность за природные ресурсы, недра, 

минерально-сырьевой комплекс в Правительстве РФ распределена между 9 

министерствами и ведомствами, что не дает возможности эффективного 

управления недропользованием, [стр 137-140] 

- обосновано, что эффективное использование национального богатства -

нефти, требует создания адекватного специального органа на уровне 

государства, обладающего полномочиями координации нефтяного комплекса 

- Комиссии при Правительстве РФ Эта Комиссия должна обеспечить 
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проведение эффективной промышленной политики в НК, включающую 

сохранение государственной собственности на недра, стимулирование 

геологоразведочных работ, эффективное налогообложение нефтяного 

комплекса, переход национальной экономики на ресурсосберегающий 

технологический уклад; [стр 146-153] 

- в работе обоснована необходимость более эффективного применения 

методов контрактной экономики между государством и бизнесом, которая 

может стать действенным орудием согласования их разнонаправленных 

интересов [стр 153-160] 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

подтверждается приведенными автором ссылками на первоисточники 

Содержащиеся в работе положения, выводы и рекомендации не 

противоречат действующему законодательству и региональным 

нормативным актам субъектов Российской Федерации 

Практическая значимость диссертационной работы Результаты 

исследования могут быть использованы в рамках практической деятельности 

по разработке стратегии совершенствования институциональной системы 

государственного регулирования нефтяным комплексом России, нацеленной на 

развитие и обеспечение конкурентоспособности экономики, удвоение ВВП, 

борьбу с бедностью, реализацию национальных проектов Результаты 

исследования могут быть использованы органами государственной власти 

при разработке документов, регламентирующих процессы 

совершенствования государственного механизма управления нефтяным 

комплексом для обеспечения экономической безопасности страны 

Апробация результатов работы. Диссертационное исследование 

выполнено на кафедре Институциональной экономики Государственного 

университета управления в соответствии с планом научно-исследовательских 

работ и прошло апробацию на заседаниях и семинарах кафедры Основные 

положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в 5 

публикациях общим объемом 2,6 печатного листа 
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Структура диссертации определена целью и задачами исследования и 

отражает методологию проведения исследований 

Введение 

Глава 1. Состояние и перспективы развития нефтяного комплекса России 

1 i Современное состояние нефтяного комплекса России 

12 Государственные и рыночные механизмы управления нефтяным 

комплексом России. 

1 3 Цели и задачи стоящие перед нефтяным комплексом РФ в процессе 

реализации «Энергетической стратегии России на период до 2020 года» 

Глава 2. Институциональный анализ государственных и рыночных 

механизмов управления нефтяным комплексом 

2 1 Институциональный аспект развития систем управления нефтяного 

комплекса в условиях экономических реформ 

2 2 Эволюция институционального строительства управления нефтяным 

комплексом в условиях экономических реформ. 

2.3 Институциональные механизмы взаимодействия государственных и 

рыночных методов управления нефтяным комплексом США 

2 4 Необходимость развития институциональной теории контрактов 

Глава 3. Развитие институциональной системы государственного регулирования 

нефтяным комплексом России 

3 1 Предпосылки и цели совершенствования институциональных механизмов 

управления нефтяным комплексом России. 

3 2 Пути совершенствования институциональных механизмов управления 

нефтяным комплексом России. 
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В первой главе анализируются состояние и перспективы развития 

нефтяного комплекса России Необходимость такого анализа обусловлено 

государственными задачами развития нефтяного комплекса в процессе 

реализации «Энергетической стратегии России на период до 2020 года» 

Нефтяной комплекс РФ в настоящее время обеспечивает значительный вклад 

в формирование положительного торгового баланса и налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней По данным Счетной палаты РФ, по 

итогам 2005 г на долю нефтяного комплекса пришлось 14,1% 

произведенного валового внутреннего продукта Этот вклад существенно 

выше его доли в промышленном производстве В силу исключительно 

благоприятной мировой конъюнктуры, российский нефтяной комплекс 

превратился в главный доходообразующий сектор национальной экономики 

Обеспечиваемый им высокий мультипликативный эффект оживления 

деловой активности в экономике (через систему межотраслевых связей) в 

последние годы определяет динамику формирования доходов федерального 

бюджета По состоянию на конец 2005 года страна обеспечена запасами 

нефти почти на 20 лет при сохранении существующих объемов добычи 

Российские нефтяные компании значительно превосходят свои западные 

аналоги величиной нефтяных запасов, обеспеченность которых составляет -

10 лет Благодаря сложившейся транспортной инфраструктуре рынок стран 

Западной и Центральной Европы останется для России крупнейшим и в 

следующие 20-25 лет В последнее время большие перспективы связываются 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку там ожидается 

рост потребления нефти и нефтепродуктов Однако следует отметить, что с 

1991 года практически не вводилось мощностей по переработке нефти, 

притом, что суммарная мощность вторичных процессов по отношению к 

мощности первичной переработки составляет 60%, в то время как в развитых 

странах этот показатель находится в интервале 1 , 5 - 3 раза Глубина 
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переработки нефти у российских компаний составляет около 69 процентов 

За рубежом 85-90 процентов Коэффициент сложности переработки на 

российских НПЗ составляет в среднем 2,85 против 6,6-9,5 на Западе Отсюда 

большая доля топочного мазута в валовом объеме конечных продуктов, 

низкое качество моторных топлив, не отвечающих западным стандартам 

Нефтяной комплекс значительно пострадал в начале либерализации 

экономики с 1992 г почти до 1998 г Резко стали снижаться темпы добычи 

углеводородов, а также других полезных ископаемых, причиной явилось 

увлечение НК темпами роста текущей прибыли, когда добыча на 

низкорентабельных месторождениях была приостановлена В первые годы 

реформы 30% всех действующих скважин были законсервированы и не 

восстановлены до сих пор 

В тот же период практически прекратились инвестиции в геолого

разведочные работы (ГРР) Объемы этих работ резко сократились К 1998 г в 

стране перестала существовать геологическая служба, которая считалась 

одной из наилучших в мире, были расформированы многие геологические 

объединения, крупные экспедиции Геологическая наука находится на грани 

вымирания 

С 2001 г государство начинает более активно участвовать в 

регулировании минерально-сырьевых комплексов Этот трудный процесс 

продолжается до сих пор 

В течение последних 3-х лет в России шло последовательное 

совершенствование институциональных механизмов, регулирующих 

экономические отношения в нефтяном комплексе страны В области 

налогообложения отменены акцизы на нефть, роялти, отчисления на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы Вместо них введен налог на 

добычу полезных ископаемых (НДПИ), увеличены ставки акциза на 

нефтепродукты, а уплата акциза перенесена с НПЗ на АЗС Снижена ставка 

налога на прибыль до 24% В области таможенной политики введено 

определение предельной ставки ввозной пошлины на нефть 
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Нераспределенный резервный фонд недр должен обеспечивать 

гарантированное восполнение выбывающих объемов добычи После отмены 

отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ) крупные 

компании снизили объем геологоразведочных работ почти вдвое, а средние и 

мелкие - практически прекратили Из прежних 50% отчислений на ВМСБ, 

поступающих в федеральный бюджет, на федеральные программы 

выделяется менее 15%, а на территориальные программы - практически 

ничего В условиях отсутствия целевого финансирования (в связи с отменой 

отчислений на ВМСБ) производства геолого-разведочных работ, государству 

необходимо взять на себя финансовые риски, связанные с производством 

этих работ, решив одну из главных задач - достижения максимально полной 

изученности недр страны Наиболее принципиальные шаги были сделаны в 

области налогообложения В 2006 г были приняты поправки в ставки налога на 

добычу полезных ископаемых, которые предоставили льготы компаниям, работа

ющим в Восточной Сибири, а также тем, чьи месторождения крайне истощены 

Действующая в России налоговая система обложения нефтедобычи 

направлена на реализацию только фискальной функции налогов С помощью 

НДПИ и экспортных таможенных пошлин рентабельность разработки 

месторождения регулируется государством на «устье» скважины Высокие 

цены на нефть создают дополнительные доходы - сверхприбыль от 

нефтедобычи, и большая их часть подлежит изъятию в пользу государства во 

многих нефтедобывающих странах мира В России такого механизма нет, 

хотя титульным собственником нефти, а следовательно, и дохода от ее 

реализации, было и остается государство Лидеры нефтедобывающей 

индустрии должны осознать, что благополучие их компаний так же, как и их 

персональное благополучие, сильно зависит от того, найдет ли Россия свой 

путь к быстрому экономическому росту Ведь фактом остается то, что 

главной причиной высокой рентабельности нефтяных компаний является 

рентный доход. Речь идет прежде всего о неравномерности оставления в 

распоряжении нефтяных компаний сверхдохода, непосредственно не 
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связанного с их хозяйственной деятельностью, с их менеджментом Так 

называемые экзогенные (то есть внешние по отношениям к компаниям) 

факторы получения сверхдохода должны закономерно увеличить доход 

титульного собственника недр-государства При ограниченных 

возможностях влияния на рост мировых цен на энергоресурсы, государство 

обязано не только контролировать, но и стимулировать рациональное 

недропользование, создавать институциональные механизмы, 

стимулирующие повышение степени извлечения полезного ископаемого из 

недр 

Во второй главе проведен институциональный анализ 

государственных и рыночных механизмов управления нефтяным 

комплексом В условиях переходного периода и интенсивного формирования 

развитых рыночных отношений возросла нестабильность и изменчивость 

протекания социально-экономических процессов в РФ Усиление 

неопределенности экономической среды требует совершенствования 

подходов к управлению экономики РФ Развитие российского нефтяного 

комплекса как элемента экономики РФ и как единой системы, требует поиска 

эффективных инструментов его реформирования, определения 

целесообразности проведения этих изменений Главным вопросом, 

требующим решения в рамках проблематики формирования эффективных 

институтов регулирования нефтяного комплекса, является вопрос о 

соотношении государственного и рыночного регулирования 

Возникла необходимость совершенствования государственных 

институциональных механизмов управления нефтяным комплексом, в том 

числе, пересмотра всей системы налогообложения в нефтяном секторе 

экономики, нацеленного на его стабилизацию и на стимулирование 

инвестиционной деятельности Стабильность и постоянство 

институциональных правил является важнейшим элементом позитивного 

экономического климата в нефтяном комплексе 

Мировая практика свидетельствует о том, что во многих 
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нефтедобывающих странах действуют надежные институциональные 

механизмы государственного управления рациональным использованием 

нефтяных ресурсов, хотя структура запасов в этих странах, как и в России, 

ухудшается В большинстве нефтедобывающих стран запасы нефти являются 

национальным достоянием и служат для повышения благосостояния народа 

Именно поэтому, промышленно-развитые государства берут на себя заботу о 

сохранении и увеличении извлекаемых запасов нефти за счет повышения 

нефтеотдачи Создаются такие экономические условия, при которых 

недропользователям выгодно развивать и применять современные методы 

увеличения нефтеотдачи Одновременно, налоговая система и система 

контроля со стороны государства не допускают получения сверхприбылей за 

счет интенсивной выборочной отработки активных запасов Для этого 

создаются стимулы применения методов увеличения нефтеотдачи 

Одновременно устанавливается одинаковый для всех недропользователей 

налог или рента, не допускающие получение сверхприбыли Объем 

доказанных извлекаемых запасов нефти в российских нефтяных компаниях, 

более чем в 2 раза превышает объем запасов нефти в США Тем не менее, 

суммарный уровень добычи нефти российских ВИНК в 2 раза ниже, чем в 

США. В США, государство особое внимание придает рациональному 

использованию запасов нефти, создает с этой целью такие стимулирующие 

меры, которые позволяют экономически оправдано применять все 

современные достижения научно-технического прогресса. 

Институциональные механизмы государственного управления нефтяным 

комплексом США достаточно просты, характеризуются прозрачностью и 

формализацией, практически не оставляют места для лоббирования и 

коррупции В США право собственности на минеральные ресурсы 

изначально принадлежит собственнику земли. Право собственности на 

землю автоматически дает право на ведение работ, связанных с разведкой и 

добычей полезных ископаемых Если правительство является собственником 

земли, тогда оно владеет и ее минеральными ресурсами Выработка 
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стратегических целей и направления деятельности государства в области 

рационального использования недр осуществляется Комиссией при 

Правительстве США Эта же Комиссия осуществляет координацию и 

контроль деятельности государственных органов регулирования и 

управления нефтяным комплексом США В основе соблюдения интересов 

всех участников нефтяного бизнеса лежит ежегодная независимая экспертиза 

извлекаемых запасов, требуемая Федеральной комиссией по ценным бумагам 

и биржам Без этого ни одна нефтяная компания не сможет разместить на 

бирже свои акции с целью привлечения инвесторов Основной принцип 

государственного управления нефтяным комплексом США - сочетание 

экономического стимулирования применения методов увеличения 

нефтеотдачи с жестким контролем законности использования этих стимулов 

Основная цель стимулов - вознаграждение недропользователей за высокие 

финансовые затраты и технический риск при испытаниях и освоении 

методов увеличения нефтеотдачи по сравнению с традиционными методами 

добычи нефти. Система налогообложения - главный экономический фактор, 

с помощью которого государство регулирует деловую активность 

нефтедобывающих компаний В нефтедобывающей отрасли США действуют 

налоги трех типов местный (муниципальный), штатный и федеральный 

Следует подчеркнуть, что в США в течение длительного времени 

нефтеотдача растет, хотя структура запасов ухудшается. Рост нефтеотдачи в 

США является основным фактором стабилизации величины извлекаемых 

запасов, так как прирост запасов за счет геологоразведочных работ не 

покрывает добычу нефти Это свидетельствует о том, что действующий в 

США институциональный механизм государственного управления 

использования запасов нефти эффективен, и опыт этой страны целесообразно 

учитывать при формировании соответствующего механизма в России, где 

нефтеотдача уже в течение нескольких десятилетий падает, а величина 

извлекаемых запасов сокращается 
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В России целесообразно введение контрактных отношений между 

властью и бизнесом как основополагающего принципа промышленной 

политики в современной России 

В рамках гражданского права контракты (договоры) трактуются как 

соглашения двух или большего числа лиц об установлении, изменении 

(перераспределении) или прекращении тех или иных прав, в первую очередь 

прав собственности на то или иное имущество Соглашение, в свою очередь 

представляет собой результат сделки, заключаемой в результате 

переговорного процесса При этом в экономической теории контракт 

рассматривается как совокупность некоторых взаимных обещаний (или 

обязательств)' 

В неоинституциональной экономической теории принято различать 

так называемые классические, неоклассические и отношенческие контракты 

Классические контракты отражают обменные взаимоотношения 

участников, детально определяя суть соглашения, причем более формальные 

пункты являются доминирующими над менее формальными, в тех случаях, 

когда формальные положения вступают в конфликт с неформальными 

Неоклассическая модель контракта признает и его принципиальную полноту, 

т е и фактическое, и теоретическое отсутствие в контракте описаний как 

всевозможных будущих обстоятельств, так и описаний адекватных действий 

сторон «в ответ» на наступление подобных непредвиденных обстоятельств 

Способом «пополнения» неполной ситуации в неоклассическом контракте 

выступает третья сторона В качестве подобной управляющей структуры 

чаще всего рассматривается суд, как организация способная не только 

снижать неопределенность, принимая соответствующие решения, но и 

принуждать стороны к исполнению своих решений, опираясь либо на 

физическую силу (суд, как часть системы государственной власти), либо на 

силу авторитета (третейский суд) 

1 В Л Тамбовцев Введение в экономическую теорию контрактов//Учебное пособие// М ,Инфра-М, 2004 
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Отношенческие контракты, разделяя предпосылки неоклассической 

модели о неопределенности будущего и невозможности его отображения в 

контракте как документе, отличаются от нее интернализациеи механизмов 

управления выполнением сделки Они предполагают, что такие механизмы 

суть не те или иные «третьи» стороны, а специализированные части самих 

сторон трансакции, выделяемые последними на постоянной или для каждого 

отдельного случая конфликта особой основе Другими словами, речь идет о 

«встроенных» механизмах пополнения информации и разрешения 

конфликтов, составляющих некоторую часть самого контракта 

На наш взгляд, задача развития национальной промышленности может 

быть решена более эффективно, если будет рассмотрена, сформулирована и 

исполнена как соглашение (контракт) между владельцами ключевых 

ресурсов и стейкхолдерами (заинтересованными лицами, нефтяными 

компаниями) о целях и ресурсах развития отрасли, в котором определяются 

права и ответственность каждой из сторон, пропорции распределения рисков 

и выгод от деятельности При этом речь не идет о каком-то письменном 

контракте с подписями и печатями сторон и приложениями (хотя это не 

исключается), а скорее о принципах взаимодействия (координации, 

кооперации, распределения выгод и издержек и др) и разрешения 

конфликтов, возникающих в ходе развития 

В хозяйственной практике и экономической литературе чаще всего 

встречаются контракты между контрагентами рынка, между 

хозяйствующими субъектами или между руководством предприятия и 

наемными работниками Контрактным отношениям между государством и 

хозяйствующими субъектами до сих пор не уделяется достаточного 

внимания Однако именно этот аспект проблемы является в условиях 

рыночной экономики наиболее актуальным, ибо отсутствие единства 

интересов макроэкономики (государства) и микроэкономики 

(хозяйствующих субъектов) создает основные трудности в развитии 

экономики страны Именно по этой причине не может быть использован в 
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нашей стране потенциал инновационной экономики, не обновляется 

производственный аппарат, парализована инновационная и инвестиционная 

активность, произошла резкая дифференциация по доходам разных слоев 

населения 

Контракт должен быть сформулирован как соглашение между 

государством и компаниями, как согласование макроэкономических 

интересов государства с микроэкономическими интересами компаний 

Другими словами, контракт должен быть представлен по принципу внешнего 

дополнения — блока синхронизации 2 (схема 1) 

Основная функция этого блока заключается в том, чтобы довести 

интересы народного хозяйства до нефтяных компаний, т е преодолеть 

неполноту языка управления между разными уровнями иерархии 

управления 

В роли элементов данного блока могут выступать как экономические 

так и организационные факторы, которые создают предпосылки увязки 

экономических интересов на разных уровнях иерархии управления 

Макроэкономические интересы развития производства 

Блок синхронизации экономических интересов 
Экономические и организационные формы и методы взаимодействия 

интересов разных уровней управления 

Микроэкономические интересы развития производства 

Схема 1 Схема взаимосвязи микроэкономических и макроэкономических интересов 

Контрактный подход включает в себя концепцию взаимодействия 

крупных корпораций и государства Взаимодействие нацелено на 

совместный поиск наиболее выгодного способа превращения ресурсов в 

Зарнадзе А А Целостность управления экономикой // Введение в институциональную экономику 
Учебное пособие под редакцией акад РАН Д С Львова// М , Экономика, 2005 



20 

договорную рыночную цену При этом взаимодействие происходит не через 

рынок (или механизм свободных цен и точечные, разовые контракты), а в 

рамках многостороннего долгосрочного отношенческого контракта, 

управляемого посредством иерархии или квазииерархических структур в 

виде координационных советов, ассоциаций и т п Разновидностью контракта 

такого типа, по нашему мнению, и должна являться стратегия консолидации 

и развития целого ряда отраслей российской экономики и нефтяной отрасли 

в частности 

Формирование и исполнение эффективной стратегии развития отрасли 

представляет собой своеобразный контрактный процесс Стратегические 

процедуры таковы, что, по сути, имеют характер переговоров, то есть 

согласования обещаний, которые дают друг другу участники процесса с 

последующим принятием на себя сторонами обязательств и ответственности 

Главной целью этого этапа является достижение всеобщего согласия 

относительно целей развития отдельных корпораций в рамках общего 

процесса развития отрасли Запуск и успешный ход переговорного процесса 

является основой для того, чтобы предоставить ключевым действующим 

лицам относительную свободу действий Задача стратегии, таким образом, -

гармонизировать индивидуальные усилия в процессе достижения 

приемлемой для всех общей цели 

Предметом контракта являются правила использования ресурсов ради 
получения выгод вследствие долгосрочного развития отрасли 

Особенности правил вытекают из сущности стратегической 

консолидации, которая состоит в том, что стороны стратегического 

контракта берут на себя обязательства не использовать постоянно 

открывающиеся возможности «нецелевым» образом, то есть не 

соответствующим совместно выработанной стратегии 

Цель стратегического контракта - заботясь о развитии отрасли и 

благосостоянии ее участников, определить наиболее эффективные 
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направления и формы использования ресурсов, решив распределительный 

конфликт, проблему кооперации, координации действий и мотивации в 

отношениях между бизнесом, властью и обществом 

В третьей главе обосновываются направления совершенствования 

институциональной системы государственного регулирования нефтяным 

комплексом России и создание специализированного органа 

государственного управления нефтяным комплексом в форме Комиссии при 

Правительстве РФ, методологической основой работы которой, является 

отраслевой контракт, как институциональная мера развития нефтяного 

комплекса России. На схеме №2 представлен отраслевой контракт по 

развитию нефтяного комплекса 

Комиссия при Правительстве РФ по нефтяному комплексу определяет 
государственные приоритеты развития нефтяного комплекса 

Отраслевой контракт по развитию нефтяного 
комплекса 

Нефтяной комплекс 

Схема №2 Общее представление отраслевого контракта по развитию нефтяного комплекса 

На современном этапе развития экономики России возрастает 

актуальность совершенствования государственных институциональных 

механизмов управления нефтяным комплексом как для государства в целом, 

так для каждого конкретного предприятия. Такие проблемы, как сохранение 

государственной собственности на недра, эффективное налогообложение 

нефтяного комплекса, переход национальной экономики на 

ресурсосберегающий технологический уклад, стимулирование 

геологоразведочных работ за счет внебюджетных источников, порядок 

предоставления, прекращения прав пользования недрами, так и другие 

подобные проблемы, являются предметом совершенствования 

институциональных механизмов управления нефтяным комплексом России 
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Институциональные механизмы управления НК должны быть направлены на 

достижение цели - устойчивого, поступательного развития всей экономики 

России 

Основными направлениями совершенствования институциональных 

механизмов управления нефтяного комплекса России должны быть 

1 При сохранении высоких цен на нефть российские нефтяные 

компании располагают необходимыми ресурсами для финансирования 

инвестиций в основной капитал Уникальность ситуации в том, что 

масштабного привлечения прямых западных инвестиций в комплекс в 

настоящее время не требуется Поэтому необходимо облегчение 

налогообложения инвестиций 

2 Принципиальным шагом в повышении эффективности 

использования нефтяных ресурсов страны должен быть переход к рентным 

платежам за использование недр Титульным собственником нефти, а 

следовательно и дохода от ее реализации, было и остается государство 

Соответственно факторы получения сверхдохода, не связанные с 

хозяйственной деятельностью нефтяных компаний должны закономерно 

увеличить доход титульного собственника недр- государства 

Этот доход должен использоваться, в том числе для развития 

наукоемкого сектора экономики, для разрешения наиболее значимых для 

общества социальных проблем (заработная плата, образование, 

здравоохранение и т д ) 

3 Необходима разработка институционального механизма «увязки» 

квоты на экспорт нефти и нефтепродуктов с глубиной переработки, 

воспроизводством запасов, среднегодовых показателей по фонду 

эксплуатационных скважин 

4 Недропользование и управление государственным фондом недр 

должны обеспечивать воспроизводство минерально-сырьевой базы, 

рационального использования недр, в том числе с учетом интересов будущих 
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поколений В связи с этим возникает необходимость кардинальной 

переработки с этих позиций действующего федерального закона о недрах 

5 Через законодательные акты необходимо стимулировать создание 

новых химических производств на основе переработки нефти Продажа на 

зарубежных рынках не сырой нефти, а продуктов их переработки, а также 

химических продуктов может многократно увеличить доходы На душу 

населения Российская Федерация, обладая колоссальными запасами нефти, 

производит химических волокон в 19 раз меньше, чем США, в сравнении с 

Китаем в 4 5 раза 

6 Введение налога на сверхприбыль, выполняя как фискальную, так и 

регулирующую функции акциза на нефть и вывозной таможенной пошлины 

В РФ уже в течение нескольких десятилетий наблюдается снижение 

нефтеотдачи - основного показателя эффективности рационального 

использования нефтяных запасов недр Основная причина - отсутствие 

государственной институциональной системы управления использования 

запасов нефти РФ Для двух субъектов нефтяного бизнеса 

недропользователей и инвесторов - проблема повышения нефтеотдачи по 

объективным экономическим причинам не является приоритетной, так как ее 

решение требует дополнительных инвестиций То есть, надо создать такие 

условия, чтобы недропользователь сам был заинтересован выполнять 

условия лицензии Для повышения нефтеотдачи государству необходимо 

разработать экономические стимулы для всех недропользователей нефтяного 

комплекса России Эти экономические стимулы могут быть реализованы как в 

виде прямой финансовой поддержки, так и в форме системы налоговых льгот. 

Такими экономическими стимулами могут быть 

- предоставление дополнительных квот на экспорт нефти, добытой с 

применением методов увеличения нефтеотдачи, 

- установление ускоренной нормы амортизации, 

- освобождение от налога дополнительных капитальных вложений 

направленных на повышение нефтеотдачи 
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В ведущих нефтедобывающих странах мира совершенствование 

институциональных государственных механизмов управления нефтяными 

комплексами рассредоточено и проводится несколькими органами власти и 

ведомствами Разграничение их функций, координация и контроль этой 

работы выполняется специальным органом Правительства страны или 

непосредственно в структуре Президента Этот же государственный орган 

определяет основные стратегические цели и направления работ в области 

государственного управления природных ресурсов стран В России такого 

государственного органа нет, и, именно этот фактор в значительной мере 

объясняет неэффективность работы государства в области рационального 

использования запасов нефти Государственные приоритеты в области 

рационального использования запасов нефти на настоящий момент в России 

еще только формируются, и поэтому нет четкого разграничения функций в 

этой области между ведомствами и органами власти Ответственность за 

природные ресурсы, недра, минерально-сырьевой комплекс в Правительстве 

РФ распределена между 9 министерствами и ведомствами, причем, часто 

возникают ситуации, когда тот правительственный орган, который должен 

осуществлять контроль за недропользованием, он не может этого 

осуществить в полном объеме на практике, в то время, как тот, кто может 

наладить действительный контроль, не имеет таких функций 

Главенствующая роль государственных институтов заключается в 

обеспечении экономической безопасности страны Вопросы развития 

нефтяного комплекса необходимо рассматривать как элемент обеспечения 

национальной безопасности страны В России, функции координации 

решения вопросов национальной безопасности и в том числе экономической, 

возложены на Совет Безопасности Российской Федерации Совет 

Безопасности - конституционный орган, осуществляющий подготовку 

решений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения 

защищенности жизненно важных интересов общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики 
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в области обеспечения безопасности Масштабность и непрерывность работы 

по общественно-эффективному использованию национального богатства -

нефти, требуют создания специального органа, работающего под общим 

контролем Совета Безопасности и обладающего полномочиями координации 

деятельности как государственных органов, так и предприятий нефтяного 

комплекса Но, с другой стороны, экономическая эффективность нефтяного 

комплекса большей частью обеспечивают предприятия частной формы 

собственности, в которой заинтересованы все основные институциональные 

субъекты страны, включая государство Необходимость соблюдения 

интересов частного сектора диктует требование учета его интересов при 

установлении «правил игры» Наиболее влиятельным и уже имеющим опыт 

успешного выступления от имени предпринимателей России перед органами 

власти является «Союз предпринимателей и промышленников». 

Посреднические функции между специальным органом по нефтяному 

комплексу и предпринимателями может выполнять Торгово-промышленная 

палата РФ 

Основные направления работы Комиссии при Правительстве РФ, 

которые должны отражаться в отраслевом контракте, следующие 

1 Оценка внешних и внутренних угроз функционирования нефтяного 

комплекса, создающих опасность жизненно важным экономическим 

интересам страны. 

2 Формирование институциональных преобразований, устраняющих 

воздействие факторов подрыва устрйчивости экономики России 

3 Определение стратегических целей в области рационального 

использования и воспроизводства минерально — сырьевой базы 

углеводородных ресурсов 

4 Разграничение полномочий и функций федеральных и региональных 

органов власти, контроль за деятельностью нефтяных компаний и регионов в 

области рационального использования запасов нефти 
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5 Обеспечение устойчивого платежеспособного спроса на продукцию 

других отраслей российской экономики 

6 Рациональное использование разведанных запасов нефти, 

повышение коэффициента нефтеотдачи в целях более полного извлечения 

углеводородов и увеличение уровня текущей добычи разрабатываемых 

месторождений 

7 Углубление переработки нефти, комплексное извлечение и 

использование всех ценных попутных компонентов 

8 Развитие транспортной инфраструктуры комплекса для повышения 

эффективности экспорта нефти и нефтепродуктов, ее диверсификация по 

направлениям, способам и маршрутам поставок на внутренние и внешние 

рынки 

9 Модернизация, техническое перевооружение производственного 

аппарата комплекса, ввод новых мощностей для переработки нефти 

10 Ликвидация несоответствия производственного потенциала ЮС 

мировому научно-техническому уровню Повышение доли добычи нефти за 

счет современных методов воздействия на пласт Повышение доли 

продукции нефтепереработки, полученной по технологиям, повышающим 

качество продукции 

11 Ликвидация отсутствия рыночной инфраструктуры и 

цивилизованного рынка Обеспечение необходимой прозрачности 

хозяйственной деятельности НК 

12 Ликвидация высокой нагрузки на окружающую среду, которая 

остается высокой по сравнению с развитыми странами Запада Разработка 

экономических рычагов для уменьшения воздействия НК на окружающую 

среду 

13 Реализация мер по повышению энергоэффективности экономики 

средствами налоговой, тарифной и инвестиционной политики 

14 Разработка правовых основ механизмов взаимоотношений 

государства с недропользователями, закрепление взаимных обязательств, 
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ответственность и финансовые гарантии государства и недропользователя на 

весь срок разработки месторождения, исключающие его неэффективное 

использование и выборочную отработку наиболее доступных ресурсов 

15 Принятие пакета законодательных и нормативных актов, 

обеспечивающих стимулирующее налогообложение в части ввода в 

разработку новых месторождений, эксплуатации месторождений с 

остаточными запасами, ввода в разработку трудноизвлекаемых запасов с 

использованием новых технологий, применения методов повышения 

нефтеотдачи пластов с учетом меняющейся конъюнктуры внутренних и 

внешних рынков 

16 Создание необходимых условий для активизации геологоразведочных 

работ и увеличение темпов воспроизводства запасов в объемах, адекватных 

объемам добычи 

17 Разработка сбалансированной системы подзаконных нормативных 

актов, обеспечивающих оптимальное административное, тарифное и ценовое 

регулирование деятельности естественных монополий, а также координацию 

регулирующих действий государственных органов в отношении субъектов 

естественных монополий 

18. Устранение излишних нормативно-правовых и административных 

ограничений частной инициативы в ТЭК 

19 Создание правовых условий для становления и развития малых и 

средних топливно-энергетических компаний 

20 Стимулирование развития отечественных энергомашиностроительных 

предприятий 

Выполнение всех требований Комиссии при Правительстве РФ по 

управлению НК, возможно только тогда, когда обе стороны - как 

государственная комиссия, так и нефтяные компании, будут связаны 

взаимными обязательствами по развитию НК 

На схеме №3 схематично представлено взаимодействие ВИНК и 

Комиссии при Правительстве РФ по нефтяному комплексу на основе 
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института отраслевого контракта Отраслевой контракт должен отражать 

тенденции развития промышленной политики в нефтяном комплексе России 

Очевидно, что необходима незамедлительная разработка закона «О 

государственной промышленной политике», который должен иметь 

содержание направляющего документа не только для нефтяного комплекса, 

но и для других отраслей промышленности 

Федеральный.эакон 
О государственной пром-ой 

политике 

Контроль 

Счетная палата, СУДЫ 
и прокуратура 

Предоставление 
отраслевого 
контракта 

Соответствие 
отраслевого контракта 

приоритетным 
направлениям пром ой 

политики 

Подготовка проекта 
отраслевого 

контракта 

государственная 
программа промышленной 

политики 

J" 
Схема №3 Взаимодействие ВИНК и Комиссии при Правительстве РФ по нефтяному комплексу на основе 

института отраслевого контракта 

Очевидно, что в процессе формирования отраслевого контракта 

должны быть соблюдены следующие принципы 

- во-первых, то что выгодно для интересов государства (общества) 

должно быть выгодно и для нефтяных компаний, 

- во-вторых, для нефтяных компаний должно быть выгодно 

выполнение требований, выдвинутых Комиссией при Правительстве РФ 

- в третьих, основным ориентиром как для комиссии, так и для 

нефтяных компаний, должны быть реализация на практике социально-

экономической стратегии государства за анализируемый период и положения 

изложенные в конституции РФ 
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Таким образом «отраслевой контракт» как совокупность приоритетных 

проектов в НК, разработанный Комиссией при Правительстве РФ по 

нефтяному комплексу может стать ядром государственной стратегии 

проведения промышленной политики и обеспечить эффективное 

государственно-частное партнерство в нефтяном комплексе 

Опыт зарубежных стран показывает, что в целях проведения 

конкурентоспособной промышленной политики, руководство стран очень 

часто брало на себя координирующие рычаги управления экономикой 

Учреждение Комиссии при Правительстве РФ по нефтяному комплексу 

поставит работу по проведении промышленной политики в НК на системную 

институциональную основу 
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