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Ресурсный режим и СЭВ 

 

 

Ресурсный режим – особый вид социальных институтов, обеспечивающий освоение и 

использование природных ресурсов и включающий систему прав, правил и процедур. 

 Права собственности.  

 Правила – ясно определенные руководства к действию или стандарты, определяющие 

перечень мер и шагов, которые участники процессов недропользования могут осуществлять 

(или не осуществлять) при определенных условиях. 

 Процедуры – механизмы осуществления правил. 

 

Социально-экономические выгоды (СЭВ) освоения недр – совокупность эффектов (как 

положительных, так и отрицательных), получаемых от освоения и использования ресурсов 

недр.  

Одной из основных задач ресурсных режимов в сфере недропользования является 

создание условий, которые способствовали бы повышению социально-экономических выгод 

освоения ресурсов недр.  

СЭВ следует оценивать не только по величине текущих налоговых сборов, но и с учетом 

более широкого круга эффектов, включающего: социальные выгоды, экологическое влияние, 

потери в недрах запасов, затраты государства на формирование и функционирование 

ресурсного режима. 
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Условия рационального освоения ресурсов недр с позиций общества 

 

 Государство (как собственник недр) через систему специального налогообложения изымает 

основную часть доходов рентного характера. При этом для компаний-недропользователей 

обеспечивается приемлемый уровень рентабельности с учетом риска, а также применяемых 

организационных и технологических инноваций и сохраняются стимулы для инвестиций в 

геологоразведку, освоение недр, применение новых технологий. 

 Недропользователи обеспечивают рациональный (максимальный технически и 

технологически возможный) уровень извлечения минерально-сырьевых ресурсов. При 

этом важное значение имеют мониторинг и контроль процессов освоения недр, 

стимулирование применения новых технологий, позволяющих сократить издержки и 

повысить уровень извлечения ресурсов недр. 

 Недропользователи обеспечивают выплату работникам компаний заработной платы, 

учитывающей условия освоения недр в конкретных регионах. 

 Недропользователи минимизируют экологические издержки для общества, выполняя 

экологические нормы и правила. Данные издержки особенно важны для населения 

регионов. Это требует повышенных затрат со стороны компаний НГС на природоохранные 

мероприятия. 

 Государство несет издержки, связанные с регулированием НГС, в том числе c 

мониторингом и контролем процессов освоения недр, совершенствованием существующих 

норм и правил освоения недр. 
 



_____________________________________________________________________________________ 
НИУ Высшая школа экономики, Институт экономики и ОПП СО РАН  

4 

 

Характеристика поведения компаний-недропользователей 

1) Производственная сфера 

Направления  

деятельности 
Поведение компаний 

 Текущее положение Направления движения 

Геологоразведка, 

воспроизводство 

минерально-

сырьевой базы 

Ориентация на доразведку уже 

разрабатываемых месторождений; 

«бумажный» прирост запасов, 

ориентированный на рост 

капитализации 

Поиск и разведка запасов на новых 

участках недр, в перспективных 

районах за счет собственных и 

заемных средств  

Освоение и 

разработка 

месторождений 

Ориентация на интенсивную 

выработку лучших участков 

месторождений. 

Применение собственных 

оптимизированных требований и 

регламентов 

Ориентация на повышение степени 

извлечения запасов за весь период 

разработки месторождений. 

Выполнение требований 

рационального освоения недр 

Экологическая 

политика 

Минимизация издержек на 

экологические мероприятия 

Выполнение норм и правил: 

государственных и корпоративных 

(более жестких) стандартов 
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Характеристика поведения компаний-недропользователей 

 

2) Финансово-экономическая сфера 

Направления  

деятельности 
Поведение компаний 

 Текущее положение Направления движения 

«Управление» 

затратами со стороны 

компаний НГС 

Получение компаниями НГС 

части рентных доходов на основе 

необоснованных затрат (через 

поставщиков товаров, услуг, 

оборудования) 

Сокращение затрат должно стать 

необходимой предпосылкой 

устойчивых позиций компаний на 

рынках 

Политика компаний 

НГС в вопросах 

налогообложения 

Освоение новых объектов только 

при наличии льгот.  Торг с 

государством: инвестиции в новые 

объекты в обмен на налоговые 

льготы или другие преференции 

Налогообложение экономических 

результатов (чистого дохода) при 

адекватной системе 

государственного мониторинга и 

контроля стимулирует сокращение 

затрат, освоение новых объектов 
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Формирование общественно-эффективной системы развития НГС 

Направления Этап 1 Этап 2 

Повышение 

«прозрачности» НГС 

Поэтапное  выделение сервисов из 

состава ВИК 

Механизмы антимонопольного 

регулирования 

Реализация новых крупных проектов 

совместными усилиями ВИК в рамках 

проектного финансирования 

Формирование 

конкурентной среды 

Недискриминационный доступ к 

инфраструктуре 

Развитие малых и средних горных 

компаний в геологоразведке 

Развитие сервисного сектора 

Развитие малых и средних горных 

компаний в добыче минерального сырья 

Конкуренция ВИК 

Технологическое 

развитие по 

инновационному пути 

Развитие по принципу «российские 

ресурсы и технологии + иностранный 

капитал»  

Развитие по принципу «российские 

ресурсы и технологии + иностранный 

капитал и доступ к новым зарубежным 

рынкам» 

Совершенствование 

системы регулирования 

Развитие кадрового потенциала 

регуляторов 

Формирование независимого 

экспертного сообщества 

Формирование системы технического 

регулирования 

Усиление системы мониторинга и 

контроля процессов освоения недр 

Налогообложение экономических 

результатов 
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Эмпирический анализ СЭВ: пример США 

Исходные данные 
Переменная Расшифровка Единица измерения 

ЗАНЯТОСТЬ 

Wage_oil 
Почасовой заработок рабочих в нефтегазовой 

отрасли 
$/час 

Wage_other 
Почасовой заработок рабочих в других отраслях 

промышленности 
$/час 

(*) Delta_wage = wage_oil - 

wage_other 
Разница в ставках оплаты труда $/час 

Employ Численность занятых в upstream Чел, млн. 

ЦЕНЫ, ФИНАНСЫ И НАЛОГИ 

Profit_oil Рентабельность нефтяной отрасли % 

Profit_other Рентабельность других отраслей % 

(*) Delta_profit = Profit_oil - 

Profit_other 
Разница в рентабельностях % 

Price_oil Цена сырой нефти 
$/баррель, в постоянных 

долларах 2000 

Taxes Рентные налоги, роялти Миллиарды $ 

Rev 
Выручка (доход) нефтедобывающих компаний «у 

скважины», «wellhead revenue» 
Миллиарды $ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПАСОВ И МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Oil_per_well Средний дебит скважины Баррели/день 

Aban Abandonments , число покинутых нефтяных скважин Единицы 

Источник данных: The Independent Petroleum Association of America (IPAA), Economic Reports & Industry Statistics. 
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Эмпирический анализ СЭВ: пример США 
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Эмпирический анализ СЭВ: пример США 
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Эмпирический анализ СЭВ: пример США 
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Ограничения и упрощения. Основные выводы 

 
1. Нет других компонентов СЭВ (исходные предпосылки работы) 

2. Используется «гипотеза альтернативности» в расчете социальных выгод, то есть 

относительная, а не абсолютная, ставка заработной платы. Из-за этого предположения 

СЭВ общества на протяжении 1976-1980 гг. наблюдаются со знаком «-», то есть 

фактически являются потерями. 

3. Предполагается, что покинутая скважина могла функционировать и обеспечивать добычу 

еще в течение 10 лет. Исходя из этого проводился расчет «потерь в недрах». 

4. Имеется перекрестный эффект: рентные налоги увеличивают СЭВ, но, как было 

выяснено в предыдущем анализе, «оставления» скважин отрицательно зависят от налогов, 

а потери в недрах – это прямая функция «оставлений». Это означает, что при меньших 

налогах число «оставлений» (а значит и потерь в недрах) было бы меньшим, 

следовательно, общий уровень СЭВ, возможно, отличался бы от представленного выше. 
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