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аи бо лее ост рая про б ле ма неф те га зо-
вой от рас ли Рос сии – де гра да ция 
стру к ту ры ре сурс ной ба зы уг ле во-
до ро дов, осо бен но по неф ти. Се го д-
ня бо лее 90% за па сов на хо дит ся 

в рас пре де лен ном фон де недр, поч ти 80% за-
па сов уже во вле че но в раз ра бот ку, а на чаль-
ные за па сы вы ра бо та ны бо лее чем на 50%; 
сред няя об вод нен ность неф тя ных ме с то ро ж-
де ний со ста в ля ет 80%; до 70% те ку щих за па-
сов пред ста в ле ны тя же лой и вя з кой тру д но-
из вле ка е мой неф тью или при уро че ны к ни з-
ко про ни ца е мым кол ле к то рам и под га зо вым 
за ле жам, что пре до п ре де ля ет бо лее вы со кую
се бе сто и мость их ос во е ния. Это не сет пря мую 
уг ро зу до бы ч но му по тен ци а лу стра ны, воз-
мож но сти под дер жа ния его на не об хо ди мом 
уров не. Име ю щий ся гео ло го раз ве до ч ный «за-
дел» яв но не до с та то чен для ком пен са ции ре-
аль но го в бли жай шие го ды сни же ния до бы чи
неф ти.

Эту про б ле му усу губ ля ет со кра ще ние (в те-
че ние по с лед них 20 лет) объ е мов не толь ко
гео ло го раз ве до ч ных ра бот, но и неф те ге о ло ги-
че с ких ис сле до ва ний. В ре зуль та те се го д ня –
ре з ко сни же на наи бо лее до с туп ная часть имев-
ше го ся ре зер ва ре сурс ной ба зы уг ле во до ро дов,
под го то в лен ной в со вет ское вре мя; от сут ст ву-
ет ра зум ная кон це п ция раз ви тия, не яс но, чем
вос пол нять не до с та ю щие ре зер вы хо тя бы для
га ран ти ро ван но го под дер жа ния до с та то ч но го 
уров ня до бы чи (в пер вую оче редь, неф ти).
От сю да и «то п та ние на ме с те» с ос во е ни ем уг-
ле во до род ных «не ис чер па е мых бо гатств» Во с-
то ч ной Си би ри, и «ме та ния» в про грам мах и
ре аль ных дей ст ви ях по ос во е нию арк ти че с ко-
го шель фа, фор маль но счи та ю ще го ся так же
не ис ся ка е мой кла до вой неф ти и га за.

Ог ром ная про б ле ма неф те га зо вой от рас-
ли (ее до бы ч но го сег мен та) – не со вер шен ст-
во на ло го вой си с те мы, что по сто ян но и на 
всех уров нях под чер ки ва ет ся, за что она ре з ко
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и обо с но ван но кри ти ку ет ся. За ко но твор че ст-
во в дан ной сфе ре эко но ми ки жи вет со вер шен-
но не за ви си мой жиз нью, скла ды ва ет ся впе-
чат ле ние, что в ос но ве кор ре к ти ров ки на ло го-
об ло же ния ле жат ка кие]то по бу ж де ния, ни как 
не свя зан ные с из ме ня ю щей ся стру к ту рой ре-
сурс ной ба зы, сло жив шей ся ма к ро эко но ми че с-
кой си ту а ци ей в от рас ли. От сю да за пре дель-
ная на ло го вая на гру з ка на ак ти вы, фи нан со во 
за трат ные и эко но ми че с ки ни з ко эф фе к тив ные, 
и, на обо рот, пре до с та в ле ние су ще ст вен ных 
на ло го вых льгот для объ е к тов, се бе сто и мость 
ос во е ния ко то рых со по с та ви ма с бли ж не во с-
то ч ны ми про мы с ла ми (на при мер, Ван кор). 

Ча с тые кор ре к ти ров ки на ло го во го за ко но-
да тель ст ва осу ще ст в ля ют ся «ско пом», без уче-
та тех или иных гео ло го]про мы сло вых ха ра к те-
ри стик или ин ф ра стру к тур ных, ма к ро эко но-
ми че с ких об сто я тельств, ха ра к те ри зу ю щих ту 
или иную груп пу неф те га зо вых объ е к тов, без
со от вет ст ву ю ще го гео ло го]эко но ми че с ко го об-
о с но ва ния. А в ред ких слу ча ях, ко г да по доб ное 
обо с но ва ние при вле ка ет ся, ито го вые кор ре к ти-
вы за ча с тую про с то про ти во ре чат тем, ко то рые 
сле до ва ло бы при нять в со от вет ст вии с по лу-
чен ны ми ре зуль та та ми по доб ных оце нок. Это 
сви де тель ст ву ет о пре ва ли ро ва нии в про цес се 
при ня тия по доб ных за ко но твор че с ких ре ше-
ний конъ юн к тур ных ин те ре сов от дель ных 
групп не дро поль зо ва те лей или ком па ний, во-
пре ки объ е к тив ной си ту а ции в от рас ли. Яр-
кий при мер – су ще ст ву ю щий се го д ня ог ром-
ный раз рыв в на ло го вой на гру з ке га зо вой от-
рас ли, мо но по ли зи ро ван ной Газ про мом, по 
срав не нию с неф те до бы чей. Не яв ля ют ся оче-
вид ны ми и ог ром ные на ло го вые при ви ле гии
(вплоть до ос во бо ж де ния от уп ла ты экс порт-
ной по шли ны), обе щан ные шель фо вым арк-
ти че с ким про ек там. По доб ные на ло го вые по-
слаб ле ния «сти му ли ру ют» лишь тех но ло ги-
че с кую от ста лость оте че ст вен ных ком па ний и 
их ни з кую ком мер че с кую эф фе к тив ность. 
В Нор ве гии, на при мер, на ло го вые изъ я тия да-
же по са мым сло ж ным про ек там до с ти га ют 
79%, а стра на, не сколь ко де ся ти ле тий на зад не 
имев шая неф те га зо вой от рас ли, ста ла за ко но-
да те лем тех но ло ги че с ких до с ти же ний и пи о-
не ром ос во е ния шель фо вых ре сур сов.

Из]за тех но ло ги че с ко го от ста ва ния оте че ст-
вен ной про мыш лен но сти в сфе ре неф те сер ви-
са и раз ра бот ки тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния
и тех но ло гий для до бы чи неф ти и га за, не зре-
ло сти ры но ч ных от но ше ний в Рос сии су ще ст-
ву ет нор ма тив ная че хар да в неф те га зо вой от-
рас ли. Сто и мость обо ру до ва ния на гео гра фи-
че с ки со сед них и гео ло ги че с ки иден ти ч ных 
объ е к тах мо жет раз ли чать ся в ра зы, та ри фы 
на тран с порт га за и неф ти, где мо но по ли ста ми
яв ля ют ся Газ пром и Тран с нефть, фор ми ру ют ся
са мым за кры тым спо со бом и не из мен но толь-
ко рас тут, при чем Газ пром вся че с ки пре пят ст-
ву ет ис поль зо ва нию тру бо про вод ной си с те мы
сто рон ни ми не дро поль зо ва те ля ми. Все это
ме ша ет гар мо ни ч но му раз ви тию от рас ли и
пре одо ле нию су ще ст ву ю щих про б лем.

Не эф фе к тив на и по ли ти ка го су дар ст ва
в неф те га зо вой сфе ре. Его уси лия дол ж ны 
кон цен т ри ро вать ся на со з да нии бла го при ят-
ных ин ф ра стру к тур ных ус ло вий для раз ви тия 
ба зо вой для эко но ми ки Рос сии от рас ли, под-
дер жа нии ее на не об хо ди мом уров не, вы ра-
бот ке чет ко вы ве рен ной стра те гии в неф те га-
зо вой сфе ре, вклю чая на ло го вую, та риф ную, 
экс порт ную по ли ти ку, ко то рые учи ты ва ли бы 
не толь ко конъ юн к ту ру ми ро во го рын ка уг ле-
во до ро дов, но и со сто я ние ре сурс ной ба зы 
от рас ли. А это тре бу ет вы ра бот ки спе ци аль-
ной, глу бо ко про ду ман ной и мас штаб ной по-
ли ти ки в об ла с ти вос про из вод ст ва ми не раль-
но]сырь е вой ба зы уг ле во до ро дов, вклю чая
все сто рон не обо с но ван ные про грам мы ГРР за 
счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния.
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