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Рассматриваются вопросы рисков, оказывающих негативное влияние на добычу нефти и газа в 

российской Арктике. Приводятся данные по себестоимости добычи сырья и оцениваются 

перспективы развития отрасли. Проводится оценка влияния на федеральный бюджет 

изменений в налоговой нагрузке в нефтяном комплексе России. 
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Основные риски, оказывающие негативное влияние на эффективность проектов 

разработки месторождений в Арктике, связаны с себестоимостью добычи нефти и газа и 

налогообложением.  

Себестоимость нефтедобычи на арктическом шельфе очень высока. Даже самые 

крупные компании признают, что осваивать углеводородные ресурсы в Арктике будет 

очень трудно. Доходность нефтедобычи на российском арктическом шельфе зависит от 

качества добываемой нефти, однако оно достаточно низкое: нефть классифицируется как 

тяжелая. Чтобы решить эту проблему, некоторые властные структуры предлагают 

экспортировать не сырую нефть, а продукты ее переработки с более высокой добавленной 

стоимостью. Но это потребует более значительных капитальных затрат, например, на 

строительство нефтеперерабатывающего предприятия на Кольском полуострове 1. 

Согласно данным Министерства энергетики России, себестоимость добычи нефти в 

России в целом значительно выше мировых значений. Если рассматривать 

разрабатываемые месторождения, то на многих из них, а особенно на новых, 

себестоимость добычи значительно выше мировых значений, а это может привести к 

резкому падению добычи по экономическим причинам.  

Примером роста затрат на нефтяное освоение Арктики служит проект морской 

ледостойкой стационарной платформы «Приразломная» – первой стационарной 

платформы на арктическом шельфе: себестоимость добычи нефти на ней может достичь 

более 30 долл. за баррель, из которых капитальные затраты на строительство и бурение 

составят порядка 35–45 %, эксплуатационные расходы – до 55–65 %. Следует отметить, что 

указанный уровень себестоимости не включает стоимость выполнения запрашиваемых 

стандартов безопасности, но даже в случае повышения себестоимости вследствие 

выполнения более высоких стандартов это не гарантирует достаточного снижения 

экологических рисков. 

Российские нефтяные компании, эксплуатирующие удаленные и все дороже 

обходящиеся им месторождения, уже получают негативные оценки по финансовым рискам. 

Так, Sanford C. Bernstein LTD дает очень негативную оценку перспектив российских 
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компаний «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» ввиду того, что нефтедобыча падает, 

а ее себестоимость растет.  

Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, объем 

необходимых инвестиций велик даже для части потребностей при создании 

инфраструктуры: требуется постройка по меньшей мере 10 новых ледоколов и еще 52 

многофункциональных ледовых судов, чтобы обеспечить все участки освоения 

российского континентального шельфа. Правительство России признает, что число 

существующих на настоящий момент судов, способных участвовать в ликвидации 

значительного аварийного разлива нефти, недостаточно. Для освоения арктического 

шельфа также потребуется 162 вспомогательных судна обеспечения и снабжения, в т. ч. 

буксиры, суда-сборщики льяльных и фекальных вод, скиммеры и др. 2. 

Адекватное признание огромных экологических и финансовых рисков, связанных с 

разведкой и добычей нефтяных запасов арктического шельфа, положит также начало 

неуклонному росту инвестиционных издержек, необходимых для обеспечения более 

высоких стандартов и требований к бурению в Арктике. Но даже этот уровень инвестиций 

не сможет значительно снизить риск нефтяных разливов, как и не позволит повысить в 

достаточной степени эффективность ликвидации последствий таких разливов.  

Без сомнения, десятки миллиардов долларов, потерянных в связи с катастрофой 

платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 г., не идут ни в какое 

сравнение с финансовыми последствиями в результате значительного аварийного 

нефтяного разлива в Арктике. 

Далее оценим финансовые риски, связанные с добычей газа на арктическом шельфе. 

Экономические показатели эксплуатации газовых месторождений арктического шельфа 

отнюдь не радужны: себестоимость добычи газа на шельфе Карского моря и его 

транспортировки до границ Центральной Европы может достичь 300 долл. США за 1000 

м3, приблизившись к его рыночной цене в Центральной Европе. 

В ситуации волатильности рынка газа арктические проекты будут крайне 

чувствительными к периодам спада цен на мировых рынках газа. К 2018 г. намечается 

удвоить существующие мощности предприятий по сжижению газа, причем 

преимущественно ориентированных на азиатский рынок. При этом у США на эти цели 

пойдет дешевый сланцевый газ, у Саудовской Аравии и Катара – не находящий 

внутристранового использования газ гигантских легкодоступных месторождений, у 

Австралии – более дорогое сырье, которое, однако, не представляется возможным 

использовать в национальной экономике. На этом конкурентном поле собираются работать 

НОВАТЭК и Газпром, опираясь на труднодоступные месторождения в полярных районах, в 

Северном Ледовитом океане, пренебрегая опасностями ледовой проводки 

крупнотоннажных танкеров-метановозов и, как апофеоз, требуя для всего этого налоговых 

льгот. 

Как и в случае с нефтью, указанный уровень себестоимости не включает стоимости 

выполнения запрашиваемых стандартов безопасности. Себестоимость добычи газа на 

шельфе столь высока, что, по заявлениям представителей ОАО «Газпром», проведение 

комплексной оценки экологических рисков Штокмановского месторождения сделает 

проект неприбыльным 3. 

Далее рассмотрим риски, связанные с налогообложением и бюджетной политикой в 

Российской Федерации. Нефтяные компании и потенциальные инвесторы в значительной 

мере зависят от налоговых льгот. Налоговые льготы, в свою очередь, зависят от ситуации, 



 

складывающейся с федеральным бюджетом, который на 50 % формируется за счет 

поступлений от газо- и нефтедобычи. 

Чтобы компенсировать финансовые риски, проекты нефтяного освоения арктического 

шельфа потребуют масштабных и долговременных налоговых льгот и других форм 

субсидирования. Согласно утверждению Министерства природных ресурсов и экологии, 

без таких объемных налоговых послаблений нефтедобыча на любом месторождении 

арктического шельфа станет просто невозможной. При этом все более возрастающая 

степень произвольности принятия соответствующих решений увеличивает неустойчивость 

системы льгот. 

Нагрузка налоговых льгот ложится в основном на доходы федерального бюджета 

Российской Федерации, который с 2010 г. уже почти на 50 % зависит от нефтегазовых 

налогов и платежей. В результате бюджет России чрезвычайно чувствителен к динамике 

мировых цен на углеводородное сырье. Федеральный бюджет может быть сбалансирован 

при мировой цене на нефть не менее 115 долл. за баррель. По оценкам аналитиков, при 

мировых ценах 100 долл. за баррель дефицит российского бюджета составит 0,7–1,5 % 

ВНП, или 13–27 млрд долл.; при цене 90 долл. США за баррель дефицит бюджета 

достигнет 2,5 % ВНП, или 45 млрд долл. Для сравнения: объем годового федерального 

бюджета России составляет примерно 360 млрд долл. 2, 4. 

Необходимо отметить, что заявленные 115 долл. за баррель не учитывают 

значительных расходов, необходимых для выполнения высоких требований безопасности в 

арктических проектах. И главное, даже с учетом этих расходов это не гарантирует 

достаточного снижения экологических рисков, которые останутся в любом случае.  

Федеральный бюджет очень чувствителен к бремени налоговых льгот для любого 

проекта добычи углеводородного сырья. Например, в 2010 г. только некоторые налоговые 

послабления для освоения новых месторождений в Арктике и Восточной Сибири 

составили 7,5 млрд долл., к которым относились льготы на добычу полезных ископаемых и 

временное освобождение от экспортной пошлины, что эквивалентно 2,7 % доходов 

федерального бюджета. Такова цена начала освоения дополнительных 35 млн т нефти в год 

на новых месторождениях в Арктике и Восточной Сибири. Для того чтобы наиболее трезво 

оценить проблему, следует отметить, что общий ежегодный объем добываемой в России 

нефти по состоянию на 2010 г. составил 500 млн т.  

Полное освобождение от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и 

таможенных пошлин означает потерю для бюджета примерно 0,5 млрд долл. с каждого 

миллиона тонн экспортируемой нефти. 

Надо отметить, что программа освоения арктического шельфа требует 

дополнительных бюджетных ассигнований, например на строительство ледокольного 

флота, включая атомный ледокол стоимостью 27,5 млрд руб., на осуществление 

разведочного бурения, которое обойдется в 488 млрд руб., на развитие навигационной и 

аварийно-спасательной инфраструктуры 5. 

Кроме того, необходимо учесть, что доходы федерального и региональных бюджетов 

России от отраслей экономики, не связанных с нефтегазовой промышленностью, в которые 

было вложено до 20 трлн руб., падают: их дефицит составляет 10 % от ВВП, или примерно 

5 трлн руб. Таким образом, бюджет РФ будет все более зависимым от налоговых 

поступлений нефтегазового сектора.  

На данный момент дополнительное федеральное финансирование арктических проектов 

по добыче углеводородного сырья достаточно затруднительно. Также налицо отсутствие 

реальной возможности значительно снизить налоговую нагрузку. В связи с этим такие 



 

проекты, как штокмановский, целесообразно приостановить и/или минимизировать 

внутреннюю норму доходности (IRR) проектов типа «Приразломная».  

Следует отметить, что налоговая нагрузка распространяется неравномерно даже в 

производственном секторе: например, по производству машин и оборудования налоговая 

нагрузка составляет 11,1 %, по строительству – 11,3 %, по металлургии – 3,3 %, по 

производству кокса и нефтепродуктов – 5 %. В целом очевидно, что стране сегодня 

необходим решительный налоговый маневр. Нужна современная структура налоговой 

системы. Следует подумать об оптимизации тех налогов, от которых в первую очередь 

зависит качественный экономический рост. Это означает, что налоговая нагрузка на 

обрабатывающие и другие недобывающие отрасли экономики будет снижена. Тогда может 

возникнуть необходимость компенсировать выпадающие доходы бюджета за счет 

нефтегазовой отрасли 6. 

В связи с экономической ситуацией с целью способствовать решению проблемы 

дефицита бюджета правительство увеличивает налоги с добывающего сектора, что, 

несомненно, привлечет в бюджет дополнительные средства, но и сведет на нет все 

инициативы по оздоровлению нефтегазового сектора. 

В заключение следует отметить, что задачи оздоровления нефтяного комплекса можно 

решить только в рамках новой модели экономического роста, драйвером которой должен 

стать не сырьевой комплекс, а модернизированный в соответствии с современными 

экономическими условиями производственный сектор.  
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