
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ИНСТИТУТ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
 
 
 
 

Открытый семинар 
«Анализ и прогноз развития отраслей  
топливно-энергетического комплекса» 

(семинар А.С. Некрасова) 
 
 
 

Сто пятьдесят седьмое заседание 
от 24 марта 2015 года 

 
 
 
 

Ю.В. Синяк, А.Ю. Колпаков 
 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ПЕРСПЕКТИВ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ  

НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА РОССИИ 
 
 
 
 
 

Семинар проводится при поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда 

(проект № 15-02-14034г) 
 
 
 
 
 
 

Издательство ИНП РАН 
Москва – 2015 

 
 



 
 
 
 
 

Руководитель семинара 
академик В.В. ИВАНТЕР 

 
Председатель заседания – к.э.н. В.В. СЕМИКАШЕВ 

 
 



3 

СОДЕРЖАНИЕ  
 
 

Ю.В. Синяк, А.Ю. Колпаков 
 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ 
СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 
РОССИИ ......................................................................................................... 4 

Введение ..................................................................................................... 4 
Часть 1. Подходы к анализу перспектив сбалансированного развития 
нефтегазового сектора России.................................................................. 5 

1.1. Прогноз состояния нефтегазового комплекса России в 
перспективе до 2040 года ..................................................................... 5 
1.2. Модель макроэкономического анализа нефтегазового сектора 
России как расширение функционала модели долгосрочного 
развития ТЭК России .......................................................................... 11 

Часть 2. Взаимосвязь цены и затрат на добычу углеводородов .......... 16 
Часть 3. Перспективы сбалансированного развития нефтяного 
сектора России ......................................................................................... 19 

3.1. Себестоимость добычи и переработки нефти ........................... 19 
3.2. Инвестиции в нефтяном секторе ................................................ 22 
3.3. Параметры налогообложения нефтяного сектора России ........ 24 
3.4. Прибыльность реализации нефти и нефтепродуктов на 
внутреннем и внешнем рынках .......................................................... 31 
3.5. Баланс доходов и расходов нефтяного сектора России ............ 35 

Часть 4. Перспективы сбалансированного развития газового сектора 
России ....................................................................................................... 37 

4.1. Анализ затрат и инвестиций в газовом секторе России ........... 37 
4.2. О внутренней цене на газ в России ............................................. 42 
4.3. Баланс доходов и расходов газового сектора России ............... 44 

Выводы ..................................................................................................... 48 
ДИСКУССИЯ ............................................................................................... 50 

ВОПРОСЫ ............................................................................................... 50 
ВЫСТУПЛЕНИЯ .................................................................................... 58 

Кузовкин А.И. ..................................................................................... 58 
Нигматулин Б.И. ................................................................................. 58 
Чернавский С.Я. .................................................................................. 59 
Семикашев В.В. ................................................................................... 60 

 
 
 

  



4 

Ю.В. Синяк, А.Ю. Колпаков1 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ПЕРСПЕКТИВ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ  

НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА РОССИИ 

Введение  
Нефтегазовый комплекс играет особую роль в современной эконо-

мике России. Он обеспечивает рынки наиболее конкурентоспособными 
энергоресурсами, занимает доминирующее положение в структуре рос-
сийского экспорта, обеспечивает приток валютных поступлений, гаран-
тирует государству получение средств для проведения социально-
экономической политики и реализации государственных программ. 
Очевидно, высокая значимость нефтегазового сектора для российской 
экономики сохранится и в первой половине XXI века.  

Перспективы нефтегазового сектора России связаны с необходимо-
стью вовлечения в разработку новых регионов для замещения падаю-
щей добычи на существующих месторождениях, глубокой модерниза-
ции перерабатывающих мощностей для выведения их на конкуренто-
способный уровень, создания инфраструктурных мощностей для вывода 
отечественных энергоресурсов на внешние рынки. Таким образом по-
ступательное развитие отрасли требует привлечения значительных объ-
емов инвестиций и сопряжено с ростом затрат.  

В то же время конъюнктура мировых энергетических рынков суще-
ственно преобразовалась за последние годы. Если до 2013 года цены на 
нефть держались практически на предельно высоком уровне около 100-
110 долл./барр., то в 2014-2015 годах произошло их резкое падение до 
50-60 долл./барр.  

В результате обозначенных факторов произойдет снижение природ-
ной ренты, генерируемой в нефтегазовом секторе России. При этом гос-
ударство до сих пор расценивает нефтегазовый сектор в качестве ос-
новного источника налоговых поступлений в бюджет. Стремление изъ-
ятия максимально возможной природной ренты не противоречит прин-
ципам управления природопользующих отраслей, если оно рациональ-
но. Однако в ситуации ее сокращения к формированию государственной 
налоговой политики возникают качественно новые требования, по-
скольку она должна обеспечивать максимально эффективное перерас-
пределение ограниченного финансового ресурса.  

Одним из вариантов привлечения дополнительных финансовых 
средств в отрасль может быть повышение внутренних цен на энергоре-

                                                           
1 Авторы: Синяк Юрий Владимирович, д.э.н., главный научный сотрудник ИНП 
РАН; Колпаков Андрей Юрьевич, младший научный сотрудник ИНП РАН. 
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сурсы. Однако такие методы напрямую сопряжены с ростом ценовой 
нагрузки как на промышленность, что снижает ее конкурентоспособ-
ность, так и на население, что вступает в противоречие с социальной 
политикой государства в части сдерживания цен на энергоресурсы. 

Таким образом, функционирование нефтегазового (как и любого 
другого) бизнеса протекает в условиях конфликтующих эгоистических 
интересов различных агентов, основными из которых являются: госу-
дарство (стремящееся максимизировать налоговые поступления в бюд-
жет), нефтегазовые компании (стремящиеся максимизировать свой фи-
нансовый результат) и потребители (которые хотели бы минимизиро-
вать свои расходы на продукцию нефтегазового сектора).  

В таких условиях исключительный интерес представляют исследо-
вания устойчивости развития отрасли. 

 
Часть 1. Подходы к анализу перспектив сбалансированного раз-

вития нефтегазового сектора России 
1.1. Прогноз состояния нефтегазового комплекса России в пер-

спективе до 2040 года 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России характеризуется 

целым рядом особенностей, которые серьезно влияют на масштабы и 
структуру потребления энергии, экономику производства энергоресур-
сов и цены на внутреннем рынке. К числу наиболее существенных фак-
торов можно отнести: 

� продолжающееся сокращение численности населения при усложне-
нии демографических характеристик;  

� большую территорию страны, что делает транспортную составляю-
щую во многом определяющей экономичность использования энер-
гии отечественными потребителями. При этом обеспечение надеж-
ности экспортных связей является серьезным фактором укрепления 
национальной энергетической безопасности;  

� Россия самая холодная страна в мире. Поэтому надежное обеспече-
ние тепловых нужд страны является значимым фактором в форми-
ровании энергетического баланса страны и ее регионов;  

� медленная смена устаревших технико-технологического состава и 
структуры энергетического комплекса (особенно в части его есте-
ственных монополий), сформировавшихся в другой, нерыночной 
экономической среде; 

� существующие низкая надежность, высокие затраты на обслужива-
ние и поддержание в рабочем состоянии устаревших технологий и 
изношенного оборудования, в том числе энергетического;  
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� устойчивый диспаритет цен на топливо и энергию, не отвечающих 
рыночным условиям и отличающихся от уровня и структуры цен 
мирового рынка;  

� сохранение возможности образования опасных очагов внутренней 
социальной напряженности, если обеспечение энергией и цены на 
нее не будут увязаны с доходами населения; 

� сохраняющуюся большую зависимость национальной экономики от 
энергетического комплекса как одного из главных источников нало-
говых и валютных поступлений. 

Эти особенности определяют целевые установки для обоснования 
перспектив долгосрочного развития ТЭК страны на период до 2040 г. и 
далее. Они предполагают выявление «узких» мест и рисков как базы для 
более детальных проработок. К основным целевым установкам, поло-
женным в основу исследований долгосрочного развития ТЭК, относят-
ся: 

� обеспечение внутренних потребностей страны в энергетических ре-
сурсах является приоритетной задачей ТЭК на протяжении всего пе-
риода прогнозирования; 

� разработка перспективного топливно-энергетического баланса стра-
ны должна быть основана на сценарном видении социально-
экономических преобразований в стране и учитывать в полной мере 
фактор повышения экономической эффективности использования 
энергоресурсов и их сохранения для грядущих поколений; 

� экономические факторы являются определяющими при выборе тех-
нологий добычи, производства, транспорта и использования энерго-
ресурсов; 

� экспорт энергоресурсов сохраняет высокую значимость для эконо-
мического развития страны на протяжении всего перспективного пе-
риода, хотя возможности к экспорту энергоресурсов и спрос на рос-
сийские энергоресурсы остаются достаточно неопределенными в 
связи с осложнением геополитической ситуации в 2014 г.; 

� безопасность и надежность поставок энергоресурсов являются пер-
востепенными задачами; 

� повышается роль электрификации страны как наиболее значимого 
фактора роста производительности труда, условий обеспечения 
энергетического комфорта населения и сокращения вредных выбро-
сов (особенно в густонаселенных образованиях), 

� увеличивается роль государственного регулирования по защите 
окружающей среды и безопасности труда и жизни людей, 

� энергоемкость внутреннего валового продукта должна снижаться за 
счет изменения структуры производства в сторону отраслей с боль-
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шей добавленной стоимостью и меньшей энергоемкостью, освоения 
инновационных и энергосберегающих технологий; 

� выбор энергоносителей и технологий должен основываться на прин-
ципе конкурентоспособности, т.е. учитывать затраты во все элемен-
ты схемы энергоснабжения. 

Обозначенные целевые установки положены в основу сценариев 
долгосрочного развития ТЭК России, разрабатываемых в последние 
годы в ИНП РАН2. 

Разработка сценариев долгосрочного развития ТЭК проводится на 
расчетно-вычислительном комплексе, ядром которого является линей-
ная оптимизационная динамическая модель долгосрочного прогнози-
рования ТЭК России.  

Основная входная информация для модели включает следующие 
разделы: 

1. Макроэкономическая информация: темпы роста ВВП и ВРП, 
структура производства ВВП и ВРП, динамика численности населения и 
его расселение по территории страны и по типам населенных пунктов; 

2. Топливно-энергетические балансы страны и макрорегионов (рас-
считанные в показателях подведенной и полезной энергии); 

3. Ресурсная информация: природные запасы органических топлив, 
экономика (затраты и инвестиции) разведки и добычи топлив (по круп-
ным добывающим районам и месторождениям с выделением дешевых, 
умеренных и дорогих ресурсов); 

4. Технологическая информация: технико-экономические показатели 
энергетических технологий, их динамика в перспективном периоде, 
условия выхода на рынок новых технологий; 

5. Экологическая информация: удельные выбросы загрязняющих ве-
ществ (сейчас учитывается только СО2), ограничения на выбросы. 

                                                           
2 Основные материалы по модельным исследованиям перспектив развития ТЭК 
России опубликованы в работах ИНП РАН: Синяк Ю.В. Сценарные условия и 
результаты моделирования развития ТЭК России до 2060 г., Экологический 
вестник России, №10-12, 2014; Топливно-энергетический комплекс России: 
возможности и перспективы [Раздел книги] // Перспективы развития экономики 
России: прогноз до 2030 года. - Москва: Анкил, 2013; Синяк Ю.В. Некрасов 
А.С., Воронина С.А., Семикашев В.В., Колпаков А.Ю. Топливно-
энергетический комплекс России: возможности и перспективы // Проблемы 
прогнозирования. – 2013 г. ; Некрасов А.С. Синяк Ю.В. Топливно-
энергетический комплекс // Прикладное прогнозирование национальной эконо-
мики. Учебное пособие. – Москва: Экономист, 2007; Федоров Б.Г. Моисеев Б.Н., 
Синяк Ю.В. Поглощающая способность лесов России и выбросы углекислого 
газа энергетическими объектами // Проблемы прогнозирования. – 2011 г.  
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Модель долгосрочного прогнозирования ТЭК России позволяет 
успешно решать следующие основные задачи: 

� формирование сценариев перспективного развития ТЭК страны и 
крупных макрорегионов; 

� оценка влияния новых технологий на развитие ТЭК; 
� определение спроса на инвестиции в отраслях ТЭК; 
� расчет равновесных (конкурентных) цен на энергоносители в макро-

регионах и оценка природной ренты в топливодобывающих отрас-
лях; 

� приоритетность освоения новых инновационных направлений в 
ТЭК; 

� изучение влияния введения ограничений на выбросы парниковых 
газов на структуру и объемы потребления различных энергоносите-
лей в стране. 

Исследования перспектив развития ТЭК России до 2040 г. были рас-
смотрены применительно к двум сценариям макроэкономического раз-
вития страны: (1) – с пониженными темпами роста ВВП (2-3% в год) и 
(2) – с относительно высокими темпами роста ВВП (3-4% в год). Ниже-
приведенный анализ выполнен при условии экспорта энергоресурсов на 
уровне, определенном в проекте Энергетической стратегии России на 
период до 2035 г., а также с учетом стабилизации стоимости АЭС на 
существующим уровне и снижении стоимости новых источников энер-
гии в два раза к 2040 г. При этом ограничения на выбросы СО2 не вво-
дятся.  

На рис. 1 показаны ожидаемые оценки производства первичных 
энергоресурсов в период до 2040 г.3  На прогнозируемом периоде при 
принятых исходных допущениях следует ожидать увеличения суммар-
ного производства первичных энергоресурсов в стране на 17-27% в за-
висимости от темпов экономического роста.  При этом добыча угля мо-
жет возрасти на 70-90% и достигнуть 250-275 млн. т.н.э. Добыча нефти 
достигает максимума к 2030 г. на уровне 520-525 млн. т с последующим 
медленным сокращением к 2040 г. до 450-475 млн. т. Рост добычи при-
родного газа к 2040 г. составит 25-30% до 800-850 млрд. м3. Производ-
ство безуглеродных технологий (ядерная энергия, гидроэнергия и новые 
источники) может составить к концу периода 40-85 млн. т.н.э. 

                                                           
3 Все оценки безуглеродных энергоносителей в работе даны в пересчете по фи-
зическому эквиваленту (1 кВтч = 860 ккал или 0,086 кг н.э.). 
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Рис. 1. Прогноз производства первичных энергоресурсов 

 
В табл. 1 и 2 приведены показатели развития нефтяного и газового 

секторов ТЭК, положенные в основу макроэкономического анализа рас-
ходов и доходов этих секторов. 

Таблица 1  
Прогнозы развития нефтяной промышленности, млн. т 

  2010 2020 2030 2040 
Сценарий 1: низкие темпы экономического роста 

Добыча нефти 505 525 518 450 
   Экспорт нефти 247 260 270 270 
   Переработка нефти 250 256 240 173 
   Потери 8 9 8 7 
      Производство моторного топлива 177 197 195 159 
      в т.ч. экспорт 71 74 65 40 
     Производство мазута 67 46 25 10 
     в т.ч. экспорт 48 35 20 - 

Сценарий 2: высокие темпы экономического роста 
Добыча нефти 505 530 526 480 
   Экспорт нефти 247 260 270 270 
   Переработка нефти 249 261 248 203 
   Потери 8 9 8 7 
      Производство моторного топлива 177 203 201 187 
      в т.ч. экспорт 71 74 65 40 
     Производство мазута 67 47 26 12 
     в т.ч. экспорт 48 35 20 - 
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Таблица 2  
Прогнозы развития газовой промышленности, млрд. м3 

  2010 2020 2030 2040 
Сценарий 1: низкие темпы экономического роста 

Добыча природного газа 651 713 780 845 
Импорт газа 36 17 15 10 
   Экспорт газа 180 224 274 394 
   Нужды ГТС 51 43 47 51 
   Внутреннее потребление газа 456 463 474 410 

Сценарий 2: высокие темпы экономического роста 
Добыча природного газа 651 756 832 886 
Импорт газа 36 17 15 10 
   Экспорт газа 180 225 275 385 
   Нужды ГТС 51 43 47 51 
   Внутреннее потребление газа 456 505 525 460 

 
Развитие нефтегазового сектора потребует существенных инвести-

ций (табл. 3). При этом доля сектора в суммарных инвестициях в ТЭК 
будет сокращаться (нижние значения соответствуют сценарию с высо-
кими темпами экономического роста): 69-73% в период 2011-2020, 53-
60% в 2021-2030 и 40-48% в 2031-2040.  

Таблица 3 
Спрос на инвестиции в нефтегазовом секторе  

(в целом за 10-летний период), млрд. долл. 
 2011-2020 2021-2030 2031-2040 

Сценарий 1: низкие темпы экономического роста 
Нефтяной сектор 365 392 377 
    добыча 250 290 325 
    нефтепереработка 105 95 45 
Газовый сектор 105 136 168 
    добыча 80 110 135 
    магистральный транспорт 25 26 33 
Всего по ТЭК 640 870 1135 

Сценарий 2: высокие темпы экономического роста 
Нефтяной сектор 368 442 432 
    добыча 260 335 355 
    нефтепереработка 110 100 70 
Газовый сектор 115 153 185 
    добыча 90 125 150 
    магистральный транспорт 25 28 35 
Всего по ТЭК 695 1125 1530 
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Следует отметить, что приведенные значения соответствуют наибо-
лее консервативному развитию событий, когда не ожидается серьезных 
прорывов в экономике новых источников энергии и отсутствуют огра-
ничения на выбросы СО2. Введение ограничений на СО2 приведет к 
сильному увеличению доли безуглеродных технологий и вытеснению 
органических топлив. Наиболее сильно это будет сказываться на уголь-
ной промышленности, а после 2030 г. и на нефтедобыче в связи со сни-
жением экспорта этого энергоресурса и увеличением производства аль-
тернативных моторных топлив (электроэнергии, водорода и др.). Влия-
ние этого фактора на природный газ начнет ощущаться только при 
сильных ограничениях на СО2 после 2040 г. Одновременно в структуре 
безуглеродных энергоресурсов также можно ожидать сюрпризов при 
росте стоимости новых АЭС и интенсивном снижении стоимости в но-
вые источники энергии. Этот случай вполне вероятен, но он будет в 
большей мере влиять на структуру электроэнергетики, чем на углеводо-
родные топлива. 

 
1.2. Модель макроэкономического анализа нефтегазового секто-

ра России как расширение функционала модели долгосрочного раз-
вития ТЭК России 

Несмотря на широкий спектр задач, которые могут быть решены с 
использованием модели долгосрочного прогнозирования ТЭК, она, тем 
не менее, не позволяет рассмотреть вопросы оценки финансово-
экономической устойчивости отдельных секторов ТЭК, а также эффек-
тивности системы их налогообложения, что определяло необходимость 
создания дополнительного инструментария, который позволял бы за-
мкнуть модельный комплекс для целей максимально комплексного и 
всестороннего анализа ТЭК России. Одним из результатов развития 
модельного комплекса стала модель макроэкономического анализа 
нефтегазовоого сектора России.  

Схема совместного применения моделей показана на рис. 2. Общим 
модулем для двух указанных выше моделей является блок прогнозиро-
вания затрат. При этом если для модели долгосрочного прогнозирова-
ния ТЭК России затраты по всей цепочке поставки энергоресурсов ис-
пользуются в качестве критерия оптимизации задачи, то для модели 
макроэкономического анализа они являются частью формирования ба-
ланса доходов и расходов нефтегазового сектора России. 

Дополнительными входными параметрами в модель макроэкономи-
ческого анализа являются мировая цена на нефть и параметры налого-
обложения нефтегазового сектора России. Также из модели долгосроч-
ного прогнозирования ТЭК России поступают объемы необходимых 
инвестиций в нефтегазовый сектор России с определяющими их укруп-
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ненными оценками производства, экспорта и внутреннего потребления 
нефти, нефтепродуктов и газа в России4. 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия модели долгосрочного прогнозирования 

ТЭК России и модели макроэкономического анализа нефтегазового сек-
тора России 

 
Основным выходным результатом модели макроэкономического 

анализа является баланс доходов и расходов нефтяного и газового сек-
торов России.  

Перечень элементов, используемых для построения баланса доходов 
и расходов отраслей приведен на рис. 3. с их численными оценками в 
2012 г. 

Такая степень агрегирования выбрана для того, чтобы выделить все 
ключевые системообразующие параметры и максимально корректно 
смоделировать экономику нефтегазового сектора России. 

Например, по методологии форм статистической отчетности Росста-
та 1-предприятие основными составляющими полных затрат являются 
материальные затраты (энергия, топливо, сырье, материалы), оплата 
труда, страховые взносы, арендные платежи, амортизация и налоги, 
                                                           
4 Инвестиции в данной модели выступают в роли обязательных расходов для 
обеспечения поступательного и устойчивого развития отрасли. Они по умолча-
нию включаются в финансово-экономический баланс нефтегазового сектора в 
необходимых объемах 
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входящие в себестоимость продукции (для нефтегазового сектора эта 
строка практически полностью покрывается НДПИ). При этом для от-
расли амортизация выступает не только в роли затрат, но и служит ис-
точником для формирования инвестиционного ресурса. НДПИ является 
очень значимым налогом, формирующим весомую часть бюджета РФ, а 
значит представляющим особый интерес для государства. Поэтому 
амортизацию и НДПИ следует выделять в самостоятельные характери-
стики и рассматривать их отдельно. Остальную же часть полных затрат 
можно рассматривать совокупно – они объединены в условный показа-
тель «себестоимость». 

 
Рис. 3. Элементы баланса доходов и расходов нефтегазового сектора 

России и их оценка в 2012 г. 
 
Если же рассмотреть такую традиционную характеристику как чи-

стая прибыль, то определенная ее часть идет на инвестиции. Поскольку 
нефтегазовый сектор является чрезвычайно капиталоемким, и его 
устойчивое долгосрочное развитие сопряжено с постоянным вливанием 
значительных инвестиций, то эту составляющую следует также рас-
сматривать отдельно.  

Оставшаяся часть чистой прибыли названа в работе «кэш». По сути 
он идет на обслуживание долгов отрасли и выплату дивидендов. В мо-
дели именно кэш будет выступать в роли индикатора, показывающего 
способность отрасли к сбалансированному существованию. 

Помимо НДПИ нефтегазовый сектор облагается такими налогами 
как экспортная пошлина, акциз и налог на прибыль. Каждый из них рас-
считывается по своей методологии, поэтому требуется их отдельное 
моделирование. 

Для оценки численных значений приведенного перечня элементов 
баланса доходов и расходов нефтегазового сектора России используют-
ся официальные источники статистической информации: 
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� форма статистической отчетности 1-предприятие (величина и струк-
тура затрат в секторах добычи нефти и газа, переработки нефти, 
транспорта и распределения газа); 

� форма статистической отчетности 6-нефть (полная себестоимость 
производства нефтепродуктов); 

� форма статистической отчетности 2-П(инвест) (объем инвестиций в 
секторах добычи нефти и газа, переработки нефти, транспорта и рас-
пределения газа); 

� данные статистических баз Росстата (цены на нефть, нефтепродукты 
и газ, себестоимость добычи нефти, показатели физических балансов 
нефти и газа, курсы валют); 

� данные ЦДУ ТЭК по добыче нефти и газа в России в разрезе компа-
ний; 

� данные Минфина и ФНС (объем сбора налогов); 
� отчетность отраслевых компаний, в том числе ОАО «НК «Роснфть», 

ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Газпром» и др. (объ-
емы выплат по долгам и дивидендам, инвестиции, отдельные показа-
тели затрат, в том числе связанных с транспортом грузов); 

� данные ОАО «АК «Транснефть» и прейскурант 10-01 (тарифы на 
транспортировку нефти и нефтепродуктов). 
 
В качестве основного сценарного параметра выбрана мировая цена 

на нефть, и этот выбор кажется простым и объяснимым даже на первый 
взгляд. Действительно, мировая цена на нефть определяет выручку 
нефтяных компаний как на внешнем, так и на внутреннем рынке (по-
скольку внутренние цены на нефть и нефтепродукты определяются по 
принципу нетбэк); она включена в формулы расчета ключевых отрасле-
вых налогов – НДПИ и экспортной пошлины; с ней коррелированы ми-
ровые цены на нефтепродукты, к которым привязана экспортная цена 
газа в рамках долгосрочных договоров поставки ОАО «Газпром»; как 
показали реалии 2014 года она имеет колоссальное влияние на курс 
национальной валюты (рубля), который обеспечивает конвертацию фи-
нансового результата нефтегазовых компаний на внутреннем и внешнем 
рынках в единую систему измерения (в рублях или долларах). 

В работе рассматриваются следующие сценарии мировой цены на 
нефть: 

� Reference (или базовый сценарий относительно высоких цен) пред-
полагает, что страны-экспортеры нефти не смогут перестроить свои 
экономики под упавшую в 2014 году цену на нефть, что подтолкнет 
ОПЕК к действиям, направленным на восстановление ценовой 
конъюнктуры до приемлемого для них уровня. При относительно 
высоких ценах экономика добычи нетрадиционной нефти вернется 
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на рентабельный уровень, а рост мирового спрос будет сдерживать-
ся. Значит на рынке может сохраняться небольшой профицит пред-
ложения, что будет препятствовать резкому повышению цены. 
Определяющую роль при определении мировой цены на нефть будет 
играть уровень бездефицитности бюджета основных стран-
производителей нефти во главе с Саудовской Аравией (как наиболее 
маневренным поставщиком), который будет постепенно расти на 
фоне расширения госрасходов стран-экспортеров5. 

� Low (или актуальный на сегодняшний момент сценарий относитель-
но низких цен) предполагает, что страны-экспортеры нефти смогут 
диверсифицировать свои экономики и снизить зависимость от миро-
вой цены на нефть. Для этого потребуется переходный период 
структурных преобразований, который получится преодолеть за счет 
грамотного использования накопленных финансовых резервов. При 
этом низкая цена приведет к сокращению предложения дорогой не-
традиционной нефти и повышению спроса на нефть в странах-
потребителях. Эти два фактора будут способствовать постепенному 
увеличению мировой цены на нефть, однако ОПЕК, пройдя через 
опыт падения цен и вынужденных структурных преобразований 
2015 года постараются не допустить повторения таких событий. Они 
будут стараться формировать такие рыночные сигналы, которые бы 
не приводили к чрезмерному росту цен, чтобы избежать излишней 
конкуренции с нетрадиционной нефтью. При низких ценах на энер-
горесурсы у стран-импортеров также будут отсутствовать серьезные 
стимулы для реализации политики энергосбережения и энергобез-
опасности, что является благоприятным фактором для экспортеров. 

В табл. 4 приведена динамика мировой цены на нефть до 2040 г. для 
описанных выше сценариев. 

Таблица 4 
Сценарии динамики мировой цены на нефть до 2040 года, 

долл.(2012)/барр. 
  2005 2010 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Reference 
64 88 112 

60 100 108 115 123 130 
Low 50 65 68 70 73 75 

 
Поскольку доходная часть бюджета России находится в сильной за-

висимости от налогов, собираемых с нефтяного сектора, размер кото-
                                                           
5 По оценкам Аналитического центра при Правительстве РФ цена бездефицит-
ного бюджета Саудовской Аравии выросла за 2004-2013 гг. с 25 до 80 
долл./барр. При сохранении такой модели развития данная тенденция, вероятно 
будет продолжена. Источник: Григорьев Л.М. «ОПЕК», доклад на заседании 
Форума «Нефтегазовый диалог» в ИМЭМО РАН от 10.02.2015. 
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рых в свою очередь определяется с учетом мировой цены на нефть, та-
кие принципиально разные сценарии будут предполагать столь же 
принципиально отличную экономическую политику государства, кото-
рая будет выражена, в том числе, в курсе национальной валюты. 

В табл. 5 приведены оценки курса доллара по отношению к рублю, 
соответствующего сценариям мировой цены на нефть. Данные динами-
ческие ряды сформированы по принципу, применяемому в лаборатории 
анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотрас-
левых взаимодействий ИНП РАН6. В сценарии Reference курс доллара 
моделируется из логики текущей модели российской экономики с со-
хранением высокой зависимости бюджета от налогов, собираемых с 
нефтяного сектора; в сценарии Low – исходя из логики проведения по-
литики импортозамещения и диверсификации экономики. 

Таблица 5 
Динамика курса доллара по отношению к рублю, соответствующая сце-

нариям мировой цены на нефть 
  2005 2010 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Reference 28,3 30,4 31,1 62,3 54,7 58,2 58,7 58,3 56,4 
Low 71,8 90,2 104,1 114,2 121,8 129,4 

 
 
Часть 2. Взаимосвязь цены и затрат на добычу углеводородов 
На рис. 4 представлена сравнительная динамика мировой цены на 

нефть Brent и полных затрат на добычу углеводородов у международ-
ных нефтегазовых компаний и в России. 

 
Рис. 4. Сравнительная динамика мировой цены на нефть  

и полных затрат на добычу углеводородов у международных  
нефтегазовых компаний и в России,  

источники: Deutsche Bank, BP, 1-предприятие, оценки авторов 
                                                           
6 Принцип описан в статье: Широв А.А. Гусев М.С. «Разработка сценарных 
условий как ключевой этап подготовки экономического прогноза», ж. Пробле-
мы прогнозирования, № 1, 2011 г., стр. 17-29. 
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Динамика приведенных показателей очень схожа – линии динамиче-
ских рядом практически накладываются друг на друга при масштабиро-
вании осей. На первый взгляд, данный рисунок является отличной ил-
люстрацией для рассуждений в рамках классической экономической 
теории, которая гласит, что цена товара формируется с учетом затрат на 
его производство. Но если задуматься, то столь четкое повторение це-
ной динамики общеотраслевых затрат в условиях, когда она сильно 
оторвалась от них (в 3 раза от средневзвешенного уровня, примерно в 
2,5 раза от предельного уровня в период до 2008 года и в 1,8 раза – в 
период после 2008 года), кажется подозрительно странным. К тому же в 
этот период именно высокие цены на нефть стимулировали инвестиции 
в расширение предложения за счет более дорогих шельфовых и нетра-
диционных запасов, что увеличивало среднеотраслевой показатель за-
трат. Далее, если рассмотреть ситуацию 2008-2009 гг., то резкий рост 
мировой цены с последующим резким же падением был вызван отнюдь 
не динамикой затрат, а являлся следствием сложившейся экономиче-
ской ситуацией в мире (финансовым кризисом), а уже затраты подстро-
ились под изменившуюся конъюнктуру. Еще один пример – двукратное 
падение мировой цены на нефть в 2014 году. По состоянию на апрель 
2015 года в США продолжается рост добычи нефти, однако с начала 
года число буровых установок на сланцевых месторождениях (Bakken, 
Eagle Ford, Permian basin, D-J Niobrara, Granite Wash, Mississippi Lime, 
Utica) по данным Baker Hughes7 сократилось почти вдвое – с 1051 до 
547. Для специфичной сланцевой индустрии этот параметр является 
очень показательным, ведь наращивание добычи сланцевой нефти воз-
можно только при постоянном интенсивном бурении новых скважин. 
Таким образом, если ситуация не изменится, то даже с учетом увеличе-
ния эффективности бурения на одну установку, следует ожидать сокра-
щения добычи сланцевой нефти в США, вероятно, уже в 2015 году 
(нужно учитывать временной лаг, после которого выпадающая добыча 
за счет сокращения бурения превысит естественный рост нефтеотдачи 
на уже введенных скважинах). А это будет означать снижение общеот-
раслевых затрат на добычу нефти. 

Другими словами, приведенные примеры показывают, что на совре-
менном этапе развития мирового рынка нефти цена предшествует затра-
там, предопределяя их динамику. 

Данный феномен можно объяснить несколькими способами. 
Например, не секрет, что цены на металлы и другие конструкцион-

ные материалы, определяющие уровень материальных затрат в отрасли, 
в значительной степени коррелированы с ценами на нефть. Если рас-
сматривать энергетические затраты, то выработка тепловой и электри-
                                                           
7 http://www.bakerhughes.com/rig-count 
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ческой энергии происходит, в основном, путем сжигания углеводород-
ных ресурсов (газа, угля и мазута). При этом цены на углеводороды на 
современном энергетическом рынке сильно коррелированы, что объяс-
няется их прямой конкуренцией, а также тем фактом, что цены на газ 
исторически привязаны к ценам на нефть на ряде региональных рынков 
(см. рис. 5). Что касается налоговых выплат, то в большинстве нефтедо-
бывающих стран налоговая политика направлена на изъятие природной 
ренты из отрасли и также подвержена влиянию конъюнктуры на миро-
вых рынках нефти. 

 
Рис. 5. Сравнительная динамика цен на энергоресурсы и металлы  

(2010 г. = 100), источник: World Bank 
 
Но это функциональное объяснение, в то время как по мнению авто-

ра наиболее корректной и внятной является аргументация поведенче-
ского характера. На современном этапе компании стали воспринимать 
мировую цену на нефть как индикатор своего бизнес-планирования. 
Они отслеживают текущий уровень цены и под нее корректируют свою 
стратегию поведения, оценивая, какие расходы они могут себе позво-
лить. 

То же самое можно сказать и в отношении российских нефтегазовых 
компаний8, поскольку придумать разумное объяснение того, что на 
рис. 5 мировая цена на нефть в точности до изгибов отражает динамику 
затрат на добычу углеводородов в России очень проблематично. Поэто-
му здесь, вероятно, наблюдается связь обратного характера – именно 

                                                           
8 С точки зрения функционального объяснения для России добавляется следу-
ющий фактор. В условиях повышения цен на нефть на мировом рынке растет 
долларовая выручка российских нефтеэкспортеров, что выливается в увеличе-
ние предложения валюты и относительном укреплении рубля. Поэтому величи-
на затрат в долларовом выражении также вырастет. И наоборот. 
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мировая цена предопределяет уровень затрат в российском нефтегазо-
вом секторе. 

 
Часть 3. Перспективы сбалансированного развития нефтяного 

сектора России 
3.1. Себестоимость добычи и переработки нефти 
Как было показано выше, подходить к вопросу прогнозирования се-

бестоимости добычи нефти нужно с учетом мировых цен на нефть и 
использовать их в качестве одного из определяющих параметров. Одна-
ко возникает интересный вопрос – если гипотетически предположить 
ситуацию, в которой цена на мировом рынке нефти будет сохраняться 
константой на достаточно длительном периоде времени, как поведет 
себя себестоимость добычи? 

Вероятно, она все же будет расти на фоне необходимости освоения 
новых более трудных и удаленных запасов. Соответственно необходимо 
включить в анализ параметр, который бы отражал эту логику. Были 
проведены эксперименты с многими показателями, в том числе объемы 
разведочного и эксплуатационного бурения, средняя глубина бурения 
разведочных и эксплуатационных скважин, приросты запасов, фонд 
добывающих скважин, средний дебит, но в результате в качестве факто-
ра была выбрана доля добычи за счет новых районов. Этот показатель 
отражает, в первую очередь, добычу на новых месторождениях в Во-
сточной Сибири, на Дальнем Востоке, Сахалине и северных районах, в 
том числе Ямале, но также включает вводы еще не разрабатываемых до 
сих пор запасов и ресурсов в традиционных районах, таких как Запад-
ная Сибирь9. 

В табл. 5 приведена сравнительная ретроспективная динамика себе-
стоимости добычи нефти в России (Y), мировой цены нефти Brent (X1) и 
доли добычи за счет новых районов (X2), в отношении которых был 
проведен регрессионный анализ. 

Таблица 5 
Данные для расчета уравнения регрессии 
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Себестоимость добычи, 
$(2012)/т 28 31 30 28 30 38 50 61 67 73 84 103 102 99 

Brent, $(2012)/барр. 38 32 32 36 46 64 74 80 104 66 84 114 112 111 
Доля новых районов, % 3,5 3,7 2,8 3,2 5,0 5,5 6,0 5,5 6,5 8,0 11,0 12,0 14,0 14,0 
Источники: 1-предприятие, Росстат, BP, ЦДУ ТЭК, оценки автора 

 
                                                           
9 Показатель доли добычи нефти за счет новых районов оценен на основе стати-
стики ЦДУ ТЭК добычи нефти в России в разрезе отдельных компаний. В каче-
стве точки отсчета выбран 2000 год. 
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Для приведенных показателей на основе регрессионного анализа 
было получено следующее уравнение10: 

 
ln Y = 0,82 ln X1 + 0,29 ln X2 

                                                           (13,527)             (2,194) 
 
При этом коэффициент детерминации R-квадрат равен 0,998;           

F-статистика равна 3745,547 [Prob.=0,0001], что говорит о достаточно 
высокой статистической значимости полученных оценок. Можно гово-
рить, что при изменении цены Brent на 1%, величина себестоимости 
добычи нефти в России меняется примерно на 0,82%, а при изменении 
доли новых районов добычи на 1% (не на процентный пункт!) – при-
мерно на 0,29%. 

Следует иметь в виду, что полученные уравнения следует восприни-
мать как одну из первых попыток смоделировать себестоимость добычи 
нефти в России с учетом цены Brent. Наиболее важным недостатком 
здесь является относительно короткие динамические ряды себестоимо-
сти добычи – фактически ряд моделируемого показателя состоит из 14 
точек при 2 факторах, что, конечно, недостаточно для того, чтобы от-
стаивать непоколебимую истинность такой регрессии в рамках темати-
ческих дискуссий. По сути и отличные коэффициенты регрессии явля-
ются следствием указанной особенности. Кроме того, показатель доли 
добычи нефти за счет новых районов лимитирован величиной 100%, а 
значит его влияние на долгосрочной перспективе в рамках функцио-
нального уравнения ограничено. Однако держа все недостатки в уме, 
авторы стремились получить логически корректное уравнение, и это, 
видимо, удалось сделать – регрессионные зависимости оказываются 
положительными, что логично, так как увеличение любого фактора 
должно вести к росту себестоимости добычу углеводородов. 

Используя полученное уравнение на перспективном периоде, можно 
получить прогноз себестоимости добычи нефти в России, который по-
казан на рис. 6. Здесь вводится гипотеза, что доля новых районов увели-
чивается к 2020 г. до 30%, к 2030 г. – до 60%, к 2040 г. – до 100%. В 
сценарии Reference себестоимость добычи нефти в России снизится до 
порядка 70 $(2012)/барр. в 2015 г. вследствие рухнувших мировых цен 
на нефть, однако уже к 2020 г. достигнет 117 $(2012)/барр., превысив 
уровень 2013 г., а к 2040 г. вырастет относительно него в 2 раза до 204 
$(2012)/барр. Что касается сценария Low, то себестоимость добычи 
нефти в России снизится в 2015 г. уже до порядка 50 $(2012)/барр., по-
сле чего будет медленно расти и выйдет на текущий уровень только к 
2025 г., а к 2040 г. превысит его примерно на 30%. 
                                                           
10 Числа в скобках под представлением регрессионных зависимостей являются 
значениями t-статистик. 
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Рис. 6. Прогноз себестоимости добычи нефти в России 

 
Особенность сектора нефтепереработки в России заключается в том, 

что 80% нефти перерабатывается по давальческой схеме11, что во мно-
гом предопределяет номенклатуру доступной статистической информа-
ции. Так в форме 6-нефть предоставляются данные о стоимости услуг 
по переработке давальческого сырья, а также полные себестоимости 
производства бензина, ДТ и мазута12 – их динамика показана на рис. 7. 

На всем периоде 2000-2013 около 84% полной себестоимости произ-
водства нефтепродуктов приходилось на стоимость сырья, т.е. нефти (за 
исключением «послекризисных» 2009-2010 гг., когда внутренняя цена 
производителей на нефть демонстрировала обратную динамику). 
Оставшаяся часть приходится собственно на процессы переработки, 
количественным отображением которых как раз может служить стои-
мость переработки давальческого сырья. 

Данная величина выросла за 2000-2013 гг. с 7 до 45 долл.(2012)/т со 
среднегодовыми темпами 15,1%. Периодом наиболее резкого роста ста-
ли 2011-2013 гг. Поскольку статистически определить структуру стои-
мости переработки давальческого сырья исходя из доступных данных 
нельзя, остается только предполагать, что такая динамика объясняется 
расширением амортизационной составляющей в результате запуска 
программы модернизации российских НПЗ в рамках так называемых 
четырехсторонних соглашений между ФАС России, Ростехнадзором, 
Росстандартом и нефтяными компаниями. 

 

                                                           
11 Б.Н. Давыдов «О конкурентной среде на региональных рынках нефтепродук-
тов в России с учетом перспектив развития новых независимых НПЗ», доклад на 
149 заседании открытого семинара «Экономика энергетики» (семинар 
А.С. Некрасова) в ИНП РАН от 27.05. 2014. 
12 Поскольку в статистике выделяются только себестоимости бензина, ДТ и 
мазута, прочие нефтепродукты в работе не рассматриваются. Хотя такой недо-
счет будет искажать результаты в секторе нефтепереработки, следует иметь в 
виду, что на бензин, ДТ и мазут приходится более 75% производства нефтепро-
дуктов в России, то есть результаты данного исследования будут релевантны. 
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Рис. 7. Динамика стоимости услуг по переработке давальческого сырья, 

а также полной себестоимости производства бензина, ДТ и мазута,  
источники: 6-нефть, Росстат 

 
Логично допускать, что именно период реализации указанных со-

глашений будет сопровождаться наиболее значительным увеличением 
стоимости услуг по переработке давальческого сырья, после чего темпы 
роста должны снизиться. Такие рассуждения легли в основу гипотезы 
перспективной динамики рассматриваемого показателя, которая пока-
зана на рис. 8. 

 
Рис. 8. Гипотеза перспективной динамики стоимости услуг по перера-

ботке давальческого сырья 
 
3.2. Инвестиции в нефтяном секторе 
В табл. 6 приведены прогнозы необходимых инвестиций в нефтяном 

секторе, которые взяты из модели долгосрочного прогнозирования ТЭК 
России. 
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Таблица 6  

Прогноз необходимых инвестиций в нефтяном секторе России,  
млрд. долл.(2012) 

  2005 2010 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
добыча 7,2 18,8 28 29 33,9 33,5 35,6 35,5 35,4 
переработка 1,3 6,1 9,4 15 14,9 13,6 11,9 10,2 9,2 

 
В удельном выражении эти прогнозы означают рост инвестиций на 

добычу нефти в 2013-2040 гг. с 55 до 80 долл./т. (см. рис. 8) Здесь инте-
ресно отметить, что с 2005 года амортизация как источник инвестици-
онного ресурса обеспечивала от 40 до 60% ежегодного объема инвести-
ций в российскую нефтедобычу, колеблясь около среднего значения 
50% (остальная часть обеспечивалась средствами из прибыли). Именно 
это среднее значение доли амортизации в ежегодных инвестициях при-
нято на перспективу. Таким образом, удельный размер амортизации 
увеличится в 2013-2040 годах с 28 до 40 долл.(2012)/т. 

 
Рис. 8. Удельные инвестиции и амортизация в секторе нефтедобычи,  

источники: 1-предприятие, 2-П(инвест), Модель долгосрочного прогно-
зирования ТЭК России, оценки авторов 

 
Если теперь просуммировать себестоимость добычи нефти и необ-

ходимые удельные инвестиции, можно определить полную стоимость 
добычи тонны нефти, которая вырастет по нашим оценкам со 154 до 
210-284 долл./т к 2040 году в зависимости от сценария (см. рис. 9). 
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Рис. 9. Полная удельная стоимость извлечения нефти 

 
3.3. Параметры налогообложения нефтяного сектора России 
Ввиду того, что право собственности на природные ресурсы в Рос-

сии принадлежит государству, а эксплуатируют их и получают выручку 
добывающие компании, необходим механизм перераспределения обра-
зующегося финансового результата между собственником и пользова-
телем. В России такой механизм представлен действующей с 2002 года 
комбинацией «НДПИ – Экспортная пошлина». При этом компании, 
осуществляющие деятельность в сфере нефтепереработки, не облагают-
ся НДПИ, однако уплачивают акцизы. Ниже рассмотрены элементы и 
эволюция данной модели. 

На ретроспективном периоде основной объем налоговых сборов с 
нефтяного сектора (59% в 2013 году) обеспечивали экспортные пошли-
ны. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты устанавливаются 
по прогрессивной схеме в зависимости от мировой цены на нефть, од-
нако формулы расчета менялись несколько раз – они описаны в табл. 7 
и 8 (жирным шрифтом выделен элемент, который называется ставкой 
экспортной пошлины). 

 
Таблица 7  

Формулы расчета экспортной пошлины на нефть 
Цена нефти 

Urals 
Формула расчета экспортной пошлины, долл./т 

2002–31.07.2004 01.08.2004–30.09.2011 01.10.2011–2014 

<15 $/барр. 0 0 0 

15–20 $/барр. 
35%*(Urals–15)*7,3 

35%*(Urals–15)*7,3 35%*(Urals–15)*7,3 

20–25 $/барр. 12,78+45%*(Urals–
20)*7,3 

12,78+45%*(Urals–
20)*7,3 

>25 $/барр. 25,53+40%*(Urals–
25)*7,3 

29,2+65%*(Urals–
25)*7,3 

29,2+60%*(Urals–25)*7,3 
Но в 2014 году: 

29,2+59%*(Urals–25)*7,3 
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Таблица 8  
Формулы расчета экспортной пошлины на основные нефтепродукты 

 Формула расчета экспортной пошлины, долл./т 

2002 2003–
2005 2006–2010 01.01.2011–

31.09.2011 01.10.2011–2014 

Бензин автомо-
бильный 

€25 €35 0,3375*(Urals-
15)*1,3*7,3 

67%*Пошлина на 
нефть 

90%*Пошлина на 
нефть 

Прочие светлые 
нефтепродукты 

€25 €35 0,3375*(Urals-
15)*1,3*7,3 

67%*Пошлина на 
нефть 

66%*Пошлина на 
нефть 

Темные  
нефтепродукты 

€13,4 €18,8 0,3375*(Urals-
15)*0,7*7,3 

46,7%*Пошлина на 
нефть 

66%*Пошлина на 
нефть 

 
В табл. 9 представлены расчетные оценки экспортных пошлин на 

нефть и нефтепродукты в России. 
 

Таблица 9  
Расчетные пошлины на нефть и нефтепродукты, долл./т 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Нефть 14 32 74 151 202 241 362 202 284 400 404 392 

Бензин 24 40 44 81 149 175 257 149 204 360 363 353 

ДТ 24 40 44 81 149 175 257 149 204 264 266 259 
Прочие светлые 
нефтепродукты 24 40 44 81 149 175 257 149 204 264 266 259 

Темные  
нефтепродукты 13 21 23 44 80 94 138 80 110 264 266 259 

 
До 2010 года заметно более низкие пошлины на нефтепродукты сти-

мулировали компании наращивать их производство и экспорт. При этом 
дифференциация пошлин в пользу темных нефтепродуктов не способ-
ствовали повышению глубины и качества переработки нефти. А про-
изошедшее наращивание экспорта нефтепродуктов на 75% обеспечива-
лось мазутом, который используется в Европе как сырье для производ-
ства светлых нефтепродуктов. В итоге было принято решение перехо-
дить к единой ставке на нефтепродукты в зависимости от пошлины на 
нефть. При этом вследствие сложившегося дефицита бензина на внут-
реннем рынке весной 2011 года была установлена заградительная по-
шлина на бензин в размере 90% от ставки на нефть. Кроме того, с 2015 
года предполагалось уравнять пошлины на нефть и мазут для стимули-
рования нефтяных компаний к наращиванию глубины переработки. Эти 
принципы были оформлены и известны как режим «60-66-90». Еще од-
ной мерой в рамках данного режима было снижение ставки пошлины на 
нефть с 65% до 60% с целью стимулирования нефтедобычи. 

Вторым по значимости налоговым сбором с нефтяного сектора (31% 
в 2013 году) являлся НДПИ. НДПИ на нефть в России рассчитывается 
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как умножение базовой ставки, выраженной в рублях, на коэффициент, 
характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц), а также коэф-
фициенты, характеризующие величину запасов, степень сложности до-
бычи и степень выработанности конкретного участка недр. Такая про-
грессивная форма обеспечивает подстраивание НДПИ к ценовой конъ-
юнктуре мирового рынка, а также возможность предоставления налого-
вых льгот новым и истощающимся месторождениям. В табл. 10 пред-
ставлены параметры расчеты и сбора НДПИ с нефтяного сектора Рос-
сии. 

 
Таблица 10 

Порядок расчета величины и сбор НДПИ на нефть в России 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Базовая ставка, 
руб./т 340 340 347 419 419 419 419 419 419 419 446 470 

Формула Кц (Urals–8)* 
*Курс$/252 (Urals–9)*Курс$/261 (Urals–15)*Курс$/261 

Кц расчетный 1,6 2,3 3,0 4,5 5,5 5,9 8,2 5,6 7,4 10,6 11,4 11,3 
Расчетный НДПИ 
(ставка*Кц), руб./т 555 794 1048 1894 2288 2484 3443 2365 3100 4457 5072 5325 
Фактически со-
бранный НДПИ*, 
руб./т 

н.д. н.д. н.д. 1619 2053 2070 3059 1795 2507 3602 4111 4188 

Нормировочный 
коэффициент** н.д. н.д. н.д. 0,85 0,90 0,83 0,89 0,76 0,81 0,81 0,81 0,79 

* Источник: рассчитано по данным Минфина России 
**Под нормировочным коэффициентом понимается комбинированный эффект 
применения коэффициентов, характеризующих величину запасов, степень 
сложности добычи и степень выработанности конкретного участка недр 

 
Коэффициенты, характеризующие величину запасов, степень слож-

ности добычи и степень выработанности берутся для каждого конкрет-
ного участка недр, поэтому не наблюдаются статистически. Однако их 
комбинированный эффект можно оценить, сопоставляя уровни факти-
чески собранного и расчетного (ставка*Кц) НДПИ – он назван норми-
ровочным коэффициентом в табл. 10. Анализ показывает, что в 2010-
2013 гг. он находился примерно на одном уровне и составлял 0,79-0,81. 
Соответственно данный коэффициент будет использоваться в расчетах 
на перспективном периоде. 

Важную роль в системе налогообложения нефтяного сектора играют 
также акцизы на нефтепродукты. Их ретроспективные ставки приведе-
ны в табл. 11. 
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Таблица 11 
Акцизы на бензин автомобильный и дизельное топливо, руб./т 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Бензин АИ-80 2190 2190 2190 2657 2657 2657 2657 2657 2923 – – – 

Бензин АИ-92 3000 3000 3000 3629 3629 3629 3629 3629 3992 – – – 
Бензин АИ-95 и 
выше – – – 3629 3629 3629 3629 3629 3992 – – – 

Бензин класса 2 – – – – – – – – – 5995 7725 10100 

Бензин класса 3 – – – – – – – – – 5672 7382 9750 

Бензин класса 4 – – – – – – – – – 5143 6822 8560-
8960 

Бензин класса 5 – – – – – – – – – 5143 6822 5143-
5750 

ДТ 890 890 890 1080 1080 1080 1080 1080 1188    
ДТ класса 2 – – – – – – – – – 2753 4098 5860 

ДТ класса 3 – – – – – – – – – 2485 3814 5860 

ДТ класса 4 – – – – – – – – – 2247 3562 4934-
5100 

ДТ класса 5 – – – – – – – – – 2247 3562 4334-
4500 

 
Кроме описанных выше «нефтяных» налогов нефтяной сектор Рос-

сии облагается и универсальными платежами, наиболее существенным 
из которых является налог на прибыль. 

Итого объем налогообложения нефтяного сектора России в 2002-
2012 гг. увеличился в 13,8 раз с 16 до 220 млрд. долл. (см. рис. 10). При 
этом в 2007-2012 гг. их структура была более или менее постоянной: 59-
61% налоговых поступлений обеспечивает экспортная пошлина, 29-31% 
– НДПИ, 3-5% – акцизы и 4-6% – налог на прибыль. 

 

 
Рис. 10. Объем и структура налогообложения нефтяного сектора России 
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Одним из фундаментальных недостатков системы налогообложения 
нефтяной отрасли России является ее нестабильность – каждый режим 
держится порядка 3-4 лет, и затем ему на смену приходит другой. Такая 
ситуация негативно сказывается на перспективах долгосрочного разви-
тия отрасли, поскольку система налогообложения не создает надежных 
стимулов и сигналов для нефтяных компаний. При этом каждый новый 
режим всегда приводит к увеличению налоговой нагрузки на нефтяную 
отрасль, что затем выливается в рост цен на внутреннем рынке.  

Начиная с 2015 года в очередной раз вводится новый режим, услов-
но названный налоговым маневром. Главной причиной его реализации 
является ориентация на организацию единого рынка нефти и нефтепро-
дуктов на территории создаваемого Евразийского экономического сою-
за. Суть налогового маневра сводится к поэтапному (за 3 года) сокра-
щению вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с 
одновременным увеличением ставки НДПИ на нефть. Ставки пошлин 
на нефть, бензин и ДТ к 2017 году должны снизиться до 30%, а на тем-
ные нефтепродукты вырасти до запретительного уровня 100%, что бу-
дет препятствовать их экспорту и, соответственно, избыточному произ-
водству (в рамках прежнего режима ставки экспортных пошлин на 
нефть и мазут должны были сравняться уже с 2015 года). С целью 
сдерживания роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (по-
скольку они определяются по принципу нетбэк, а значит должны повы-
ситься при снижении экспортных пошлин) предусмотрено одновремен-
ное поэтапное сокращение ставок акциза на нефтепродукты. Акцизы на 
бензин 4 и 5 класса сравняются в 2016 году и к 2017 году снизятся до 
5830 руб./т. Акцизы на ДТ сравняются уже в 2015 году и к 2017 году 
снизятся до 3950 руб./т. 

Параметры налогового маневра на период его внедрения в сравнении 
с прежним режимом приведены в табл. 12.  

Таблица 12 
Параметры налогового маневра в сравнении с прежним режимом 

 
факт прежний  

режим налоговый маневр 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Ставка экспортной пошлины на нефть 59% 57% 55% 42% 36% 30% 
Ставка экспортной пошлины на ДТ 65% 63% 61% 48% 40% 30% 
Ставка для экспортной пошлины на мазут 66% 100% 100% 76% 82% 100% 
Ставка для экспортной пошлины на бензин 90% 90% 90% 78% 61% 30% 
Ставка НДПИ, руб. 493 530 559 775 856 918 
Акциз на бензин класса 4, руб./т 9416 10358 10358 7300 7530 5830 
Акциз на бензин класса 5, руб./т 5750 6223 6223 5530 7530 5830 
Акциз на ДТ класса 4, руб./т 5427 5970 5970 3450 4150 3950 
Акциз на ДТ класса 5, руб./т 4767 5244 5244 3450 4150 3950 
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Рис. 11 наглядно демонстрирует ситуацию, в которой вводится нало-
говый маневр – на нем представлена оценка ренты (цена минус полная 
стоимость), генерируемой нефтяным сектором России при добыче каж-
дой тонны нефти. 

 
Рис. 11. Оценка ренты от добычи тонны нефти в России 

 
За предыдущее десятилетие рента от добычи тонны нефти в Росси 

увеличилась в 6 раз на фоне динамично растущих цен на мировом 
нефтяном рынке, но в перспективе следует ожидать ее снижения. В 
лучшем случае (при базовом сценарии относительно высоких мировых 
цен на нефть) рента после обвала 2015 года выйдет на уровень 2010-
2011 годов, в худшем (в сценарии низких мировых цен на нефть) – на 
уровень 2008-2009 годов.  

Поскольку собственником природных ресурсов является государ-
ство, оно изымает подавляющую часть ренты в виде налогов. При этом 
прогнозируемые объемы генерируемой в перспективе ренты оказыва-
ются ниже современного уровня налоговых сборов с отрасли. Необхо-
димо уже сейчас понять, что государство находится в ситуации, когда 
потенциал нефтяного сектора как наполнителя бюджета сокращается, и 
прежние «аппетиты» в части налогообложения уже не могут быть реа-
лизованы – это объективный процесс. В таких условиях ключевой зада-
чей государственной налоговой политики в отношении нефтяного сек-
тора является максимально эффективное распределение снижающегося 
финансового ресурса между государством и отраслью. 

Между тем, цели введения налогового маневра (а именно снижения 
экспортных пошлин в рамках создаваемого Евразийского экономиче-
ского союза) лежат вне нефтяного сектора. Кроме того, параметры 
налогового маневра подбирались в условиях, когда мировая цена на 
нефть превышала 100 долл./барр., и курс доллар находился на уровне 33 
руб., а внедряется он в 2015 году при двукратном отклонении этих клю-
чевых параметров от своих прежних значений. В результате возникают 
сомнения в том, что параметры налогового маневра соответствуют те-
кущим реалиям и могут адекватно отвечать на современные вызовы  
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В табл. 13 приведены расчетные прогнозные экспортные пошлины 
на нефть и основные нефтепродукты, а также фактически собираемый 
НДПИ.  

Таблица 13 
Расчетные перспективные экспортные пошлины на нефть и основные 

нефтепродукты, а также фактически собираемый НДПИ в зависимости 
от сценария мировой цены на нефть, долл.(2012)/т 

 2014 2015 2016 2017 2020 2030 2040 

 Reference 

Экспортная пошлина на нефть 343 135 172 170 191 224 256 
Экспортная пошлина на бензин 309 105 105 51 57 67 77 
Экспортная пошлина на ДТ 223 65 69 51 57 67 77 
Экспортная пошлина на Мазут 227 102 141 170 191 224 256 
Фактически собираемый НДПИ 102 53 100 127 136 149 179 

 Low 

Экспортная пошлина на нефть 343 104 101 96 115 126 137 
Экспортная пошлина на бензин 309 81 62 29 35 38 41 
Экспортная пошлина на ДТ 223 50 41 29 35 38 41 
Экспортная пошлина на Мазут 227 79 83 96 115 126 137 
Фактически собираемый НДПИ 102 36 42 43 48 42 41 

 
Можно видеть, что при параметрах налогового маневра сбор НДПИ, 

двукратный рост ставки которого должен был возместить выпадающие 
доходы бюджета РФ от снижения экспортных пошлин, в действитель-
ности в долларовом выражении растет к 2017 году всего на 30% в сце-
нарии Reference, и снижается более чем в два раза в сценарии Low. Это 
является прямым следствием девальвации национальной российской 
валюты, ведь ставка НДПИ исчисляется в рублях, соответственно ее 
увеличение в значительной степени нивелируется ослаблением рубля. 

Уже эти оценки создают понимание вероятного возникновения серь-
езных дисбалансов в процессах перераспределении генерируемой в от-
расли ренты. Поэтому дальнейший анализ будет направлен на оценку 
влияния налогового маневра как на параметры функционирования 
нефтяного сектора России, так и на эффективность его налогообложе-
ния. 

Но перед этим, поскольку параметры налогообложения нефтяного 
сектора России оказывают сильнейшее влияние на внутренние цены 
через механизм нетбэк, следует посмотреть на прогноз розничных цен 
на бензин и ДТ в России при параметрах налогового маневра. По нашим 
оценкам бензин к 2017 году, когда будут достигнуты целевые значения 
маневра, должен стоить 50-62 руб./л, ДТ – 48-58 руб./л в зависимости от 
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сценария мировой цены нефти (см. рис. 12). При этом основной причи-
ной такого роста цен является девальвация национальной валюты (она 
объясняет 60-70% роста цены на бензин и 70-75% роста цены на ДТ, 
остальное – эффект введения маневра), поскольку курс доллара по от-
ношению к рублю напрямую входит в формулу цены-нетбэк. Именно 
поэтому в сценарии Low следует ожидать более высокого роста цен – 
для бензина до 62,5 руб./л и для ДТ до 58,7 руб./л. 

 
Рис. 12. Прогноз розничных цен на бензин и ДТ на внутреннем рынке 

России 
 
Максимальное увеличение розничных цен на моторные топлива в 

результате девальвации рубля должен наблюдаться в 2015 году, однако 
существует высокая вероятность, что государство регуляторно растянет 
этот эффект на несколько лет и к 2017 году на рынке будут наблюдаться 
обозначенные уровни цен (если не изменится принцип ценообразова-
ния). 

 
3.4. Прибыльность реализации нефти и нефтепродуктов на 

внутреннем и внешнем рынках 
На рис. 13 представлена оценка сравнительной прибыльности раз-

личных вариантов реализации нефти и нефтепродуктов на внутреннем и 
внешнем рынках. 

Во-первых, прибыльность реализации нефти, бензина и ДТ на внут-
реннем рынке выше по сравнению с экспортными показателями. Это 
означает, что внутренний рынок будет для нефтяного сектора преми-
альным. Возможно, параметры налогового маневра специально подби-
рались таким образом, чтобы предотвратить риски возникновения де-
фицита моторных топлив в России. 

Во-вторых, если до сих пор с точки зрения максимизации прибыли 
нефтяным компаниям было выгоднее экспортировать ДТ и мазут (их 
прибыльности в последние несколько лет колеблются на уровне 110-160 
и 50-80 долл./т соответственно, тогда как для сырой нефти этот показа-
тель составлял 30-40 долл./т), то при параметрах налогового маневра 
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ситуация меняется и экспорт нефти в сыром виде станет более приори-
тетным направлением (его прибыльность резко вырастет после 2015 
года до порядка 140-150 долл./т тогда как экспорт тонны ДТ принесет 
нефтяному сектору в лучшем случае 60-80 долл./т, а экспорт мазута бу-
дет генерировать убытки).  

 
Рис. 13. Оценки прибыльности реализации российских нефти и нефте-
продуктов на внутреннем и внешнем рынках при разных сценариях ди-

намики мировой цены на нефть 
 
Вообще следует отметить, что из нефтепродуктов прибыль от экс-

порта будет приносить только ДТ, да и то при условии что мировая цена 
на нефть превысит 85 $(2012)/барр. То есть налоговый маневр оказыва-
ется выгодным для сектора добычи, при этом создавая сложности для 
нефтепереработки. Это кажется довольно странным в ситуации, когда 
реализуется масштабная программа модернизации российской нефтепе-
рерабатывающей промышленности, по окончанию которой НПЗ будут 



33 

выпускать продукты, качество которых станет соответствовать европей-
ским требованиям. Вероятно, в таких условиях, нужно создавать нало-
говые преференции для сектора переработки, а не наоборот. 

В-третьих, поставки мазута как на внутренний, так и на внешний 
рынки являются убыточными, что будет дестимулировать нефтяной 
сектор производить его в избыточных объемах, заставляя увеличивать 
глубину переработки. 

И в-четвертых, чем ниже будет мировая цена на нефть, тем ниже 
прибыльность реализации нефтепродуктов, но выше прибыльность от 
реализации нефти. Это очень интересный феномен, который происхо-
дит вследствие того, что снижение мировой цены на нефть несет за со-
бой целый ряд последствий для удельной прибыли от реализации рос-
сийской нефти, а именно: 

� положительный эффект от снижения себестоимости добычи и транс-
порта нефти; 

� положительный эффект от снижения экспортной пошлины; 
� положительный эффект от снижения НДПИ; 
� негативный эффект от снижения цены. 

Комбинация всех этих эффектов вместе и приводит к разнонаправ-
ленной динамике прибыльности реализации российской нефти и цены 
Brent. У этого феномена будет очень интересное последствие, которое 
проявит себя в следующем разделе. 

Перечисленные аспекты прибыльности разных вариантов реализа-
ции нефти и нефтепродуктов отражены в прогнозе отдельных элементов 
нефтяного баланса России – они сформированы с учетом топливно-
энергетических балансов модели долгосрочного прогнозирования ТЭК 
России и представлены на рис. 14.  

При параметрах налогового маневра следует ожидать резкого «раз-
ворота» сложившейся тенденции увеличения доли перерабатываемой 
нефти, поскольку экспорт нефтепродуктов будет характеризоваться 
худшими экономическими показателями по сравнению с экспортом 
нефти, а значит нефтяные компании будут стремиться вывозить ее 
именно в сыром виде. Как следствие будет происходить частичное за-
мещение экспорта ДТ экспортом сырой нефти.  

Так как мазут генерирует убытки в любом виде, его валовые показа-
тели будут сокращаться максимальными темпами. Сильнее всего это 
скажется на основном направлении реализации мазута – его экспорте, 
объем которого резко снизится уже в ближайшие годы. 
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Рис. 14. Прогноз некоторых элементов физического баланса нефти и нефтепродуктов в России 

 



35 

Что касается бензина, то почти весь произведенный объем потребля-
ется внутри страны, а значит он определяется в первую очередь емко-
стью внутреннего рынка. Экспорт бензина до сих пор наблюдался в ми-
нимальных объемах, а основным направлением были страны Средней 
Азии (возможно по специальным договорным схемам или так реализо-
вываются излишки, появляющиеся при производстве других нефтепро-
дуктов – это наиболее внятное объяснение ненулевых объемов экспорта 
бензина при его отрицательной прибыльности). Поскольку экономиче-
ские показатели внешних поставок бензина коренным образом не изме-
нятся, логично допустить сохранение текущей ситуации. 

 
3.5. Баланс доходов и расходов нефтяного сектора России 
По результатам всех оценок на рис. 15 представлена структура вы-

ручки нефтяного сектора России. 

 
Рис. 15. Прогнозная структура выручки нефтяного сектора России 
 
Интересным следствием озвученной ранее разнонаправленной ди-

намики прибыльности реализации нефти и нефтепродуктов является то, 
что кэш компаний оказывается практически инвариантным при разных 
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сценариях мировой цены на нефть (разница составляет порядка 2 млрд. 
долл.(2012)), тогда как объем налоговых сборов сильно сокращается 
при низких ценах – примерно на 70 млрд. долл. в 2020 году. Более того, 
в результате налогового маневра кэш компаний вырастет более чем в 2 
раза к 2020 году с текущих 22 до 56-58 млрд. $(2012) при росте рента-
бельности отрасли с 12-13% до более чем 20%13, а налоговая нагрузка 
снизится за этот же период с 217 до 86-158 млрд. долл.(2012) в зависи-
мости от сценария. 

Таким образом складывается критический дисбаланс – все риски па-
дения мировых цен на нефть несет на себе государство, в то время как 
нефтяной сектор кратно увеличит свой финансовый результат. Что же 
можно сделать в такой ситуации? 

На основе анализа финансовой отчетности российских нефтяных 
компаний последних лет (а именно объемов выплат долгов и дивиден-
дов – см. табл. 14) можно сделать гипотезу, что для целей сбалансиро-
ванного долгосрочного развития им гарантированно хватит кэша на 
уровне 25 млрд. долл.(2012). Таким образом излишек получаемого от-
раслью кэша составляет в 2015 году порядка 18 млрд. долл.(2012), а по-
сле 2020 году он увеличится до порядка 30 млрд. долл.(2012). 

Таблица 14 
Соотношение кэша нефтяного сектора с выплатами долгов и дивиден-
дов, источники – финансовая отчетность нефтяных компаний России 

млрд. долл. 2010 2011 2012 2013 2014 
Погашение долгов 12,3 8,9 11,8 12,3 30,1* 
Дивиденды 8,5 8,5 10,2 9,4 9,0 
Кэш 21,8 20,1 22,4 17,4 21,3 
Профицит/дефицит кэша 1,0 2,7 0,4 –4,3 –17,8 
*В 2014 году ОАО «НК «Роснефть» ускоренно погашала долги, связанные с 
приобретением контрольного пакета ОАО «ТНК-BP». Суммарные выплаты 
долгов компании превысили 26 млрд. долл. 

 
Наиболее простым и понятным вариантом является изъятие излишка 

государством в виде налогов, например, через повышение ставок 
НДПИ. Тогда налоговые сборы составят около 190 млрд. долл.(2012) в 
2020 г. и 205 млрд. долл.(2012) в 2030 г. – это ниже все равно ниже 217 
млрд. долл.(2012), собранных в 2013 году. 

Отсюда возникает сюжет, при котором государственная политика 
нацелена на изъятие из нефтяного сектора таких объемов ренты, кото-
рые были бы не меньше уже достигнутых. Без нанесения ущерба эконо-
мике отрасли это возможно только через повышение внутренних цен на 

                                                           
13 Для сравнения, средняя рентабельность мирового нефтегазового сектора в 
2005-2014 годах находилась на уровне 9-10%, а нефтегазовых компаний-
мейджеров – 8%, источник: Yardeni Research. 
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нефтепродукты с изъятием прироста в бюджет, например, через акциз. 
В этом случае дополнительная наценка на бензин и ДТ в 2017 г. соста-
вит 20 руб./л и они будут стоить не 50, а все 70 руб./л.  

Существует и альтернативный вариант. Излишек в 30 млрд. долл. 
можно изъять из отрасли путем сдерживания внутренних цен на нефте-
продукты, тем самым урезая доходы нефтяных компаний. В этом случае 
скидка к цене на бензин и ДТ в 2017 г. составит 22 руб./л и они могут 
стоить примерно 30 руб./л. Конечно, в этом случае государство не уве-
личит налоговые сборы с нефтяного сектора, однако низкие цены на 
моторное топливо могут привести к увеличению произведенной добав-
ленной стоимости в других секторах экономики как за счет снижения 
издержек, так и путем стимулирования к расширению экономической 
активности. В результате государство получит дополнительный налог 
на прибыль и сможет компенсировать (целиком или часть) выпадающие 
доходы бюджета от нефтяного сектора. 

Названные варианты являются именно граничными. Определение 
оптимальной траектории развития (с точки зрения соблюдения баланса 
интересов всех агентов) является задачей государства, которое должно 
принимать решение путем организации всестороннего диалога не толь-
ко с нефтяными компаниями, как это обычно складывается на практике, 
но и с потребителями, мнение которых часто игнорируется. 

Приведенные выше числовые оценки относятся к сценарию Refer-
ence. В сценарии Low, при котором ожидается падение налоговых по-
ступлений на 130 млрд. долл.(2012) или более чем в 2,5 раза уже к 2020 
г., сложно представить иные разумные пути выхода из сложившейся 
ситуации, кроме мощной диверсификации экономики и вывода центров 
налогообложения вне нефтяного сектора. При этом излишек в 30 млрд. 
долл.(2012) из нефтяного сектора изъять, конечно, необходимо 

 
Часть 4. Перспективы сбалансированного развития газового 

сектора России 
4.1. Анализ затрат и инвестиций в газовом секторе России  
На рис. 16 показана динамика и структура удельной себестоимости 

добычи, магистрального транспорта и распределения газа на ретроспек-
тивном периоде. 

При анализе структуры себестоимости добычи и магистрального 
транспорта газа на себя обращает внимание необычно высокая доля 
амортизации – действительно, в 2013 году она обеспечивает 38% себе-
стоимости добычи и 43% себестоимости магистрального транспорта 
газа в России. Для сравнения, в нефтяном секторе этот показатель со-
ставил 1%, в угольном – 4%, в электроэнергетике – 2%, в теплоэнерге-
тике – 2%. Возникает вопрос, что же лежит в основе такого феномена? 
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Рис. 16. Динамика и структура удельной себестоимости добычи, маги-

стрального транспорта и распределения газа в России в 2000-2013 годы, 
источники: 1-предприятие, Росстат 
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Впервые авторы задались этим вопросом еще в 2012 году, однако до 
сих пор четкого ответа на него нет, хотя гипотезу сформировать уда-
лось. 

В Финансовом отчете ОАО «Газпром» за 2011 год на странице 71 
сказано следующее: «Общество и его дочерние общества совместно 
осуществляют пользование недрами. При этом особенностью организа-
ции процесса пользования недрами является то, что большинство объ-
ектов основных средств, участвующих в данном процессе, принадлежат 
Обществу, но сдаются в аренду дочерним обществам и используются 
ими в соответствии с условиями полученных ими лицензионных согла-
шений». Такая же ситуация сложилась и в секторе магистрального 
транспорта – материнская компания является единственным собствен-
ником Единой газотранспортной системы России и сдает ее части в 
аренду своим дочерним подразделениям, являющимся фактическими 
операторами.  

То, что высокая доля арендных платежей в себестоимости обуслов-
лена спецификой отношений материнской и дочерних компаний внутри 
ОАО «Газпром» подтвердили авторам эксперты департамента добычи и 
транспортировки нефти и газа Минэнерго России. 

Это позволило сформировать следующую позицию. Поскольку 
аренда при такой схеме является затратами для дочерних компаний, но 
доходами для материнской, внутри ОАО «Газпром» эти финансовые 
потоки полностью нивелируют друг друга. Тем не менее арендные пла-
тежи дочерних компаний попадают в статистику отраслевых затрат, 
искажая реальную картину. Поэтому по мнению авторов они являются 
фиктивной строкой затрат, а значит должны быть исключены из себе-
стоимости и рассматриваться как скрытая часть прибыли газового сек-
тора, а конкретно ОАО «Газпром». 

С учетом данной особенности по схеме, аналогичной для нефтяного 
сектора, был построен прогноз себестоимости добычи, магистрального 
транспорта и распределения природного газа в России – в табл. 15 пред-
ставлены параметры регрессий. При этом если для сектора добычи в 
качестве факторов используется цена нефти Brent и доля добычи за счет 
новых регионов, то для сектора добычи – только первый из них.  

Для приведенных показателей на основе регрессионного анализа 
были получены следующие уравнения: 

 
ln Y1 = 0,39 ln X1 + 0,31 ln X2;   Y2 = 0,23 X1;   Y3 = 1,67 + 0,098 X1 

                     (17,931)             (3,657)                        (31,119)                  (1,623)    (7,577) 
 
При этом коэффициенты детерминации R-квадрат равны 0,98, 0,99 и 

0,9; F-статистики равны 362,107 [Prob.=0,001], 968,439 [Prob.=0,01] и 
57,425 [Prob.=0,1]. Можно говорить, что при изменении цены Brent на 
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1%, величина себестоимости добычи газа в России меняется примерно 
на 0,39%, а при изменении доли новых районов добычи на 1% (не на 
процентный пункт!) – примерно на 0,31%. 

Таблица 15 
Данные для расчета уравнения регрессии  

 

  20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

Y1 Себестоимость добычи, $(2012)/тыс. м3 2,7 3,0 3,5 2,6 3,8 6,7 6,3 

Y2 
Себестоимость магистрального транс-
порта, $(2012)/тыс. м3 5,2 5,9 6,9 8,8 9,1 15,0 17,1 

Y3 
Себестоимость распределения, 
$(2012)/тыс. м3 3,9 3,9 4,5 4,9 5,7 8,2 9,9 

X1 Brent (OPEC), $(2012)/барр. 37,9 31,7 31,9 35,9 46,5 64,0 74,2 

X2 Доля добычи за счет новых районов, % 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,3 

   
20

07
 

20
08

 

20
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20
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20
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20
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20
13

 

Y1 Себестоимость добычи, $(2012)/тыс. м3 8,0 10,0 8,7 9,2 10,7 10,2 12,3 

Y2 Себестоимость магистрального транс-
порта, $(2012)/тыс. м3 19,3 23,7 20,8 21,6 24,8 24,3 25,2 

Y3 Себестоимость распределения, 
$(2012)/тыс. м3 10,1 12,7 11,6 11,5 11,1 11,0 12,3 

X1 Brent (OPEC), $(2012)/барр. 80,3 103,8 66,0 83,8 113,7 111,6 110,8 

X2 Доля добычи за счет новых районов, % 1,3 1,7 2,2 2,3 7,9 9,5 9,6 

Источники: 1-предприятие, Росстат, BP, ЦДУ ТЭК, оценки автора 
 
Используя полученные уравнения на перспективном периоде, можно 

получить прогноз себестоимости добычи, магистрального транспорта и 
распределения природного газа в России, который показан на рис. 17 

В табл. 16 приведены прогнозы необходимых инвестиций в газовом 
секторе, которые взяты из модели долгосрочного прогнозирования ТЭК 
России. 

 
Таблица 16 

Прогноз необходимых инвестиций в газовом секторе России,  
млрд. долл.(2012) 

  2005 2010 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
Добыча 1,8 5,7 9,5 8,4 9,9 11,4 13,5 15,8 18,6 
Транспорт 5,6 12,5 20,4 16,2 17,9 19,5 21,7 24,5 26,9 
Распределение 1 0,8 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 

 
На рис. 18 показан размер удельных инвестиций в секторе добычи 

природного газа.  
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Рис. 17. Прогноз себестоимости добычи, магистрального транспорта и 

распределения природного газа в России в зависимости от сценария 
мировой цены на нефть 

 
Рис. 18. Удельные инвестиции и амортизация в секторе добычи газа,  

источники: 1-предприятие, ОАО «Газпром», 2-П(инвест), Модель дол-
госрочного прогнозирования ТЭК России, оценки авторов 
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Обращает на себя внимание тот факт, что в газовом секторе роль 
амортизации при формировании инвестиционного ресурса оказывается 
существенно ниже, чем в нефтяном секторе  примерно 10% по сравне-
нию с 50%. Это серьезное отличие, которое предопределяет требование 
к большей рентабельности газового сектора, поскольку основная часть 
инвестиций осуществляется за счет прибыли. 

 
4.2. О внутренней цене на газ в России 
Если в нефтяном секторе России колоссальное влияние на экономи-

ку отрасли оказывает налоговая политика государства (по сути именно в 
ее плоскости сходятся интересы всех агентов, так как налоги влияют и 
на прибыль в отрасли, и на внутренние цены на нефтепродукты для по-
требителей), то в газовом секторе роль налогообложения всегда остава-
лась на значительно более низком уровне, тогда как областью сопри-
косновения интересов является внутренняя цена на газ. 

Ретроспективная динамика средней конечной цены реализации газа 
в России приведена на рис. 19 

 
Рис. 19. Динамика средней цены реализации газа в России,  

источники: ОАО «Газпром», Росстат 
 
В настоящее время в России практически отсутствует внятная мо-

дель ценообразования на газ. ФСТ России регулирует внутреннюю цену 
на газ путем определения диапазона оптовых цен, а также установления 
тарифов на услуги транспортировки по магистральным и распредели-
тельным сетям. Многие годы государство поддерживало внутреннюю 
цену на относительно низком уровне за счет сверхдоходов от экспорта. 
Однако сегодня формально действует концепция о постепенном дости-
жении российскими ценами на газ уровня равнодоходности (нетбэк) с 
поставками на внешние рынки, впервые оформленная положениями 
постановления Правительства РФ от 28 мая 2007 г. № 333 «О совершен-
ствовании государственного регулирования цен на газ». В рамках этой 
концепции предполагалась значительно ускоренная по сравнению с ин-
фляцией индексация тарифа на газ, которая должна была обеспечить 
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достижение экспортного паритета к 2011 году. Изначально были обо-
значены следующие уровни индексации (в рублевом выражении в те-
кущих ценах): в 2007 году на 60%, в 2008 году – на 50%, с 1 января 2009 
года – на 40%, с 1 июля 2009 года – на 30%, с 1 января 2010 года – на 
20% и с 1 июля 2010 года – на 10%. Однако за 2007-2010 гг. тариф рос 
со среднегодовым темпом только 22%, в 2011-2013 гг. он снизился уже 
до 12,5%, а в 2014 году тариф вообще был заморожен. При этом срок 
достижения уровня нетбэк (230 долл./тыс. м3 в 2014 году) несколько раз 
корректировался, и в настоящее время он сдвинулся до 2017-2018 гг., 
хотя по оценкам Минэкономразвития и этот ориентир не будет выпол-
нен14. 

В рамках Президентской комиссии по ТЭК в июне 2014 года В. Пу-
тин высказал сомнения в том, что равнодоходная цена на газ обеспечит 
конкурентоспособность российской промышленности по сравнению с 
зарубежными компаниями, а также предупредил, что сближение внут-
ренних и экспортных цен на газ создаст условия для переноса ряда оте-
чественных производств из России за границу. 

В результате можно сделать предположение, что государство пере-
смотрело свое отношение к логике достижения равнодоходности внут-
ренних и внешних поставок газа в сторону сдерживания цен для обес-
печения российской экономики дешевым энергоресурсом и снижения 
общего уровня инфляции. Поэтому в своем начальном виде концепция 
равнодоходности, вероятно, уже не актуальна, и если она все же будет 
реализовываться, то с некоторыми искусственными ограничениями. 
Например, со стороны Минэкономразвития и Минэнерго России звучат 
предложения о внесении нормировочного множителя 0,7 к расчетному 
уровню равнодоходной цены, а также об учете цен на газовом рынке 
США15.  

Исходя из остающейся концептуальной неопределенности диапазон 
возможных внутренних цен на газ в России является достаточно широ-
ким. При этом в качестве «безопасного» варианта при отсутствии моде-
ли ценообразования можно рассматривать сценарий ежегодной индек-
сации внутренней цены на газ по инфляции. Между тем нельзя исклю-
чать возвращение на траекторию достижения цены-нетбэк, особенно 
если мировая цена на нефть достаточно долго будет держаться на низ-
ком уровне. Оценки перспективных внутренних цен на газ приведены в 
табл. 17 для вариантов их ежегодной индексации и доведения до уровня 
нетбэк при разных сценариях мировой цены на нефть. 

                                                           
14 http://www.vedomosti.ru/business/news/2014/04/21/perehod-na-ravnodohodnost-
cen-na-gaz-otlozhen-do-2017-g 
15 Прогноз Минэкономразвития долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года. 
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Таблица 17 
Перспективная динамика внутренних цен на газ для вариантов их еже-

годной индексации и доведения до уровня нетбэк при разных сценариях 
мировой цены на нефть 

  2000 2010 2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
Индексация, руб./тыс. м3 604 3234 4124 4661 6265 7958 9589 11388 13202 
Индексация, $(2012)/тыс. м3          
   Reference 21 107 130 75 115 137 163 195 234 
   Low 66 72 80 89 99 110 
          
Нетбэк, $(2012)/тыс. м3          
   Reference 21 107 130 165 237 251 265 278 292 
   Low 148 175 180 185 189 194 

 
 
4.3. Баланс доходов и расходов газового сектора России 
Общепринятое представление о газовом секторе таково, что внут-

ренний рынок длительное время не был рентабельным, а отрасль функ-
ционировала за счет сверхвысоких доходов от экспорта газа. Такой те-
зис неоднократно высказывался представителями ОАО «Газпром»16 и 
этим обосновывалась необходимость постепенного внедрения принципа 
нетбэк при ценообразовании на газ в России.  

В подобном ключе высказываются и государственные чиновники – о 
крайне низкой рентабельности пишет П.Н. Завальный (президент Рос-
сийского газового общества, заместитель председателя комитета Госу-
дарственной Думы по энергетике)17. С.И. Кудряшов (Генеральный ди-
ректор ОАО «Зарубежнефть», руководитель рабочей группы по вопро-
сам топливно-энергетического комплекса Комиссии при Президенте по 
вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности) на 
заседании Президентской комиссии по ТЭК 4 июня 2014 года утвер-
ждал, что поставки газа на российский рынок стали рентабельными 
только с 2009 года после принятия государством стратегического реше-
ния о выходе на траекторию опережающего роста внутренних газовых 
цен18. 

Однако проведенный анализ показывает, что данные представления 
как минимум являются дискуссионными. На рис. 20 показаны структу-
ры цены реализации российского природного газа на внутреннем и 
внешнем рынках в 2000-2013 годах. Можно видеть, что поставки рос-
сийским потребителям на всем рассматриваемом периоде характеризо-
вались положительной чистой прибылью и рентабельностью, хотя, ко-
нечно, они генерировали недостаточный уровень прибыли для финан-
                                                           
16 Например, http://www.cheltv.ru/Postavka_topliva_na_territorii_Rossii_nerentabelna 
17 http://www.ng.ru/ng_energiya/2014-12-09/9_gas.html 
18 http://www.kremlin.ru/events/councils/by-council/29/45831 
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сирования инвестиций, о чем свидетельствует отрицательный кэш на 
всем периоде (кроме 2010 года). Недостаток инвестиционных ресурсов 
на внутреннем рынке покрывается высоко доходными экспортными 
поставками, в первую очередь в Европу (в последние годы даже при 
ускоренном росте внутренних цен прибыльность внутреннего рынка 
оказывается в 5-6 раз ниже, чем при экспорте газа в Европу), что видно 
на нижнем графике. 

 
Рис. 20. Сравнительная структура цены реализации природного газа на 

внутреннем и внешнем рынках 
 
В табл. 18 представлены оценки рентабельности (отношение чистой 

прибыли к цене) газового сектора России, которые показывают, что от-
расль характеризуется очень привлекательными экономическими пока-
зателями. Действительно, общая рентабельность всего сектора в 2013 
году находится на уровне 30%, а внутреннего рынка – 24%19. При этом 
очень интересно отметить, что на внутреннем рынке максимальная рен-

                                                           
19 Еще раз напомним, что средняя рентабельность мирового нефтегазового сек-
тора в 2005-2014 годах находилась на уровне 9-10%, а нефтегазовых компаний-
мейджеров – 8%, источник: Yardeni Research.  
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табельность наблюдается в секторах магистрального и распределитель-
ного транспорта, где ОАО «Газпром» занимает монопольное положе-
ние.  

Таблица 18 
Оценка рентабельности газового сектора 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Рентабельность отрасли 47% 42% 38% 42% 38% 33% 30% 

Внутренний рынок 22% 17% 21% 32% 29% 16% 16% 
Добыча 26% 17% 16% -9% 15% -6% 3% 
Магистральный транспорт 31% 14% 18% 36% 30% 19% 15% 
Распределение -18% 23% 32% 42% 43% 33% 30% 

Внешний рынок (Европа) 53% 51% 48% 49% 47% 45% 42% 
Внешний рынок (СНГ) 60% 51% 51% 43% 36% 29% 32% 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Рентабельность отрасли 28% 33% 31% 35% 37% 33% 29% 
Внутренний рынок 19% 22% 19% 30% 30% 25% 24% 

Добыча 2% 7% -2% 10% 2% 22% 14% 
Магистральный транспорт 17% 20% 24% 36% 39% 26% 30% 
Распределение 38% 38% 26% 28% 29% 31% 21% 

Внешний рынок (Европа) 40% 44% 40% 40% 42% 40% 36% 
Внешний рынок (СНГ) 37% 42% 49% 53% 54% 51% 44% 

Источники: 1-предприятие, Росстат, ОАО «Газпром», оценки авторов 
 
Однако нельзя не заметить, что данные табл. показывают достаточно 

устойчивую тенденцию снижения рентабельность газового сектора. А 
предварительная оценка краткосрочных перспектив отрасли говорит о 
том, что ситуация в 2015 году только ухудшится. 

Дело в том, что поскольку экспортные цены на российский газ ин-
дексируются по ценам на нефтепродукты с лагом 9 месяцев, устойчивое 
падение цен на мировом рынке нефти с середины 2014 года скажется на 
выручке российского газового сектора только со второго квартала 2015 
года. Дополнительным фактором сокращения долларовой доходности 
станет девальвация рубля, пик которой пришелся на декабрь 2014 года, 
а последствия станут заметны уже в 2015 году. 

В такой ситуации наиболее актуальным становится вопрос устойчи-
вости российского газового сектора к подобным изменениям и выстраи-
вании такого механизма ценообразования на внутреннем рынке, кото-
рый бы наиболее адекватно отвечал на современные вызовы, создавая 
предпосылки устойчивого развития не только для газового сектора, но и 
для экономики в целом. 

На рис. 21 показан прогноз структуры выручки газового сектора 
России в зависимости от сценария мировой цены на нефть. В качестве 
применяемого механизма ценообразования на внутреннем рынке приня-
та ежегодная индексация по инфляции.  
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Рис. 21. Прогноз структуры выручки газового сектора Росси в зависи-

мости от сценария динамики мировой цены на нефть 
 
По аналогии с нефтяным сектором авторы провели анализ финансо-

вой отчетности газовых компаний ОАО «Газпром» и ОАО «Новатэк» 
(см. табл. 19), который показывает, что отрасль функционирует в усло-
виях высоко избыточного кэша, тогда как для успешного обслуживания 
своих обязательств ей достаточно 16-17 млрд. долл. Именно эта отметка 
зафиксирована на всю рассматриваемую перспективу. 

Таблица 19 
Соотношение кэша газового сектора с выплатами долгов и дивидендов,  

млрд. долл. 2010 2011 2012 2013 2014 
Погашение долгов 13,2 8,0 10,7 16,0 11,8 
Дивиденды 2,1 3,7 7,0 5,0 5,4 
Кэш 30,0 27,8 25,6 32,3 20,9 
Профицит/дефицит кэша 14,6 16,1 7,9 11,3 3,7 
Источники: финансовая отчетность газовых компаний России 

 
В сценарии Reference кэш компаний снизится до 4 млрд. долл.(2012) 

в 2015 году, в 2016 году он составит примерно 12 млрд. долл.(2012), и 
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уже в 2017 году вернется на сбалансированный уровень 16-17 млрд. 
долл.(2012) Два года недостаточных финансовых средств отрасль смо-
жет преодолеть без серьезных негативных эффектов для долгосрочных 
перспектив развития (за счет сокращения инвестиций или рефинансиро-
вания долгов), а после 2017 года начинает накапливаться избыточный 
кэш, который оценивается в 2-3 млрд. долл.(2012) в 2020 г., 17-18 млрд. 
долл.(2012) в 2030 г. и 42-43 млрд. долл.(2012) в 2040 г. Указанный из-
быток можно изъять из отрасли путем: 

� увеличения налоговой нагрузки; 
� сдерживанием внутренних цен на газ. Анализ показывает, что можно 

приметь фиксацию внутренней цены или ее ежегодную индексацию 
на половину инфляции – оба этих варианта обеспечат колебание 
кэша возле сбалансированного уровня 16-17 млрд. долл.(2012). 

В сценарии Low кэш в 2015 году снижается до околонулевого уров-
ня и остается на нем практически на всей рассматриваемой перспективе. 
В этой ситуации возникает напряженная ситуация с привлечением и 
обслуживанием кредитов, выплатой дивидендов, а кроме того значи-
тельно ослабевает переговорная позиция ОАО «Газпром» на внешних 
рынках, поскольку в дефицитной финансовой ситуации риск сокраще-
ния объемов экспортных поставок является критическим.  

Небаланс со сбалансированным уровнем кэша 16-17 млрд. 
долл.(2012) составляет в удельном выражении чуть более 20 $/тыс. м3 и 
его покрытие возможно: 

� разовым повышением внутренней цены на 1500 руб./тыс. м3 с ~4500 
до 6000 руб./тыс. м3 с последующей годовой индексацией; 

� введением принципа ценообразования нетбэк с коэффициентом 60%; 
� сокращением инвестиций; 
� снижением налогов.  

Здесь перечислены граничные варианты, а поиск траектории, сба-
лансированной с точки зрения учета интересов всех агентов, является 
задачей государства. 

 
Выводы 
1. Налоговый маневр не отвечает целям сбалансированного развития 

нефтяного сектора России, так как он приводит к образованию избы-
точного кэша в отрасли, создает проблемы для нефтепереработки и 
сильно снижает потенциальный объем налоговых поступлений для гос-
ударства. Соответственно налоговый маневр должен и, вероятно, будет 
корректироваться – возможно уже во второй половине 2015 г. 

2. Все риски снижения мировой цены на нефть несет государство, в 
то время как нефтяной бизнес чувствует себя стабильно хорошо. В та-
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ких условиях в принципе не может идти никакой речи о господдержке 
нефтяных компаний, и совершенно точно для них нельзя выделять 
средства из резервного фонда. 

3. В 2015 году газовый сектор столкнется с сильным ухудшением 
своих экономических показателей. Если цены на нефть вернутся на 
прежние уровни, то отрасль справится с этим краткосрочным ухудше-
нием. Если же цены на нефть будут находиться на низком уровне доста-
точно долго, выживание отрасли будет возможно либо при колоссаль-
ном сокращении инвестиций, что негативно скажется в долгосрочной 
перспективе на объемах производства, либо за счет резкого повышения 
внутренних цен на газ – вполне вероятно, что вновь поднимется тема 
доведения их до уровня нетбэк, что будет иметь негативные послед-
ствия как для промышленности, так и для населения России.  
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ДИСКУССИЯ  

ВОПРОСЫ 
 
Семикашев В.В., председатель 
Какие будут вопросы к докладчикам? 
 
Волконский В.А. – ИНП РАН 
Как Вы прогнозировали амортизацию? Вы привязываетесь как-то к 

основным фондам? 
 
Колпаков А.Ю. – ИНП РАН 
К стоимости фондов мы не привязываемся, поскольку у нас нет 

надежных цифр для корректного расчета. Мы действуем несколько по-
другому. Сначала на ретроспективном периоде анализируем роль амор-
тизационных отчислений при формировании инвестиционного ресурса. 
Например, в нефтяном секторе их доля в ежегодных инвестициях ко-
леблется в диапазоне 40-60%, а среднее значение составляет 50%. Соот-
ветственно мы вводим гипотезу, что на перспективе эта доля останется 
в среднем на уровне 50%. Поэтому амортизация прогнозируется как 
половина от необходимых инвестиций, которые, в свою очередь, опре-
деляются в модели долгосрочного прогнозирования ТЭК исходя из тех 
объемов нефти, которые нужно будет добыть для обеспечения внутрен-
него спроса в экономике. При этом учитывается фактор постепенного 
истощения дешевых запасов нефти и, соответственно, необходимость 
вовлечения в разработку нефти с более высокими затратными характе-
ристиками. 

 
Кузовкин А.И. – ОАО «Институт Микроэкономики» 
Вы сказали, что в газовой промышленности амортизация обеспечи-

вает около 10% инвестиций. Но в 2014 г. по данным ОАО «Газпром» 
суммарные капвложения составили порядка 700 млрд. руб., а амортиза-
ция – 500 млрд. руб. В 2013 году эти показатели составили 450 и 400 
млрд. руб. соответственно. Как Вы можете объяснить такое расхожде-
ние в оценках? 

 
Колпаков А.Ю. 
В своих расчетах мы в первую очередь пользовались данными форм 

статистической отчетности – амортизация берется из формы «1-
Предприятие», а инвестиции – из формы «2-П(инвест)». На основе этой 
официальной статистики получается оценка порядка 10%. Но это только 
сектор добычи. В отчетность ОАО «Газпром» также включаются секто-
ры магистрального транспорта и распределения. Там ситуация иная. 
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Кузовкин А.И. 
Но даже если брать только сектор добычи, то для ОАО «Газпром» 

данное соотношение составит порядка 35-40%. 
 
Колпаков А.Ю. 
Повторюсь, по данным статформ получается 10%. Мы обратим вни-

мание на это замечание и попробуем разобраться. 
 
Кузовкин А.И. 
Второй вопрос. В своем выступлении Вы обозначили тезис, что за-

траты в нефтяном секторе определяются ценами на нефть. Но будет ли 
выдерживаться в таком случае баланс спроса и предложения? 

 
Колпаков А.Ю. 
Дело в том, что на современном этапе произошло сращивание рынка 

нефти и мировой финансовой системы, вследствие чего. цена оторва-
лась от физического баланса спроса-предложения. Это нужно воспри-
нимать как данность. Рассмотрим конкретный пример: за несколько 
месяцев 2014 года цена на мировом рынке нефти упала в два раза при 
оценках профицита предложения порядка 1-2 млн. барр. в день. Как на 
нормальном рынке столь небольшой профицит может привести к по-
добному обвалу цен? Поэтому не нужно искать связь между физиче-
ским балансом спроса-предложения и ценой на нефть. 

 
Кузовкин А.И. 
У Вас получилось, что для регрессионной зависимости затрат на до-

бычу и цены нефти R2 составляет порядка 0,99? 
 
Колпаков А.Ю. 
Да. Причем в 2000-2007 гг. кривая затрат вплоть до изгибов ложится 

на динамику цены, однако далее начинается небольшое расхождение, 
так как роль показателя доли добычи за счет новых районов становится 
значительной. Однако я хочу еще раз отметить, что длина ряда в 15 от-
четных точек для регрессии по двум факторам слишком мала для того, 
чтобы коэффициенты вроде R2 значили достаточно много. Мы уделяем 
больше внимания виду уравнения, проверяя его логическую коррект-
ность. 

 
Нигматулин Б.И. – ИПЭ 
Я хотел бы задать несколько вопросов.  
Первый вопрос: какова идея прогнозирования внутреннего потреб-

ления газа? Какие сценарные показатели используются для этого? 
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Второй вопрос: Вы говорите о величине кэша в 25 млрд. долл., кото-
рая включает дивиденды, долги и прочие. А сколько действительно 
надо отрасли? Кроме того, хочу высказать наводящую идею. В России 
нет закона об ограничениях дивидендов, связанных с фондом оплаты 
труда. Например, на шахте «Распадская» на каждый рубль заработной 
платы приходилось 2-3 рубля дивидендов, вследствие чего у собствен-
ников образовывалась сверхприбыль. А каково соотношение фонда 
оплаты труда и кэша в нефтяном секторе?  

 
Синяк Ю.В. 
Методология построения долгосрочного прогноза, который включа-

ет и спрос на газ, подробно описана в наших публикациях. Если корот-
ко, то с учетом темпов роста ВВП на перспективе определяется спрос на 
полезную энергию, после чего проводится оптимизация способов его 
удовлетворения разными энергоресурсами по критерию минимизации 
затрат с учетом запасов углеводородов, себестоимости добычи и транс-
порта, капвложений. Таким образом формируются подробные топлив-
но-энергетические балансы, в том числе и для газового сектора.  

 
Колпаков А.Ю. 
Я отвечу на второй вопрос. В 2012 году оплата труда и отчисления в 

пенсионный фонд составили порядка 10 млрд. долл., столько же пошло 
на дивиденды. Таким образом, соотношение этих показателей – при-
мерно 50:50. Не берусь судить, можно ли говорить в этом случае о 
сверхприбыли собственников. 

Что касается кэша, то мы сопоставляли расчетную величину с раз-
мером реально выплаченных долгов и дивидендов – в нефтяном секторе 
на ретроспективном периоде действительно есть профицит, но это всего 
порядка 5%. Отдельная история случилась в 2014 году, когда одна толь-
ко Роснефть выплатила долгов больше, чем суммарный кэш отрасли (26 
и 21 млрд. долл. соответственно), однако это уникальная ситуация, свя-
занная с покупкой ТНК-ВР. В газовом секторе профицит кэша, действи-
тельно, колоссальный – в разные годы он варьируется от 30 до 60%, 
хотя в 2014 году он снизился до порядка 15%. На перспективном перио-
де при своих оценках мы фиксируем именно тот уровень кэша, которо-
го, по нашему мнению, будет хватать отрасли для устойчивого развития 
без образования необоснованного профицита, и затем сравниваем про-
гнозные величины с этим уровнем и даем предложения по корректиров-
ке возникающих дисбалансов. 

 
Нигматулин Б.И. 
По моим расчетам, коэффициент эластичности газопотребления к 

ВВП в предыдущие 10-15 лет составляет примерно 0,27. Этот результат 
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целесообразно применять и для прогнозного периода, так как структура 
экономики России не меняется ввиду отсутствия инвестиций. 

 
Кархов А.Н. – ИБРАЭ РАН 
Мне неоднократно приходилось слушать доклады на схожие темы, в 

том числе на предыдущих заседаниях Вашего семинара. Вы сопостав-
ляли свои оценки с результатами других специалистов? В том числе 
очень интересен вопрос прогноза внутренних цен на газ.  

 
Колпаков А.Ю. 
Здесь ситуация неоднозначная. В своем исследовании мы попыта-

лись построить комплексную оценку нефтегазового сектора, изучив и 
затраты, и инвестиции, и налоги, и потребность компаний в финансовых 
средствах, причем все это увязано с физическими балансами ТЭК. Та-
кой степени проработки мы нигде не встречали, поэтому и сравнивать 
нам особо не с чем. 

Что касается внутренних цен на газ, то это исключительно сценар-
ный параметр, поскольку сегодня у государства нет внятной ценовой 
политики в этой сфере. Здесь возможны самые разные варианты – фик-
сация, индексация, рост на 15% в год, выход на уровень экспортного 
паритета и т.д. Мы рассмотрели все эти варианты, но в презентации 
представлены расчеты для наиболее «безопасного» варианта индекса-
ции, поскольку Правительство РФ имеет склонность индексировать по 
инфляции все подряд.  

 
Нигматулин Б.И. 
Можно ли каким-то образом учесть сверхзатратность обустройства 

газовых месторождений и строительства газопроводной инфраструкту-
ры в России, возможно сравнив с аналогичными советскими или зару-
бежными показателями? Ведь подрядчики Газпрома на этих стройках 
стали сверхбогатыми. Проведя такой анализ, можно определить, 
насколько завышены затраты, и соответственно цены на газ. 

 
Колпаков А.Ю. 
Подобного рода оценки периодически появляются и в научных пуб-

ликациях, и в СМИ. У нас не возникло особого желания повторять эти 
расчеты. Но в данной работе показан нюанс с арендной платой, кото-
рый, по нашему мнению, позволяет представителям Газпрома искажать 
реальную ситуацию с затратами в отрасли и тем самым обосновывать 
необходимость роста внутренних цен. 
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Нигматулин Б.И. 
Ситуацию с амортизацией Вы хорошо показали. Но я хотел заме-

тить, что для корректного сопоставления стоимости российских строек 
с зарубежными аналогами необходимо не просто по курсу доллара ЦБ 
пересчитывать, а предложить методологию корректного анализа. Этим 
же никто не занимается.  

 
Келин Г.Е. – НИЦ «Курчатовский институт» 
Чем объясняется спад добычи нефти в период 2030-2040 годов? 
 
Синяк Ю.В. 
Это связано с тем, что нефть вытесняется из внутреннего потребле-

ния другими энергоресурсами. Наш прогноз предполагает, что до 2040 
года будет извлечено 30-35 млрд. т нефти при текущем уровне доказан-
ных запасов около 15 млрд. т, следовательно в разработку будут вовле-
чены большие объемы неразведанных запасов и ресурсов, что ведет к 
существенному удорожанию нефти. Именно по экономическим показа-
телям нефть начинает замещаться. Например, в секторе автотранспорта 
расширяется использование синтетических моторных топлив из угля и 
газа, а также водородных и электромобилей.  

 
Келин Г.Е. 
И еще один вопрос. Вы говорите, что арендные платежи являются 

фиктивной стороной затрат. Но, во-первых, на вводном слайде со струк-
турой выручки вообще не выделена аренда. И, во-вторых, можно ли 
сделать вывод, что аренда – это скрытая прибыль ОАО «Газпром»? 

 
Колпаков А.Ю. 
Дело в том, что на вводном слайде приведена укрупненная структура 

выручки, в то время как мы все обозначенные показатели рассматрива-
ем в более агрегированном виде. Действительно, аренда выделяется в 
структуре себестоимости позднее. 

Что касается тезиса о том, что арендные платежи являются скрытой 
прибылью ОАО «Газпром», то именно эту позицию мы и пытались обо-
значить в рамках доклада. По крайней мере, это та строка затрат, кото-
рая позволяет Газпрому статистически обосновать необходимость по-
вышения внутренних цен на газ, что ведет к появлению необоснованной 
прибыли в газовом секторе. 

 
Комков Н.И. – ИНП РАН 
Первый вопрос. В начале доклада была заявлена задача найти баланс 

интересов государства, нефтегазового бизнеса и потребителей. Но не 



55 

кажется ли Вам, что это в действительности просто долгосрочный про-
гноз по нефтегазовому сектору в зависимости от внешних условий?  

Второй вопрос. Верен ли тезис о том, что государство всегда вы-
страивает налоговую политику из соображений максимизации налого-
вых поступлений? А могут ли быть ситуации, когда налоговые льготы 
позволят получить более существенный позитивный эффект? 

Третий вопрос. Позволит ли нам налоговый маневр вовлекать в раз-
работку трудноизвлекаемые запасы и увеличить российский КИН, кото-
рый сегодня находится на уровне 28%, в то время как в США 50%, а в 
Норвегии достигает 70%? 

 
Синяк Ю.В. 
Действительно, можно говорить, что мы приводим комплексный 

прогноз по нефтегазовому сектору, анализируем складывающуюся си-
туацию, однако затем на основе полученных результатов рассматриваем 
и показываем граничные варианты адаптации, с тем чтобы постараться 
учесть конфликтующие интересы агентов.  

Что касается второго вопроса, то ситуация, когда государство дает 
некоторые льготы в одном секторе, а в результате получает суммарно 
больший объем налоговых поступлений, реальна. В нашем докладе был 
озвучен тезис, что снижение внутренних цен на моторное топливо, 
например, за счет урезания акцизов, могло бы привести к увеличению 
произведенной добавленной стоимости в других секторах экономики и 
обеспечить государству дополнительные «ненефтяные» налоговые по-
ступления. Однако сами мы не обсчитывали такой сюжет. 

В отношении КИН не могу сказать что-то конкретное. Сам налого-
вый маневр приводит к повышению прибыльности сектора нефтедобы-
чи, поэтому нефтяные компании, вероятно, сосредоточат свои силы как 
раз на извлечении как можно больших объемов нефти. 

 
Розман М.С. – ИНЭИ РАН 
У Вас есть гипотеза, что к 2040 году доля добычи за счет новых рай-

онов вырастет до 100%. Получается, что в старых районах ничего добы-
ваться не будет? 

 
Колпаков А.Ю. 
Нет, это значит, что разрабатываемые сейчас запасы будут полно-

стью истощены, и добыча будет вестись за счет других запасов. Как 
упоминалось в докладе, под новыми районами понимаются не только 
Восточная Сибирь, Дальний Восток, Сахалин и пр., но и еще не эксплу-
атируемые запасы нефти в традиционных регионах добычи вроде За-
падной Сибири. 
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Розман М.С. 
Но даже в случае отсутствия вложений в старые месторождения ха-

рактер падения добычи будет экспоненциальным с темпом падения по-
рядка 4% в год. При таком характере снижения добыча не может до-
стигнуть нулевых значений к 2040 году. 

 
Колпаков А.Ю. 
Мы в лаборатории изучали вопрос кривых разработки нефти, и 

насколько понимаем 4% – среднегодовой темп падения добычи в рам-
ках месторождения, но с учетом постоянного вовлечения в разработку 
каких-то объемов запасов. Но если мы рассмотрим именно отдельную 
совокупность запасов внутри месторождения, то она будет разрабаты-
ваться 25-35 лет, а на снижающемся участке темп падения может варьи-
роваться от 12 до 18%.  

 
Чернавский С.Я. – ЦЭМИ РАН 
Если я правильно понимаю, то себестоимость добычи вычислялась 

по регрессионной модели с двумя факторами: цена нефти Brent и доля 
новых районов. В связи с этим возникает вопрос, проверяли ли Вы ка-
чество полученного уравнения, а именно мультиколлинеарность факто-
ров, статистики регрессионных коэффициентов и т.д.?  

 
Колпаков А.Ю. 
Мы все проверяли. Более того, мы написали статью по этой теме в 

журнале «Проблемы прогнозирования» (№5, 2014 год), в которой при-
ведены все регрессионные коэффициенты. Однако мы сами отмечаем, 
что ввиду малого числа отчетных точек все рассчитанные коэффициен-
ты нельзя воспринимать как показатель качества нашего уравнения. 
Этот недостаток мы понимаем, принимаем и соглашаемся. Но сам вид 
уравнения получился логичным, поэтому его применение кажется нам 
корректным. Альтернативы такому подходу сейчас нет из-за отсутствия 
статистических данных. 

 
Чернавский С.Я. 
Однако Вы сами показываете, что когда в 2008-2009 гг. падает цена 

нефти, снижаются затраты на добычу. Это происходит, потому что 
международные компании сокращают разработку дорогих месторожде-
ний, или в Ваших терминах – новых районов. Разве это не показатель 
мультиколлинеарности факторов? 

 
Колпаков А.Ю. 
Падение добычи нефти в этом периоде было совсем небольшим, по-

этому я считаю, что эффект сокращения извлечения дорогих запасов 
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объясняет только небольшую часть этого тренда. Наиболее же внятным 
объяснением снижения затрат является адаптация компаний под новые 
условия, т.е. они при снижающейся ценовой конъюнктуре корректиру-
ют поведение, стремясь оптимизировать свои затраты. 

 
Синяк Ю.В.  
Я также не согласен с тезисом о мультиколлинеарности факторов, 

поскольку наращивание доли добычи за счет новых районов носит объ-
ективный характер. Этот показатель так или иначе будет расти даже при 
постоянном уровне цены.  

 
Розман М.С. 
Невыгодность налогового маневра является следствием падения ми-

ровой цены на нефть? 
 
Колпаков А.Ю. 
Я бы говорил скорее о его несбалансированности – налоговый ма-

невр чрезвычайно выгоден для нефтяного бизнеса в целом, но совер-
шенно не выгоден для государства. При прежних ценах на нефть нало-
говый маневр тоже создавал бы дисбалансы, но они были другими и 
меньших масштабов. Основной причиной обозначенных недостатков, 
действительно, является то, что параметры маневра разрабатывались в 
совершенно других условиях, когда люди не могли даже предположить 
изменений, которые случились. А при падении мировой цены на нефть 
и девальвации рубля эффект налогового маневра оказывается иным по 
сравнению с тем, что ожидалось в процессе его разработки.  

 
Розман М.С. 
То есть налоговый маневр не нужен государству? 
 
Колпаков А.Ю. 
Цель налогового маневра заключается в снижении таможенных по-

шлин для устранения барьеров внешней торговли в рамках Евразийско-
го Экономического Союза. Эта цель намного более глобальная, чем 
простое управление нефтегазовым сектором, и потребность в маневре 
определяется отнюдь не этой отраслью. Поэтому я бы сказал, что нало-
говый маневр нужен государству для реализации национальных страте-
гических целей, но в новых условиях оказывается для него не выгод-
ным. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
Семикашев В.В., председатель 
Есть еще вопросы к докладчику? Нет. 
Тогда перейдем к выступлениям. 
 
Кузовкин А.И. – ОАО «Институт Микроэкономики» 
Я хотел бы пояснить ситуацию с арендными платежами в газовом 

секторе. Действительно, ОАО «Газпром» является собственником ос-
новных фондов, а дочерние компании берут их в аренду для пользова-
ния. Но платеж практически полностью состоит из амортизации, необ-
ходимой для обслуживания арендуемых фондов. Также в него входят 
налог на имущество и минимальная прибыль, но это незначительные 
суммы. Все это закладывается в себестоимость газа, что вполне кор-
ректно. И поэтому ОАО «Газпром» не получает никакую скрытую при-
быль. Подобная схема внедрена, т.к. проекты в газовом секторе, осо-
бенно экспортные, очень капиталоемкие, и чтобы ОАО «Газпром» мог 
их реализовать, нужно сосредоточить финансовые потоки в рамках од-
ной компании.  

Также хочу поделиться размышлениями по поводу оптимального 
соотношения заработной платы и дивидендов, о чем говорил проф. 
Нигматулин. На мой взгляд, ответ ясен. Необходимо построить произ-
водственную функцию с двумя факторами производства – трудом и ка-
питалом – и определить их вклад. На основании полученных цифр и 
нужно определять размеры фонда заработной платы и дивидендов. Дру-
гой вопрос, что я не встречал работ, в которых были бы грамотно по-
строены производственные функции для нефтегазовых компаний. 

В целом же доклад получился очень полезным и интересным, авто-
рам надо продолжить работать в этом направлении. Однако, на мой 
взгляд, считать, что удельные затраты на добычу в долгосрочной пер-
спективе определяются ценой на нефть не вполне разумно. Нет гаран-
тий того, что существующий механизм определения цен на нефть в 
рамках финансовых рынков и с учетом политических факторов сохра-
нится в будущем. Я считаю, что необходимо также учитывать вклад 
физического баланса спроса-предложения нефти. 

 
Нигматулин Б.И. – ИПЭ 
Мы послушали очень интересное выступление, однако я хотел бы 

обратить внимание на то, что из него следует. 
Если в течение следующих нескольких лет мировая цена на нефть 

будет держаться на уровне 50-60 долл./барр., а вероятность этого не 
нулевая, то в федеральном бюджете возникнет дыра в размере порядка 
3 трлн. руб. в год, которую будет нечем закрыть. Это значит, могут про-



59 

изойти колоссальные социально-экономические и, возможно, демогра-
фические катаклизмы, которые потребуют принципиальных изменений. 
В итоге к 2017 году в России будет либо другая экономика, либо другая 
власть. 

И что касается определения фонда оплаты труда и дивидендов через 
производственную функцию. Поймите, что основные фонды в нефтега-
зовом секторе были созданы преимущественно в советское время, а ны-
нешние собственники не имеют к ним никакого отношения. Построение 
производственной функции в таких условиях – полная чушь. Вы по-
смотрите на сделку по приобретению ТНК-BP Роснефтью. Перед про-
дажей собственники ТНК-ВР вывели из компании в виде дивидендов 5-
7 млрд. долл. И такие вещи у нас замалчиваются. 

 
Чернавский С.Я. – ЦЭМИ РАН 
Доклад получился очень интересным, поскольку было представлено 

очень много численных результатов и обозначен ряд интересных прин-
ципиальных выводов. Но у меня есть несколько предложений. 

Во-первых, поскольку Вы оперируете большим количеством чис-
ленных результатов и используете несколько моделей, необходимо бо-
лее жестко и полно освещать экзогенные параметры и вводимые пред-
положения. Это позволит избежать множества вопросов.  

Во-вторых, я хочу сделать методическое замечание. Я вижу очень 
серьезную проблему в подходе прогнозирования себестоимости. В эко-
номической науке по этому поводу приняты соответствующие стандар-
ты. Функция издержек зависит от цен используемых производственных 
факторов и масштаба производства, но не зависит от цены выпускаемой 
продукции. Поэтому себестоимость добычи нефти не должна зависеть 
от цены Brent, но должна зависеть от стоимости труда, капитала и при-
родных ресурсов. Если построить функцию издержек таким образом, то, 
возможно, будут получены другие результаты. 

В-третьих, докладчики набрели на очень интересный, но пока что 
малоизученный вопрос учета аренды. Арендная плата – это некоторые 
отчисления, назначаемые головной компанией холдинга, которые она 
легко может потом использовать, чтобы оправдать повышение цен для 
потребителя. Это очень непрозрачное место, с которым, конечно, необ-
ходимо подробно разбираться. 

И последнее. В своих исследованиях нужно учитывать такой фактор 
как асимметрия информации. Особенно это проявляется во взаимоот-
ношении государства с такими компаниями как ОАО «Газпром» или 
ОАО «НК «Роснефть». В частности, компании пытаются убедить госу-
дарство в том, что себестоимость крайне высока, поэтому требуется 
обеспечить им налоговые льготы или повысить внутренние цены. Отказ 
от учета этого обстоятельства в модели подразумевает его сохранение в 
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существующем виде на всей перспективе. А это может оказаться невер-
ным, поскольку государство будет принимать меры для ликвидации 
сверхдоходов бизнеса, обусловленных асимметрией информации. 

 
Семикашев В.В., председатель 
Есть еще желающие выступить? Нет. 
Тогда в завершение я хотел бы высказать свою точку зрения по по-

воду идеи моделировать издержки через цену нефти. Докладчики при-
менили авторский подход и вправе его использовать до тех пор, пока 
кто-то не докажет его некорректность. Если говорить о логике такого 
метода, то здесь цена на нефть – не производственный фактор в при-
вычном понимании, а некоторый индикатор принятия решений в ком-
паниях. Если посмотреть на представленные в докладе диаграммы, то 
можно заметить, что при резком падении цены Brent в 2008-2009 гг. 
затраты сокращались более плавным образом. Это говорит о том, что 
компании частично пересматривали свои затраты. Или можно обратить-
ся к текущим данным из СМИ о том, что в результате падения мировых 
цен в 2014 г. компании сейчас добиваются от поставщиков снижения 
цен, частично урезают закупки и отказываются от нерентабельных про-
ектов, сокращая запланированные затраты. Цена на нефть в представ-
ленном нам подходе является индикатором именно таких действий. В 
целом я нахожу такую методику достаточно интересной, качественной и 
подходящей для решения определенных задач. Поэтому мне бы хоте-
лось пожелать докладчикам продолжить свою работу с учетом услы-
шанных сегодня замечаний. 

На этом наш семинар подходит к концу.  
Давайте поблагодарим докладчиков. 
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