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РЕЗЮМЕ 
В настоящее время основой налогообложения российской нефтяной 

отрасли являются два налога – налог на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) и экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. НДПИ является 

в чистом виде рентным сбором, а экспортные пошлины на нефть и 

нефтепродукты играют помимо фискальной ещё и распределительную 

роль. Так, само существование экспортных пошлин приводит к снижению 

на их величину цен внутреннего рынка на нефть и нефтепродукты, а 

разница в ставках экспортных пошлин на нефть и продукты ее 

переработки формирует значительную часть маржи российских НПЗ. 

Иными словами, действующая система нефтяных экспортных пошлин 

служит инструментом косвенного рентного субсидирования как 

российских потребителей нефтепродуктов, так и отечественной 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

Такая система налогообложения нефтяной отрасли и распределения 

изъятых средств в основных своих чертах сложилась ещё в середине 

2000-х. Она имеет три основных недостатка: 

 Первый – практически полная зависимость ставок НДПИ и экспортных 

пошлин на нефть от экспортной цены на нефть Urals и одновременно 

их абсолютная нечувствительность к финансовому результату 

добывающего предприятия. В рамках такой системы разработка 

труднодоступных и высокозатратных месторождений оказывается 

нерентабельной. Как следствие, с течением времени неизбежно 

нарастают риски падения добычи нефти и сокращения доходов 

государственного бюджета от нефтяной отрасли. Для того, чтобы этого 

избежать, государство использует инструмент адресных налоговых 

льгот по НДПИ и/или экспортной пошлине, которые в настоящее время 

действуют применительно к целому ряду месторождений. Хотя 

введение адресных налоговых льгот положительно отразилось на 

динамике добычи нефти, сама налоговая система утратила 

универсальность и целостность, стала более сложной для 

администрирования и менее предсказуемой для инвесторов. 

 Второй недостаток – рентное субсидирование российской 

нефтепереработки, которое позволяется функционировать 

технологически отсталым и убыточным для экономики страны НПЗ. В 

идеале эксплуатация таких НПЗ должна быть прекращена: они должны 

быть либо модернизированы, либо закрыты. 

 Третий недостаток – положительная зависимость получаемой 

нефтепереработкой пошлинной субсидии от цен на нефть Urals на 

внешних рынках: субсидия увеличивается или сокращается в 

зависимости от того, увеличивается или снижается экспортная цена на 

нефть. Непредсказуемость динамики цен на нефть, возможность их 

падения и сокращения субсидии создает риски для инвестирования в 
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нефтепереработку и отражается на результативности отраслевых 

налоговых реформ. 

В настоящей работе показано, что пути устранения этих дефектов и 

оптимизации существующей системы налогообложения отрасли 

определяются ответами на два ключевых вопроса: 

 первый – каким должно быть налогообложение нефтедобычи, чтобы 

максимизировать размер природной ренты, «производимой» отраслью 

за некоторый, достаточно длительный интервал времени; 

 второй – как наилучшим образом распорядиться той частью ренты, 

которая сегодня достается нефтепереработке и потребителям 

нефтепродуктов. 

Общий ответ на первый вопрос сводится к следующему. Во-первых, 

искомая налоговая система должна удовлетворять принципам 

целостности и универсальности, которые сейчас не соблюдаются. Во-

вторых, новая система должна быть гибкой и адаптивной к конкретным 

условиям добычи нефти, что требует введения вместо уже существующих 

рентных платежей, привязанных к объемам добычи и экспорта нефти, 

налога, связанного с финансовым результатом работы добывающего 

предприятия. Необходимость выполнения обоих условий очевидна: при 

нынешней системе налогообложения часть нефтяной ренты не изымается 

государством либо из-за нерентабельности добычи (и, таким образом, 

«остается в земле»), либо из-за слишком низкого уровня налоговой 

нагрузки на нее (и, таким образом, достается добывающим 

предприятиям). Поиск государством конкретных решений в указанных 

направлениях уже ведется достаточно давно и вполне активно, но 

результаты этих поисков до сих пор не получили законодательного 

оформления. 

Что касается судьбы рентных субсидий, то эта проблематика получила 

осмысление в процессе разработки двух концепций реформирования 

системы налогообложения российской нефтяной отрасли – концепции 

ИНП РАН, Ernst & Young, IHS CERA и концепции Института Гайдара. 

Первая из них была предложена в 2011 г., вторая – в 2012 г., и именно 

они сформировали идеологическую основу всех последних отраслевых 

налоговых реформ. Так, из концепции ИНП РАН, Ernst & Young, IHS CERA, 

в которой делался акцент на первых двух проблемах, «выросла» реформа 

«60-66-90», из концепции Института Гайдара, в которой делался акцент на 

второй проблеме – реформы, получившие известность, как «малый» и 

«большой» «налоговые маневры».  

Несмотря на видимое признание, которое получили в отрасли указанные 

выше концепции, они базируются на далеко не бесспорных 

представлениях, что заставляет сомневаться в оптимальности для 

экономики страны проводимых на их основе реформ. 
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 Обе концепции были нацелены на стимулирование скорейшего 

закрытия технологически отсталых НПЗ путем сокращения (в первом 

случае) или полного отказа (во втором) от рентного субсидирования 

российской нефтепереработки. Разумность этих мер обосновывалась 

обреченностью большинства таких НПЗ на убыточность даже в случае 

их глубокой модернизации. Однако, как показывает более аккуратный 

анализ экономики российских НПЗ, эти представления неверны. Якобы 

бесперспективные предприятия после глубокой технологической 

модернизации вполне могут стать прибыльными и без пошлинной 

субсидии. 

 Помимо изъятия пошлинной субсидии у нефтепереработки концепция 

Института Гайдара предполагала полное свертывание практики 

субсидирования российских потребителей нефтепродуктов. Здесь 

авторы исходили из теоретических представлений о том, что рост цен 

на нефтепродукты, который неминуемо последует за предлагавшейся в 

работе отменой экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, создаст 

стимулы для экономного потребления последних. Однако эти 

теоретические предпосылки не были подкреплены оценками величины 

ожидаемого эффекта. На самом деле, рост цен на нефтепродукты не 

создает весомых стимулов к их экономному потреблению. 

Проведенные в работе расчеты позволяют утверждать, что 

накопленный за весь период времени после отмены пошлин эффект от 

экономии составляет ничтожные 0.03%-0.04% российского ВВП 2014 г., 

или около 140-220 руб. 2014 г. на душу населения. 

 Обе концепции проигнорировали такой важный вопрос, как 

эффективность расходования государством собираемых им рентных 

доходов. По всей видимости, априори предполагалось, что государство 

способно наилучшим образом распорядиться изъятыми у 

нефтепереработчиков и потребителей нефтепродуктов пошлинными 

субсидиями в рамках обычного бюджетного процесса. Однако эта 

гипотеза неверна. Как показано в настоящем исследовании, для России 

характерна низкая эффективность использования нефтяных доходов, 

достающихся государству. Причем настолько низкая, что политика 

увеличения доли государства в совокупной природной ренте за счет 

нефтепереработки и потребителей нефтепродуктов, которая 

проводилась в рамках всех реформ налогообложения отрасли 

последних лет (и которая стала практическим воплощением 

рассматриваемых здесь концепций реформирования) ведет к 

отрицательным последствиям для экономического роста в стране. Если 

убытки, наносимые российской экономике существующими рентными 

субсидиями, составляют 0.22% российского ВВП (на убытки, 

генерируемые российской нефтепереработкой, приходится 0.18% ВВП, 

а на потери от неэнергоемкого потребления нефтепродуктов – 0.04% 

ВВП), то полная отмена этих субсидий с сопутствующей ей передачей 
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высвободившихся средств государству, увеличит эти убытки до 0.57% 

ВВП. 

В настоящей работе предпринята попытка найти и обосновать 

действительно оптимальное решение проблемы распределения 

природной нефтяной ренты. Концептуально это решение выглядит 

следующим образом: 

 Доля государства в совокупном объеме нефтяной ренты, которой оно 

распоряжается на сегодняшний день, должна остаться неизменной. 

Смысл этого ограничения очевиден – реформа не должна привести к 

сокращению бюджетных поступлений, служащих источником 

финансирования общественных благ, таких как образование, 

здравоохранение, национальная оборона и т.п. Необходимо 

подчеркнуть, что речь идет именно о минимальной доле, а не об 

абсолютной величине рентных доходов государства, которые могут 

меняться в зависимости от конъюнктуры мирового нефтяного рынка. 

 Доля нефтяной ренты, которая достается сегодня нефтепереработке и 

потребителям нефтепродуктов, должна быть полностью передана 

российскому населению в денежном виде. В работе показано, что при 

нынешней эффективности расходования рентных доходов, 

приходящихся на долю государства, это единственно разумный 

вариант среди всех, предполагающих обнуление экспортных пошлин 

на нефть и нефтепродукты – и, таким образом, исключающих 

возможность устойчивого функционирования убыточных с 

экономической точки зрения предприятий в сферах производства и 

потребления нефтепродуктов. Мало того, такое решение позволило бы: 

 соблюсти равенство прав граждан на природную ренту. В отличие от 

топливных субсидий, выгоды от которых, как показано в 

исследовании, в большей степени получают более богатые слои 

населения, при таком варианте все граждане России в равной мере 

смогут претендовать на ту часть ресурсных доходов, которая будет 

направлена государством на прямое субсидирование населения. 

Очевидная справедливость это варианта может сделать эту реформу 

популярной (и даже, в хорошем смысле, популистской), учитывая 

насколько сильно в России проявляется феномен «ресурсного 

национализма»; 

 снизить бедность и неравенство доходов населения. Более 

справедливое перераспределение достающейся ныне населению 

части ренты (в форме топливных субсидий) с добавлением к 

распределяемым суммам ренты, которую сейчас получает 

нефтепереработка и потребляющие нефтепродукты отрасли 

экономики, является схемой снижения бедности и неравенства 

доходов населения. Помимо всего прочего, это может 

способствовать экономическому росту в стране. 



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ:   СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕФОРМИРОВАНИЮ  

©  ИГ  «ПЕТРОМАРКЕТ»   11 

 

Для достижения этих целей предлагает отменить экспортные пошлины на 

нефть и нефтепродукты. Высвободившаяся в результате такого маневра 

часть природной ренты мигрирует в нефтедобычу, откуда она уже может 

быть изъята государством (если оставаться в рамках существующей 

парадигмы налогообложения нефтедобычи, то это можно сделать, к 

примеру, путем увеличения НДПИ на величину отмененной экспортной 

пошлины на нефть с переносом существующих в нефтедобыче налоговых 

льгот на «новый» НДПИ). Полученные дополнительные рентные доходы 

государство должно напрямую перераспределить в пользу населения. 

Переход к новой системе налогообложения должен происходить 

постепенно. Ключевым здесь является вопрос о том, как минимизировать 

негативные для экономики страны эффекты, возникающие при изъятии 

рентных субсидий из потребляющих и производящих нефтепродукты 

отраслей. 

 Применительно к нефтепереработке необходимо принять во внимание 

следующие обстоятельства. Убыточные в настоящее время российские 

НПЗ, как было указано выше, проведя модернизацию, имеют 

возможность стать прибыльными и без каких бы то ни было субсидий. 

При этом модернизация убыточных предприятий, будучи выгодной для 

российской экономики в целом, бизнесом может оцениваться как 

слишком рискованный инвестиционный проект. Если стратегическую 

цель реформы – отмену экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты 

– осуществить одномоментно, не создав никаких дополнительных 

стимулов для инвестора, вместо модернизации предприятий, скорее 

всего, произойдёт их остановка и последующее закрытие. 

 Изъятие нефтяной природной ренты в потребляющих нефтепродукты 

отраслях экономики должно осуществляться столь же аккуратно, как и 

в нефтепереработке. При выборе тактики изъятий необходимо иметь 

ясное представление о том, как прекращение рентного субсидирования 

может сказаться на развитии этих отраслей и российской экономики в 

целом. 

Выработка конкретной тактики достижения стратегической цели 

налоговой реформы предполагает определение сроков и этапов 

проведения реформы, налоговых параметров на каждом из этапов 

реформы, мер государственной поддержки наиболее уязвимых отраслей 

экономики и т.п. В частности, необходимо: 

 определиться с выбором способа и инструментов стимулирования 

модернизации российских НПЗ; 

 провести исследования относительно необходимости временного 

субсидирования (рентного или какого-либо иного) потребляющих 

нефтепродукты отраслей экономики и в случае выявления такой 

необходимости разработать конкретные механизмы субсидирования; 
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 разработать механизмы передачи части нефтяной ренты населению и 

определить период, в течение которого они должны быть внедрены. 

Все это – задачи на ближайшую перспективу, которые могут и должны 

быть решены, если предлагаемая в настоящей работе концепция 

реформирования системы сбора и распределения нефтяной ренты будет 

воспринята, и разработка соответствующих реформ будет переведена из 

теоретической в практическую плоскость. 



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ:   СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕФОРМИРОВАНИЮ  

©  ИГ  «ПЕТРОМАРКЕТ»   13 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Ненормальное всегда становится нормой – главное, 

дать ему немножко времени  

Т. Пратчетт 

 

Уровень доходов, получаемых российской нефтедобычей, делает ее 

ключевой отраслью национальной экономики. Так, в 2014 г. стоимость 

всей добытой в России нефти, если ее определять по мировым ценам, 

составила 13.6 трлн. руб., или 19% ВВП страны.  

Вполне понятно, что такие гигантские доходы являются объектом 

пристального внимания государства, которое посредством налогового и 

таможенно-тарифного регулирования изымает существенную долю 

аккумулируемых в нефтяной отрасли денежных средств и 

перераспределяет их в экономике. В связи с этим возникает два 

ключевых вопроса. Первый – на каких принципах следует строить 

систему изъятия нефтяных доходов (нефтяной ренты). Второй – как 

следует распорядиться изъятыми средствами. 

В настоящее время государство использует два инструмента изъятия 

нефтяных доходов – налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и 

экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. При этом НДПИ является 

в чистом виде рентным сбором, а экспортные пошлины на нефть и 

нефтепродукты играют помимо фискальной ещё и распределительную 

роль. Само существование экспортных пошлин имеет своим следствием 

снижение на их величину цен внутреннего рынка на нефть и 

нефтепродукты, а разница в ставках экспортных пошлин на нефть и 

продукты ее переработки формирует значительную часть маржи 

российских НПЗ. Иными словами, действующая система нефтяных 

экспортных пошлин служит инструментом косвенного субсидирования как 

российских потребителей нефтепродуктов, так и отечественной 

нефтеперерабатывающей промышленности. Изымаемые же напрямую 

средства направляются в бюджетную систему государства. 

Такая система налогообложения нефтяной отрасли и распределения 

изъятых средств в основных своих чертах сложилась ещё в середине 

2000-х. Она имеет ряд серьезных недостатков и потому постоянно 

подвергается критике. Эта критика время от времени оборачивается 

реформами, которые, однако, до сих пор не смогли изменить налоговую 

систему концептуально, а лишь скорректировали некоторые ее свойства – 

в чем-то в лучшую, а в чем-то и в худшую сторону. 

Первой работой, в которой описанная система подверглась системному 

критическому анализу, явился Проект Концепции модели 

налогообложения новых месторождений и предложений по оптимизации 
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регулятивной нагрузки (государственных изъятий) нефтяной отрасли 

Российской Федерации с учетом мирового опыта, подготовленный ИНП 

РАН, Ernst & Young, IHS CERA в 2011 г. [1]. Ее авторы справедливо 

определили существовавшую на момент проведения своего исследования 

систему налогообложения нефтяного сектора как неоптимальную по 

нескольким причинам: 

 налогообложение нефтедобычи не позволяло максимизировать 

нефтяные доходы государства за достаточно протяженный период 

времени, и потому налоговая нагрузка на отрасль характеризовалась 

как избыточная; 

 действующая налоговая система обеспечивала высокие прибыли даже 

самым технологически отсталым российским НПЗ. Источник этих 

прибылей – рентные субсидии, которые косвенным образом 

передавались нефтепереработке через разницу в ставках экспортных 

пошлин на нефть и нефтепродукты. В отсутствие этих субсидий многие 

НПЗ, несомненно, оказались бы убыточными и, следовательно, 

эксплуатация таких заводов по существу наносила ущерб экономике 

страны; 

 действующая налоговая система дестимулировала развитие российской 

нефтепереработки. Так, существование более высоких экспортных 

пошлин на светлые нефтепродукты в сравнении с экспортными 

пошлинами на темные нефтепродукты снижало привлекательность 

инвестиций в углубление переработки. 

Этими соображениями предопределялись направления рекомендуемых 

авторами налоговых реформ: 

 снижение налоговой нагрузки на нефтедобычу за счет снижения 

экспортных пошлин на нефть и введение для новых месторождений 

вместо НДПИ налога на сверхприбыль; 

 снижение размера пошлинной субсидии, передаваемой 

нефтепереработке, при одновременном уравнивании экспортных 

пошлин на темные и светлые нефтепродукты. 

Реализация предложенных мер должна была бы привести к: 

 значительному росту совокупных нефтяных доходов государственного 

бюджета и совокупного денежного потока нефтяных компаний в целом 

за период с 2012 по 2021 гг.; 

 закрытию технологически отсталых экспортно-ориентированных НПЗ; 

 углублению переработки нефти в стране. 

Несмотря на то, что в полной мере эта концепция налогового 

реформирования так и не была претворена в жизнь, ее идеи были 
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использованы при проведении в 2011 г. реформы экспортных пошлин на 

нефть и нефтепродукты, получившей название «60-66». 

Позднее – в 2012 г. – исследователи из Института Гайдара (см. работу Ю. 

Бобылева, Г. Идрисова, С. Синельникова-Мурылева [2]) развили 

некоторые идеи концепции ИНП РАН, Ernst & Young и IHS CERA и 

предложили более радикальный вариант реформы, который сводился к 

полной отмене экспортных пошли на нефть и нефтепродукты в 

максимально короткие сроки с последующим увеличением ставки НДПИ 

на величину отмененной экспортной пошлины на нефть. В конечном 

счете, это должно было привести к полному изъятию нефтяной ренты, 

присваиваемой нефтепереработкой и потребителями нефтепродуктов, в 

пользу государства. 

Основанием для таких предложений стал анализ, в рамках которого 

авторы исследования показали, что наличие экспортных пошлин не 

оптимально для экономики России, поскольку из-за них: 

 консервируется технологическая отсталость российских НПЗ, 

снижаются стимулы к их модернизации, открываются возможности для 

эксплуатации фактически убыточных предприятий нефтепереработки; 

 у населения и бизнеса существенно снижаются стимулы к экономному 

потреблению нефтепродуктов. 

Концепция Института Гайдара также как и концепция ИНП РАН, Ernst & 

Young и IHS CERA не была реализована в ее изначальном виде. Однако, 

по всей видимости, идеями именно этой концепции руководствовались 

разработчики двух последних отраслевых «налоговых маневров» – 

«малого» и «большого» – проведенных по инициативе Министерства 

Финансов России в 2013 и 2014 гг. соответственно.  

Несмотря на то, что обе концепции были сформулированы более четырех 

лет назад, именно они до сих пор служат идейной основой планируемых 

реформ системы налогового и таможенно-тарифного регулирования 

нефтяной отрасли страны. В частности, не реализованная до конца идея 

стимулирования скорейшего закрытия технологически отсталых 

российских НПЗ до сих пор доминирует в сознании подавляющего 

большинства отраслевых экспертов. Не подвергается сомнению и мысль, 

что из-за наличия экспортных пошлин у населения и бизнеса существенно 

снижаются стимулы к экономному потреблению нефтепродуктов. Не 

случайно Минфином России всерьез обсуждается отмена в достаточно 

близкой перспективе экспортных пошлин на нефть и нефтепродуктов. Это 

сделает практически неизбежным закрытие технологически отсталых НПЗ 

и приведет к ощутимому росту цен на нефтепродукты, что, как полагают 

многие, должно стимулировать снижение энергоемкости российской 

экономики. 
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Почти полное единодушное специалистов в отношении приятия идей, 

сформулированных в упомянутых выше работах, тем не менее, не делает 

эти идеи бесспорными. Даже при поверхностном анализе обеих 

концепций бросается в глаза тот факт, что вопрос эффективности 

использования нефтяной ренты в российской экономике обсуждается 

только лишь в свете порочности – кстати, не столь очевидной, как кажется 

– субсидирования российской нефтепереработки и потребителей 

нефтепродуктов. Анализ же эффективности использования той части 

ренты, которая достаётся государству, не проводится вовсе. При этом, как 

будет показано ниже, этот анализ приводит к результатам, которые ставят 

под сомнение обоснованность предлагаемых в упомянутых концепциях 

вариантов налоговых реформ. 

Настоящая работа призвана восполнить лакуны в анализе проблем 

рационального использования нефтяной ренты и ответить на несколько 

важных вопросов: 

 каковы основные недостатки налогового и таможенно-тарифного 

регулирования нефтяной отрасли в России? 

 действительно ли существующая в России практика рентного 

субсидирования нефтепереработки и потребителей нефтепродуктов 

настолько порочна, что ее скорейшее прекращение есть безусловное 

благо? 

 стоит ли увеличивать ту часть нефтяной ренты, которая достается 

непосредственно государству? 

В конечном счете, ответы на эти вопросы позволят сформировать 

представление о путях оптимизации системы налогообложения нефтяной 

отрасли с точки зрения эффективности использования нефтяных доходов 

в российской экономике, что собственно и является целью настоящего 

исследования. 

Поскольку подготовка данной работы началась в ноябре 2015 г., 

основные расчеты были проведены на основе данных 2014 г. – 

последнего на тот момент завершившегося года. Однако, это не нашло 

своего отражения на сделанных по результатам проведенного 

исследования выводах, поскольку произошедшие впоследствии 

изменения рыночной конъюнктуры и системы налогообложения нефтяной 

отрасли ничего принципиально не меняют в проведенном анализе. 
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1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ: 

ПОЛИТИКА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 
1.1. Налогообложение нефтедобычи 

Как известно, нефтедобывающая отрасль в России является ключевым 

источником пополнения доходной части бюджетной системы страны. 

Помимо «стандартных» налогов (налог на прибыль, НДС и т.п.) российские 

нефтедобывающие организации платят НДПИ1, а также, в случае экспорта 

нефти, экспортную пошлину2. 

Если рассматривать нефтедобычу как самостоятельный бизнес, который 

заканчивается реализацией нефти на экспорт, то обнаружится, что в 

диапазоне цен внешнего рынка на российскую нефть Urals3 от 60 до 150 

долл./барр. государство присваивает себе от 63 до 78% экспортной цены 

(см. Рис. 1.1). 

Сюда входят НДПИ, экспортная пошлина и налог на прибыль. Еще 5-13% 

экспортной цены приходится на транспортные затраты. В итоге, если взять 

средние условия добычи на месторождениях Западной Сибири в 2014 г., 

то в рассматриваемом интервале цен на нефть марки Urals 

производителю после покрытия операционных затрат доставалось бы 

всего около 12% экспортной цены или в абсолютном выражении 7-18 

долл./барр. 

При этом размер НДПИ и экспортной пошлины на нефть практически 

полностью зависит от экспортной цены на Urals и никак не связан с 

реальным финансовым результатом добывающего предприятия. Это 

означает, что рост удельных затрат в добыче никак не отражается на 

                                              
1
 Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – прямой федеральный налог, взимаемый с 

недропользователей. Объектом налогообложения выступает добыча полезных ископаемых. По 

состоянию на 1 января 2016 г. налогообложение производилось по налоговой ставке 857 рублей за 1 

тонну добытой нефти – обезвоженной, обессоленной и стабилизированной. При этом указанная 

налоговая ставка умножается последовательно на 5 коэффициентов, характеризующих: динамику 

мировых цен на нефть, степень выработанности конкретного участка недр, величину запасов 

конкретного участка недр, степень сложности добычи нефти, степень выработанности конкретной 

залежи углеводородного сырья. 
2
 Экспортная (вывозная) пошлина – обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи 

с вывозом товаров через таможенную границу РФ. Для нефти ставка пошлины исчисляется в долл. 

США за тонну. При ценах на российскую нефть Urals на европейском рынке (CIF) выше 25 долл./барр. 

пошлина рассчитывается по формуле: k ∙ 7.3 ∙ (Цена Urals в долл./барр. – 25) + 29.2, где Цена Urals – 

средняя цена на Urals в период мониторинга; k – коэффициент, который согласно Закону о 

таможенном тарифе по состоянию на 1 января 2016 г. не может быть выше 0.42. 
3
 Здесь и везде ниже под ценой на Urals понимается среднее значение цен спотового рынка на условиях 

СИФ порты назначения Северо-Западной Европы и Средиземноморья. 
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ставках взимаемых государством рентных платежей. В результате при 

разработке нефтяных месторождений с течением времени неизбежно 

нарастают риски убыточности добычи и, как следствие, снижения объемов 

добываемой нефти (а, значит, и налогооблагаемой базы). 

Рис. 1.1 

Распределение доходов от экспорта нефти между государством и нефтедобычей в 

зависимости от цен на Urals (условия 2014 г.)  

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 

Система налогообложения нефтедобычи в виде комбинации НДПИ и 

пошлины в описанном выше оформлении4 существует начиная с 2005 г. 

Создаваемая этой системой налоговая нагрузка на производителей 

оказалась неприемлемо высокой для разработки новых месторождений в 

регионах, характеризующихся сложными природно-климатическими 

условиями, неразвитой инфраструктурой, а также месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами на суше или морском шельфе. Чтобы 

стимулировать рост добычи нефти в стране, правительству пришлось 

пойти на установление специальных льгот по НДПИ и пошлинам для 

месторождений Заполярья, Восточной Сибири, морского шельфа и пр. И 

это принесло свои плоды – использование налоговых льгот стало 

определяющим фактором роста добычи нефти5 в России в последние 

годы, который был полностью связан с Восточной Сибирью, Волго-

Уральским регионом, Тимано-Печорой (см. в Табл. 1.1) т.е. как раз теми 

регионами, где действовали льготы по НДПИ и/или экспортной пошлине. 

                                              
4
 Имеется в виду подход к определению ставок НДПИ и экспортных пошлин, когда они ставятся в 

зависимость от цен на нефть на внешних рынках. 
5
 Здесь и везде ниже, если иное не указано особо, под нефтью понимается собственно сырая нефть и 

газовый конденсат. 
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Табл. 1.1 

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2007-2014 гг., млн т 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Россия в целом 491.2 488.4 494.2 505.1 511.7 518.4 523.4 526.7 

Западная Сибирь 337 332.8 324.7 323.0 321.3 321.1 318.8 316.2 

Восточная Сибирь, вкл. Якутию 0.7 1.4 7.4 19.7 27.4 35.4 40.7 44.2 

Волго-Уральский регион,  

вкл. шельф Каспийского моря 
106.1 107.5 109.5 112.3 115.4 117.1 119.2 120.1 

Тимано-Печора 25.8 27.7 31.8 30.7 28.2 26.8 27.0 28.2 

Сахалин 14.8 12.9 15.4 14.8 15.2 14.1 13.9 14.6 

Северный Кавказ 5.3 4.7 4.1 3.4 3.1 2.9 2.9 2.5 

Калининградская область 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 
 

 

 

Как видно из Табл. 1.1, в 2007-2014 гг. рост добычи нефти в России 

прерывался только однажды – в кризисном 2008 г. Среднегодовой темп 

прироста в этот период составлял 1%. В 2014 году объем добычи достиг 526.4 

млн т, превысив показатель 2007 г. на 7.2%, или на 35.5 млн т.  

На протяжении всего рассматриваемого периода роль основного 

нефтедобывающего региона России сохраняла Западная Сибирь. Но вклад 

этого региона в общероссийскую добычу сократился с почти 69% в 2007 г. до 

60% в 2014 г. Причина кроется в истощении сырьевой базы – около 70% 

текущих запасов Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции 

сосредоточены в месторождениях, перешедших в стадию падающей добычи6. 

Пик добычи нефти давно пройден и на Северном Кавказе. Истощение 

месторождений, высокий уровень обводненности действующих скважин, 

сокращение их фонда вследствие фактического прекращения 

геологоразведочных работ – все это привело к снижению добычи в 2014 г. по 

отношению к 2007 г. почти в 2 раза, или в абсолютном выражении – на 2.8 млн 

т. 

Рост добычи нефти в России в 2007-2014 гг. был связан в основном с 

Восточной Сибирью, где в рассматриваемый период началась и активно 

развивалась разработка ряда крупных месторождений: Ванкорского7 

(лицензией на разработку владеет Роснефть), Верхнечонского (Роснефть), 

Алинского (Сургутнефтегаз), Талаканского (Сургутнефтегаз). Заметный вклад в 

рост добычи нефти в этом регионе внесла также Иркутская нефтяная компания 

(ИНК), эксплуатирующая группу месторождений в Иркутской области. 

                                              
6
 См. http://www.ngtp.ru/rub/9/11_2009.pdf. 

7
 Несмотря на то, что географически Ванкорское месторождение относится к Восточной Сибири, в 

системе геологического нефтегазового районирования оно расположено в пределах Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции. 
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В Волго-Уральском регионе в 2007-2014 гг. наблюдался рост добычи с 

заметным замедлением к концу рассматриваемого периода. Здесь добыча 

ведется очень давно (с конца 30-х годов прошлого столетия), месторождения 

истощены, преобладают нефти средней и высокой плотности. До последнего 

времени компаниям, разрабатывающим месторождения Волго-Уральского 

региона, удавалось поддерживать уровень добычи путем увеличения фонда 

действующих скважин и применения различных методов повышения 

нефтеотдачи. К 2013 г. этот резерв роста оказался практически исчерпанным. 

Позитивная динамика региональной добычи сохранилась в основном 

благодаря нефти, поступавшей с месторождения им. Корчагина на шельфе 

Каспийского моря, промышленную разработку которого компания ЛУКОЙЛ 

ведет с середины 2010 г. 

На месторождениях Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции добыча 

нефти достигла максимума в 2009 г., а затем пошла вниз и снижалась вплоть 

до 2012 г. Ключевую роль в этом сыграло падение добычи на 

разрабатываемом компанией ЛУКОЙЛ Южно-Хыльчуюском месторождении. 

Ранее ожидалось, что в 2009 г. добыча здесь выйдет на проектную планку в 7.5 

млн т в год, однако этот уровень так и не был достигнут из-за ошибки геологов 

в оценке запасов месторождения. В 2014 г. на месторождении было добыто 

всего 0.5 млн т. В марте 2012 г. ЛУКОЙЛ объявил о списании 1.2 млрд. долл. 

убытков в связи с переоценкой запасов Южно-Хыльчуюского месторождения. 

Наметившийся рост добычи в Тимано-Печорской провинции в 2013-2014 гг. 

связан главным образом с ростом добычи нефти на месторождениях, 

разрабатываемых компанией РУСВЬЕТПЕТРО8 и вводом в разработку 

месторождения им. Требса и Титова (разрабатывается совместным 

предприятием ЛУКОЙЛа и Башнефти) и Приразломного месторождения 

(разрабатывается компанией Газпром нефть). 

Объемы добычи нефти на Сахалине, динамику которой определяют компании 

Exxon Neftegas и Sakhalin Energy Investment Company – операторы шельфовых 

проектов Сахалин-1 и Сахалин-2 соответственно, – за рассматриваемый 

период не претерпел существенных изменений. 
 

 

Позитивное влияние льгот по НДПИ и/или экспортным пошлинам на 

динамику добычи нефти становится очевидным, если просто перечислить 

месторождения, к которым эти льготы применяются: 

 В Восточной Сибири нулевая ставка пошлины с 1 января 2007 г. 

применяется для нефти, добываемой на 14 месторождениях: 

Юрубчено-Тохомском, Среднеботуобинском, Дулисьминском, 

Куюмбинском, Северо-Талаканском, Восточно-Алинском, 

Верхнепеледуйском, Пилюдинском, Станахском, Тагульском, 

Сузунском, Южно-Талаканском, Чаяндинском, Вакунайском. 

Пониженная ставка вывозной пошлины9 предусмотрена для 8 

                                              
8
 РУСВЬЕТПЕТРО – совместное предприятие компании Зарубежнефть (51%) и Государственной 

Корпорации нефти и газа Вьетнама (49%). 
9
 По состоянию на 1 января 2016 г. для месторождений Восточной Сибири льготная пошлина в долл. 

за тонну рассчитывается по формуле: 0.36 ∙ (Цена Urals в долл./т – 182.5) – 56.57 – 0.14 ∙ Цена Urals в 
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месторождений Восточной Сибири, разрабатываемых компаниями 

Роснефть, Сургутнефтегаз, Иркутская нефтяная компания: Ванкорского, 

Верхнчонского, Талаканского, Алинского, Западно-Аянского, 

Ярактинского, Марковского, Даниловского. Пониженная ставка была 

введена в июле 2010 г. (до этого действовала нулевая ставка). Кроме 

того, применительно к нефти, добываемой на участках недр, 

расположенных полностью или частично в границах Республики Саха 

(Якутия), Иркутской области, Красноярского края, до достижения 

накопленного объема добычи нефти 25 млн т на участке недр с 1 

января 2007 г. используется нулевая ставка НДПИ. 

 Для шельфовых месторождений Каспийского моря (Волго-Уральский 

регион), в частности для месторождений им. Корчагина и им. 

Филановского, разрабатываемых компанией ЛУКОЙЛ, установлены 

нулевые ставки НДПИ (с 1 января 2009 г.) и экспортной пошлины (с 1 

января 2011 г.). 

 С 1 января 2009 г. действует нулевая ставка НДПИ при добыче нефти 

на участках недр, расположенных полностью или частично на 

территории Ненецкого автономного округа, полуострове Ямал в Ямало-

Ненецком автономном округе, до достижения накопленного объема 

добычи нефти 15 млн т на участке недр и при некоторых 

дополнительных условиях, связанных со сроком эксплуатации участка 

недр. Это условия касаются месторождений, разрабатываемых 

компанией РУСВЬЕТПЕТРО, месторождений им. Требса и Титова и 

Приразломного (для последнего c 1 января 2012 г. действует также 

льготная ставка экспортной пошлины, аналогичная ставке для 

месторождений Восточной Сибири). 

Роль адресных льгот в качестве ключевых условий роста добычи нефти 

несомненна, но практика их применения разрушила универсальность и 

целостность налоговой системы, сделало ее более сложной для 

администрирования и менее предсказуемой для инвесторов. Кроме того, 

несистемное «льготирование» добычи создало реальные риски падения 

нефтяных доходов бюджета (см., к примеру, работу Г. Выгона [3]). 

Представляется, что в этой ситуации следовало бы перейти от точечного 

«подвинчивания» налоговой системы к пересмотру ее основополагающих 

принципов: по идее, новая система налогообложения должна быть гибкой 

и адаптивной к конкретным условиям добычи нефти. Следует отметить, 

что рядом экспертов неоднократно предлагались различные варианты 

модернизации налогового режима, в частности, введение налога на 

дополнительный доход (НДД) и налога на финансовый результат (НФР). 

Однако, несмотря на серьезные обсуждения вариантов проведения 

соответствующих реформ в профильных министерствах – Минэнерго и 

                                                                                                                                             
долл./т, где Цена Urals – средняя цена на Urals в период мониторинга (при отрицательном значении 

пошлины, получаемом при расчете по указанной формуле, значение пошлины принимается равным 

нулю). 
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Минфине – налоговых новаций такого рода в отрасли на момент 

подготовки настоящего исследования так и не появилось. 

1.2. Налогообложение нефтепереработки 
Как известно, российская нефтепереработка, несмотря на серьезную 

технологическую отсталость, вплоть до 2015 г. генерировала высокую 

прибыль даже в экспортных нетбэках (см. работу И. Хомутова [4]). 

Причина такой парадоксальной ситуации – весьма специфическая 

система экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, введенная в 2004 

г. При экспортных ценах на российскую нефть Urals, превышающих 25 

долл./барр., для исчисления ставок экспортных пошлин были предложены 

следующие линейные формулы: Dcrude = 29.2 + kcrude 7.3  (P – 25), Dwhite = rwhite 

7.3  (P – 15), Dblack = rblack 7.3  (P – 15), где Dcrude, Dwhite, Dblack – ставки 

экспортных пошлин на нефть, светлые и темные нефтепродукты 

соответственно (долл./т); P – цена на нефть марки Urals (долл./барр.); kcrude 

= 0.65; rwhite = 0.43875; rblack = 0.23625; 7.3 – принятое число баррелей в 

тонне нефти марки Urals. 

Эта система вводилась при достаточно низких ценах на нефть (34 

долл./барр.) и имела целью обеспечить разумную прибыльность 

российским НПЗ, для чего нефть была обложена более высокими 

пошлинами, чем нефтепродукты. Фактически разрыв в пошлинах 

позволил российским НПЗ перерабатывать относительно дешевое сырье, 

а продавать относительно дорогие продукты. При этом введенная система 

обладала тем свойством, что разница между экспортными пошлинами на 

нефть и нефтепродукты увеличивалась вместе с ростом цены на нефть на 

мировом рынке, а это в свою очередь «автоматически» обеспечивало 

довольно быстрое повышение маржи нефтепереработки по мере 

удорожания нефти. 

Трудно предположить, что разработчики обсуждаемой здесь системы 

экспортных пошлин могли предвидеть рост цен на нефть на мировом 

рынке, который начался чуть ли не сразу после ее введения и 

продолжался вплоть до кризиса, поразившего мировую экономику в 2008 

г. Тем не менее, ралли на рынке нефти началось, и вместе с 

подорожанием нефти, российская нефтепереработка становилась все 

более и более прибыльным бизнесом. Как следствие, в стране стали расти 

объемы переработки нефти, и возникла питательная среда для 

строительства целого ряда простых и при этом вполне прибыльных НПЗ, 

на которых вся переработка, как правило, сводилась к атмосферной 

перегонке нефти. 

Введенная в 2004 г. система экспортных пошлин в неизменном виде 

просуществовало до 2011 г., в течение которого она была четырежды 

реформирована. Центральной идеей первоначально задумываемой 

реформы была переброска части налоговой нагрузки с добычи на 

переработку путем снижения экспортных пошлин на нефть при 
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одновременном увеличении экспортных пошлин на нефтепродукты. 

Целевая система пошлин получила название «60-66» по значениям 

коэффициентов в формулах исчисления ставок. Так, формула для расчета 

ставки экспортной пошлины на нефть сохранила свой вид, но с более 

низким коэффициентом kcrude = 0.60, а формулы для расчета ставок 

экспортных пошлин на нефтепродукты приняли вид: Dwhite = kwhiteDcrude, Dblack 

= kblackDblack, где kwhite = kblack = 0.66. 

Система «60-66» предполагала выравнивание ставок экспортных пошлин 

на темные и светлые нефтепродукты при незначительном снижении 

пошлин на светлые и существенном увеличении на темные продукты. Это 

должно было создать для производителей стимулы инвестировать в 

углубление переработки. Справедливости ради, нужно отметить, что идея 

выравнивания пошлин на темные и светлые нефтепродукты появилась 

еще раньше, но сначала она носила более щадящий для 

нефтепереработки характер: в полной мере унификация пошлин должна 

была произойти только в 2013 г. с коэффициентами kwhite = kblack = 0.60, а 

предшествующие годы должны были стать переходными. В частности, на 

2011 г. устанавливались значения коэффициентов kwhite = 0.67, kblack = 0.467 

– см. Табл. 1.2.  

По расчетам разработчиков системы «60-66», потери бюджета от 

снижения экспортной пошлины на нефть должны были быть 

компенсированы не только увеличением доходов от экспорта темных 

нефтепродуктов, но и ростом объемов экспорта нефти. Ожидалось, что 

наиболее отсталые НПЗ, способные генерировать прибыль только 

благодаря низким пошлинам на темные нефтепродукты, будут вынуждены 

уйти с рынка, освободив нефть для экспорта. 

Введение системы «60-66» подавалось как первый этап налоговой 

реформы в нефтяной отрасли, но выглядело, скорее, как некое 

паллиативное решение, рассчитанное на период «дозревания» иных, 

более комплексных предложений. 

Пока заинтересованные стороны обсуждали необходимость и сроки 

введения режима «60-66», в России в начале 2011 г. произошел ряд 

событий, получивших позже название «бензиновый кризис», в ходе 

которых в России с 1 мая 2011 г. была повышена экспортная пошлина на 

бензин, а затем, с 1 июня, и на нафту до 90% от пошлины на нефть (см. 

Табл. 1.2)10. Как результат, система «60-66», которая должна была 

вступить в силу с 1 октября 2011 г., превратилась в «60-66-90»11 (см. Табл. 

1.2). Эта модификация системы «60-66» гораздо сильнее, чем изначально 

предполагалось, ударила по марже НПЗ, а также негативно сказалась на 

                                              
10

 События «бензинового кризиса» и причины введения 90% пошлины на бензины подробно 

проанализированы в работе Я. Рудермана [5]. 
11

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2011 г. №716. 
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привлекательности инвестиций в строительство установок 

каталитического крекинга.  

Табл. 1.2 

Значения коэффициентов в формулах, применявшихся для расчета экспортных 

пошлин на нефть и нефтепродукты в 2004-2013 гг., и соответствующие параметры 

«малого налогового маневра» 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 

Факт «Малый налоговый маневр» 

С  

1 августа 

2004 г. 

С  

1 февраля 

2011 г. 

С  

1 мая 

2011 г. 

С  

1 июня 

2011 г. 

С  

1 октября 

2011 г. 

C  

1 января 

2014 г. 

C  

1 января 

2015 г. 

C  

1 января 

2016 г. 

kcrude 0.65 0.65 0.65 0.65 0.60 0.59 0.57 0.55 

kwhite ~0.7 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 

kgasoil
12

 ~0.7 0.67 0.67 0.67 0.66 0.65 0.63 0.61 

kgasoline
13

 ~0.7 0.67 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

knaphtha
14

 ~0.7 0.67 0.67 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

kblack
15

 ~0.4 0.467 0.467 0.467 0.66 0.66 1
16

 1 

 

 

 

Но даже если бы система «60-66» вступила в силу, рассчитывать на 

запланированный при ее введении эффект можно было бы при ценах на 

Urals порядка 70-80 долл./барр., характерных для 2010 г. (среднегодовая 

цена – 78.2 долл./барр.). Но в 2011 г. цены на нефть в очередной раз 

выросли (среднегодовая цена – 109.6 долл./барр.), и разрушили всю 

конструкцию реформы экспортных пошлин. Вновь сработала 

сохранившаяся положительная зависимость маржи нефтепереработки от 

экспортной цены на нефть, предопределенная формулами расчета ставок 

экспортных пошлин. Рост маржи сверх ожидавшихся реформаторами 

значений (см. Рис. 1.2) позволил остаться на рынке НПЗ-аутсайдерам, 

объем переработки нефти в очередной раз увеличился, а расчеты 

государства на рост доходов за счет увеличения экспорта нефти не 

оправдались. 

 

                                              
12

 Коэффициент для расчета пошлин на дизельное, печное и судовое маловязкое топлива. 

13
 Коэффициент для расчета пошлин на автомобильный бензин. 

14
 Коэффициент для расчета пошлин на нафту. 

15
 За исключением экспортных пошлин на прокаленный нефтяной кокс. 

16
 Введение 100%-ой пошлины на темные нефтепродукты в 2015 г. было закреплено законодательно 

еще до проведения «малого налогового маневра».
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Рис. 1.2 

Изменение зависимости средней чистой маржи переработки нефти в РФ от цен на 

нефть марки Urals по результатам проведения реформы «60-66-90» 17.  

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 

Реформирование системы нефтяных экспортных пошлин продолжилось 

позднее – в конце 2013 («малый налоговый маневр»18) и в конце 2014 гг. 

(«большой налоговый маневр»19). Идеологически реформа 2013 г. 

принципиально отличалась от реформы «60-66».  

Если смысл реформы 2011 г., как было отмечено выше, заключался в 

перекладывании части налоговой нагрузки с нефтедобычи на 

нефтепереработку с определенным положительным эффектом для 

государства и потребителей (см. Рис. 1.320), то новая реформа делала 

единственным «выгодоприобретателем» государство, в пользу которого 

изымалась значительная часть природной ренты, которая присваивается 

потребителями через пониженные цены на нефтепродукты, при 

некотором увеличении налоговой нагрузки на нефтедобычу и 

нефтепереработку (Рис. 1.4). Цель эту планировалось достичь путем 

                                              
17

 Технологические схемы НПЗ, средние выходы нефтепродуктов, распределение поставок между 

внутренним и внешним рынками, ставки фрахтов, перевалок, железнодорожных и трубопроводных 

тарифов, курс рубля к доллару, а также уровень операционных затрат НПЗ соответствуют факту 

2014 г. 
18

 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 января 2014 г. N 2. 

19
 Федеральный закон от 24.11.2014 N 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
20 

К сожалению, последовавшее в 2012-2013 гг. увеличение ставки НДПИ нивелировало 60% 

положительного эффекта в нефтедобыче от снижения таможенной пошлины на нефть. Ставка 

экспортной пошлины снизилась на 31 долл./т, а рост НДПИ составил 19 долл./т. 
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постепенного (в течение трех лет) снижения коэффициентов в формулах 

расчета экспортных пошлин на нефть и газойли (см. Табл. 1.2) при 

одновременном увеличения ставки НДПИ на нефть с 470 руб./т (в 2013 г.) 

до 559 руб./т (в 2016 г.). 

Рис. 1.3 

Изменение распределения нефтяной ренты21 в результате перехода от системы 

экспортных пошлин образца 2004 г. к системе «60-66-90» при ценах на Urals в 100 

долл./барр.22 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 

Совершенно очевидно, что при проведении реформы 2013 г. 

Правительство РФ преследовало чисто фискальные цели – увеличить 

доходы бюджета. При этом каких-либо обоснований оптимальности 

выбранного пути с точки зрения общеэкономического эффекта 

Правительством не приводилось. По всей видимости, разработчики 

реформы руководствовались обсуждаемой в подразделе 2.2 концепцией 

реформирования системы налогообложения нефтяной отрасли страны, 

предложенной в 2012 г. Институтом Гайдара, при подготовке которой 

авторы на теоретических моделях обосновали оптимальность увеличения 

доходов государства за счет потребителей нефтепродуктов. 

 

 

                                              
21

 Подробнее о нефтяной ренте в России см. в разделе 3. 

22
 Все расчеты проведены в условиях 2014 г., т.е. при зафиксированных по состоянию на 2014 г. 

объемах добычи и переработки нефти, выпуска нефтепродуктов, внутреннего спроса на 

нефтепродукты и курса рубля к доллару. 
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Рис. 1.4 

Изменение распределения нефтяной ренты в результате «малого налогового 

маневра» при ценах на Urals в 100 долл./барр.23 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 

Идеология проведенного в 2014 г. «большого налогового маневра» в 

генеральных направлениях была схожа с идеологией «малого налогового 

маневра». В рамках этой реформы российским Правительством 

официально преследовалось две цели: 

 фискальная – минимизировать потери бюджета от формирования 

общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) (к примеру, в существующих на 2014 г. таможенно-

тарифных условиях отказ от действующего на тот момент 

межправительственного соглашения между Россией и Белоруссией в 

области поставок нефти и нефтепродуктов могло привести к потерям 

российского бюджета в размере ~4-5 млрд. долл.); 

 отраслевая – разработать альтернативный вариант принятому ранее 

решению повысить пошлины на темные нефтепродукты до 100% от 

пошлины на нефть (см. Табл. 1.2) дабы поддержать не успевающую 

модернизироваться российскую нефтепереработку. 

                                              
23

 Все расчеты проведены в условиях 2014 г. Оценивался эффект изменения ставок экспортных 

пошлин и НДПИ в результате «малого налогового маневра» по состоянию на 2016 г. по сравнению со 

ставками, которые действовали до «маневра» с 1 января 2013 г. по 1 января 2014 г. При этом в 

параметрах «маневра» делалась одна корректировка – коэффициент в формуле, использующейся для 

расчета пошлины на мазут, полагался равным 0.66. Это позволило элиминировать влияние на 

результаты расчетов принятого еще до «маневра» решения о приравнивании в 2015 г. пошлины на 

мазут к пошлине на нефть. 
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Эти цели планировалось достичь путем постепенного (в течение 3 лет) 

снижения коэффициентов в формулах расчета экспортных пошлин на 

нефть и светлые нефтепродукты, более плавным, чем планировалось 

ранее, повышением экспортных пошлин на темные нефтепродукты до 

100% от пошлины на нефть при одновременном постепенном увеличении 

ставки НДПИ на нефть с 493 руб./т (в 2014 г.) до 918 руб./т (в 2017 г.) и 

снижении акцизов на нефтепродукты24 (см. Табл. 1.3). 

Табл. 1.3 

Параметры налоговой системы в нефтяной отрасли в 2014 г. и их изменение в 

рамках «большого налогового маневра» 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 

Факт «Большой налоговый маневр» 

С 1 января 

2014 г. 

С 1 января 

2015 г. 

С 1 января 

2017 г. 

С 1 января 

2017 г. 

Коэффициенты в формуле для 

расчета экспортных пошлин: 
    

Коэффициент в формуле для 

расчета экспортных пошлин на 

нефть, kcrude 

0.59 0.42 0.36 0.30 

Коэффициент в формуле для 

расчета экспортных пошлин на 

светлые нефтепродукты, kwhite 

0.66 0.48 0.40 0.30 

Коэффициент в формуле для 

расчета экспортных пошлин на 

газойлевые топлива, kgasoil 

0.65 0.48 0.40 0.30 

Коэффициент в формуле для 

расчета экспортных пошлин на 

автомобильный бензин, kgasoline 

0.90 0.78 0.61 0.30 

Коэффициент в формуле для 

расчета экспортных пошлин на 

нафту, knaphtha 

0.90 0.85 0.71 0.55 

Коэффициент в формуле для 

расчета экспортных пошлин на 

темные нефтепродукты
25

, kblack 

0.66 0.76 0.82 1 

Ставка НДПИ для нефти, руб./т 493 766 857 919 

Ставки акцизов на 

автомобильный бензин, руб./т 
    

не соответствующий классу 3, 11110 7300 7530 5830 

                                              
24

 Некоторые особенности российской практики обложения акцизами реализации нефтепродуктов на 

внутреннем рынке рассмотрены во врезке ниже. 
25

 За исключением экспортных пошлин на смазочные масла, и нефтяной кокс. 
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Факт «Большой налоговый маневр» 

С 1 января 

2014 г. 

С 1 января 

2015 г. 

С 1 января 

2017 г. 

С 1 января 

2017 г. 

классу 4, и классу 5 

класса 3 10725 7300 7530 5830 

класса 4 9916 7300 7530 5830 

класса 5 6450 5530 7530 5830 

Ставки акцизов на дизельное 

топливо, руб./т 
    

не соответствующее классу 3, 

классу 4, и классу 5 
6446 3450 4150 3950 

класса 3 6446 3450 4150 3950 

класса 4 5427 3450 4150 3950 

класса 5 4767 3450 4150 3950 

Ставки акцизов на прямогонный 

бензин, руб./т 
11252 

11300 

(используется 

в т.ч. для 

осуществления 

вычетов
26

, 

размер 

которых равен 

произведению 

ставки акцизы 

и 1.37) 

10500 

(используется 

в т.ч. для 

осуществления 

вычетов, 

размер 

которых равен 

произведению 

ставки акцизы 

и 1.6) 

9700 

(используется 

в т.ч. для 

осуществления 

вычетов, 

размер 

которых равен 

произведению 

ставки акцизы 

и 1.94) 

Ставка акцизов на топливо 

печное бытовое, руб./т 
6446 3000 3000 2800 

Ставка акцизов на авиационный 

керосин, руб./т 
0 

2300  

(введен для 

осуществления 

вычетов
27

, 

размер 

которых равен 

произведению 

ставки акциза 

и 2) 

3000  

(введен для 

осуществления 

вычетов, 

размер 

которых равен 

произведению 

ставки акциза 

и 1.84) 

2800  

(введен для 

осуществления 

вычетов, 

размер 

которых равен 

произведению 

ставки акциза 

и 2.08) 

 

                                              
26

 Под вычетом понимается возврат потребителю определенной суммы, в случае, если этим 

потребителем является лицо, использующее полученный прямогонный бензин для производства 

продукции нефтехимии, если такая продукция нефтехимии произведена в результате химических 

превращений, протекающих при температуре выше 700 градусов Цельсия, или в результате 

дегидрирования бензиновых фракций. 
27

 Под вычетом понимается возврат потребителю определенной суммы, в случае, если этим 

потребителем является лицо, включенное в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской 

Федерации и имеющим сертификат (свидетельство) эксплуатанта. 
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Если абстрагироваться от проблемы передачи природной ренты в 

сопредельные государства, которая в большей степени является 

политической, нежели экономической, то по задумке авторов, реформа 

должна была перераспределить часть нефтяных доходов российской 

экономики, достающихся нефтепереработке и потребителям 

нефтепродуктов, в пользу государства и нефтедобычи (см. Рис. 1.5). 

Рис. 1.5 

Изменение распределения нефтяной ренты в результате перехода от системы 

образца 2014 г. к системе пошлин «большого налогового маневра» при ценах на Urals 

в 100 долл./барр.28 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 

«Большой налоговый маневр», как и «малый», был направлен на решение 

текущих (тактических, если не оперативных) задач и в части таможенно-

тарифного регулирования фактически свелся к корректировке 

коэффициентов в формулах, используемых для исчисления экспортных 

пошлин на нефть и нефтепродукты, для достижения некоторой 

«гармонии» между интересами государства и ВИНК при ценах на нефть 

на мировом рынке в районе 100 долларов за баррель. При этом 

сохранился один из ключевых недостатков сложившейся системы 

экспортных пошлин: разница между экспортными пошлинами на нефть и 

нефтепродукты (и, как следствие, маржа нефтепереработки) 

увеличивается или сокращается в зависимости от того, увеличивается или 

снижается цена на нефть (см. Рис. 1.6). 

                                              
28

 Все расчеты проведены в условиях 2014 г. Оценивался эффект изменения ставок экспортных 

пошлин, НДПИ и акцизов в результате «большого налогового маневра» по состоянию на 2017 г. по 

сравнению со ставками, которые должны были бы действовать по результатам «малого налогового 

маневра» в 2016 г. 
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Рис. 1.6 

Изменение зависимости средней чистой маржи переработки нефти в РФ от цен на 

нефть марки Urals в результате проведения «налоговых маневров» 29. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

«Малый налоговый маневр» 

 

«Большой налоговый маневр» 

 

 

                                              
29

 Технологические схемы НПЗ, средние выходы нефтепродуктов, распределение поставок между 

внутренним и внешним рынками, ставки фрахтов, перевалок, железнодорожных и трубопроводных 

тарифов, курс рубля к доллару, а также уровень операционных затрат НПЗ соответствуют 2014 г. 
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Помимо экспортных пошлин единственным специальным инструментом 

налогового регулирования рынка нефтепродуктов являются акцизы30. При этом 

акцизная политика государства применительно к моторным топливам выглядит 

не вполне последовательной, поскольку оно пытается использовать акцизы не 

только как фискальный инструмент, но и как средство стимулирования НПЗ к 

переходу на выпуск топлив высоких экологических стандартов. 

В качестве примера можно привести ситуацию сравнительно далекого 2012 г. 

Важной тогда была вторая половина года, в начале которой были снижены 

ставки акцизов на топлива класса 5, сохранены на прежнем уровне ставки на 

топлива класса 4 и повышены ставки на топлива класса 2 и 3. Сами изменения 

не носили выраженного фискального характера и преследовали, главным 

образом, цель стимулирования выпуска высококачественных топлив в России. 

В результате был достигнут значительный эффект, и к декабрю 2012 г. на 

производство топлив класса 5 перешли все НПЗ ЛУКОЙЛа, частично НПЗ 

Газпром нефти, ТНК-BP, Славнефти, Башнефти. По всей видимости, из-за 

неожиданно высоких темпов перехода предприятий на выпуск топлив класса 

5, сокращение бюджетных поступлений от сбора акцизов оказалось слишком 

большим, чтобы с этим могло смириться Министерство финансов, которое 

«сдало назад» и скорректировало планируемые на 2013-2014 гг. ставки 

акцизов на топлива (см. Табл. б.1). 

 

                                              
30

 По состоянию на 1 августа 2016 г. в России взимаются акцизы на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, печное топливо, судовое маловязкое топливо, авиационный керосин и 

смазочные масла. 

Табл. б.1 

Ставки акцизов на топлива на 2013-2014 гг., руб./т 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

Продукт 

В редакции Налогового 

кодекса РФ, 

действовавшей с 

30.11.2011 до  

30.12.2012 г. 

В редакции Налогового кодекса РФ от 

30.12.2012 г. 

01.01.2013-

31.12.2013 

01.01.2014-

31.12.2014 

01.01.2013-

30.06.2013 

01.07.2013-

31.12.2013 

01.01.2014-

31.12.2014 

Автомобильный бензин не 

соответствующий классу 3, 

классу 4, классу 5 

10100 11110 10100 10100 11110 

Автомобильный бензин 

класса 3 
9750 10725 9750 9750 10725 

Автомобильный бензин 

класса 4 
8560 9416 8560 8960 9416 

Автомобильный бензин 

класса 5 
5143 5657 5143 5750 5750 

Дизельное топливо не 

соответствующее классу 3, 

классу 4, классу 5 

5860 6446 5860 5860 6446 

Дизельное топливо  

класса 3 
5860 6446 5860 5860 6446 

Дизельное топливо  

класса 4 
4934 5427 4934 5100 5427 
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Судя по тому, как дальше развивались события, действия Минфина не оказали 

заметного отрицательного воздействия на развитие нефтепереработки. 

Правда, они и явно не пошли отрасли на пользу, поскольку наличие 

прецедентов изменения «правил игры» постфактум создают дополнительные 

риски для инвестирования в отрасль – обстоятельство, которое, к сожалению, 

слишком часто игнорируется государством. 
 

 

 

1.3. Резюме: основные недостатки 

существующей практики налогообложения 
Прежде чем перейти к обсуждению подходов к оптимизации налогового и 

таможенно-тарифного регулирования нефтяного рынка России, имеет 

смысл подвести итог сказанному выше и еще раз кратко перечислить 

основные негативные аспекты действующей системы налогообложения 

нефтяной отрасли. 

 Нефтедобыча. В настоящее время основой этой системы являются 

рентные платежи в форме НДПИ и экспортной пошлины. Эти платежи 

обладают одним существенным недостатком – их ставки практически 

полностью зависят от экспортной цены на российскую нефть Urals и 

никак не связаны с финансовым результатом добывающего 

предприятия. Поскольку уровень удельных (капитальных и 

эксплуатационных) затрат в добыче не влияет на ставки взимаемых 

государством рентных платежей, разработка месторождений в поздней 

стадии, с высокой степенью выработанности относительно быстро 

теряет привлекательность. Применяемая форма рентных налогов 

затрудняет и вовлечение в разработку шельфовых месторождений, 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами и т.п. Понятно, что с 

течением времени неизбежно нарастают риски падения добычи нефти 

и сокращения доходов государственного бюджета от нефтяной 

отрасли. Для того, чтобы этого избежать, государство использует 

инструмент адресных налоговых льгот по НДПИ и/или экспортной 

пошлине, которые действуют для целого ряда месторождений в 

регионах, характеризующихся сложными природно-климатическими 

условиями, неразвитой инфраструктурой, а также месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами на суше или морском шельфе 

(месторождения Заполярья, Восточной Сибири, морского шельфа и пр.). 

Введение адресных налоговых льгот положительно отразилось на 

динамике добычи нефти, но сама налоговая система утратила 

универсальность и целостность, стала более сложной для 

администрирования и менее предсказуемой для инвесторов. 

 Нефтепереработка. Здесь система налогообложения подвержена 

частым изменениям, поддерживает существование убыточных 

предприятий, оказывает дестимулирующее воздействие на 

инвестиционный процесс. 
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 Первая проблема – частая смена «правил игры». С 2011 по 2014 гг. 

было проведено 3 крупных отраслевых налоговых реформы: 

введение режима «60-66-90», «малый налоговый маневр» и 

«большой налоговый маневр», а также несколько менее масштабных 

реформ акцизов. У бизнеса нет четкого представления относительно 

развития системы налогообложения отрасли за горизонтом 1-2 года 

(а иногда нет ясности и на ближайший год), что существенно 

увеличивает риски бизнеса при инвестировании в модернизацию 

российских НПЗ. Это обстоятельство стало одной из причин застоя в 

отрасли. 

 Вторая проблема – существование НПЗ, которые, способны 

генерировать прибыль только благодаря скрытой субсидии, размер 

которой определяется разницей в экспортных пошлинах на нефть и 

нефтепродукты. Эксплуатация таких, фактически убыточных для 

экономики страны, НПЗ должна быть прекращена: они должны быть 

либо модернизированы, либо закрыты. И для того, и для другого 

требуется создать определенные условия, выработать рассчитанные 

на определенную перспективу правила, которые должны 

простимулировать либо модернизацию нерентабельных 

производств, либо их закрытие. Таких условий и правил на 

сегодняшний день нет. 

 Третья проблема – положительная зависимость получаемой 

нефтепереработкой субсидии от цен на нефть Urals на внешних 

рынках. Иными словами, субсидия увеличивается или сокращается в 

зависимости от того, увеличивается или снижается экспортная цена 

на нефть. Непредсказуемость динамики цен на нефть, возможность 

их падения и сокращения субсидии создает риски для 

инвестирования в нефтепереработку и отражается на 

результативности отраслевых налоговых реформ. 

Важно отметить, что проводя налоговые реформы, 

Правительство РФ не ставит перед собой задачу 

гармонизировать интересы всех затрагиваемых реформами 

сторон: государства, бизнеса, и потребителей. Государство, в 

первую очередь, склонно учитывать свои собственные 

интересы и отчасти интересы бизнеса, в то время как влияние 

реформ на потребителей, и тем более – на экономику страны 

в целом фактически не анализируется. 
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2. КОНЦЕПЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ 

НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ ПОСЛЕДНИХ 

ЛЕТ И ИХ КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Как уже отмечалось ранее, теоретическое обоснование налоговых 

реформ в нефтяной отрасли последних пяти лет можно найти в работах 

двух авторских коллективов. Первая концепция налогового 

реформирования была разработана в 2011 г. группой консультантов, 

представлявших ИНП РАН, Ernst & Young, IHS CERA, вторая – в 2012 г. 

Институтом Гайдара. Из первой концепции «выросла» проведенная в 

2011 г. отраслевая налоговая реформа «60-66-90» (в части вопросов 

выравнивания экспортных пошлин на темные и светлые нефтепродукты, 

снижения налоговой нагрузки на нефтедобычу и стимулирования 

закрытия наиболее отсталых НПЗ страны), из второй, судя по всему, – 

«малый налоговый маневр» 2013 г. и, отчасти, «большой налоговый 

маневр» 2014 г. (в части вопросов перераспределения некоторой доли 

нефтяных доходов российской экономики от потребителей 

нефтепродуктов в пользу государства). Учитывая, что указанные выше 

разработки могут использоваться при подготовке реформ и в будущем, 

они должны быть критически проанализированы, что и будет сделано в 

настоящем разделе. 

2.1. Концепция ИНП РАН, Ernst & Young, IHS CERA 
В точки зрения авторов работы [1] критерием оптимальности системы 

налогообложения нефтяной отрасли должна служить максимизация 

доходов государства за достаточно протяженный период времени. В 

рамках такого видения авторы справедливо определили существовавшую 

на момент проведения своего исследования систему налогообложения 

нефтяного сектора как неоптимальную: налогообложение нефтедобычи 

было избыточным, а нефтепереработки – недостаточным. Этими 

обстоятельствами предопределялось направление необходимых реформ. 

При разработке конкретных предложений по реформированию «в 

числах» к выдвинутому критерию оптимальности добавлялось два 

ограничения: 

 объем нефтепереработки внутри страны после проведения реформы 

должен быть необходим и достаточен для снабжения внутреннего 

рынка нефтепродуктами; 

 ставки экспортных пошлин на темные и светлые нефтепродукты 

должны быть эквивалентны, чтобы стимулировать углубление 

переработки нефти (существование вплоть до 2011 г. более высоких 

экспортных пошлин на светлые нефтепродукты в сравнении с 
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экспортными пошлинами на темные нефтепродукты снижало 

привлекательность инвестиций в углубление переработки). 

Сами предложения разработчиков представлены в Табл. 2.1. 

Табл. 2.1 

Предложения авторов работы [1] по изменению налоговой системы для нефтяной 

отрасли России 

Источник: презентации авторов 

Изменяемый параметр
31

 Предлагаемые изменения 

Значения коэффициента kcrude в формуле для 

расчета экспортных пошлин на нефть 
Снижение коэффициента с 0.65 до 0.55 

Значения коэффициента kwhite в формуле для 

расчета экспортных пошлин на светлые 

нефтепродукты 

Снижение коэффициента с ~0.7 до 0.58 

Значения коэффициента kblack в формуле для 

расчета экспортных пошлин на темные 

нефтепродукты 

Увеличение коэффициента с ~0.4 до 0.58 

Налог на добычу полезных ископаемых, налог на 

сверхприбыль 

Сохранение существующих ставок НДПИ для 

действующих месторождение и введение вместо 

НДПИ налога на сверхприбыль со ставкой 27% 

для новых месторождений 
 

 

 

По оценкам авторов, в результате проведения предлагаемой 

реформы следовало ожидать значительного роста совокупных 

нефтяных доходов государственного бюджета (не менее чем на 5.5 

трлн. руб.) и совокупного денежного потока нефтяных компаний (не 

менее чем на 4.5 трлн. руб.) в целом за период 2012-2021 гг.32 

Предполагалось, что новая система налогообложения создаст 

стимулы для роста добычи нефти на действующих месторождениях 

(благодаря снижению общей налоговой нагрузки) и одновременно 

для сокращения объемов экспортно-ориентированной переработки 

нефти (минимизация экспорта нефтепродуктов при заданной 

емкости внутреннего рынка достигалась благодаря разумному 

подбору коэффициентов в формулах исчисления экспортных 

пошлин). При этом, несмотря на снижение ставок экспортных 

пошлин на нефть и нефтепродукты, доходы бюджета должны были 

вырасти благодаря увеличению объемов экспорта нефти, 

облагаемой более высокой пошлиной, чем нефтепродукты. Вторым 

источником роста бюджетных поступлений должна была стать 

добыча нефти на новых месторождениях, вовлекаемых в 

                                              
31

 По состоянию на 2011 г. 

32
 При подсчетах не учитывалось, что существующая налоговая система предусматривала льготы по 

экспортным пошлинам на нефть после 2013 г. 
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разработку, благодаря замене для них НДПИ на стимулирующий 

налог на сверхприбыль (речь шла о месторождениях, разработка 

которых в условиях применения НДПИ оказывалась экономически 

нецелесообразной).  

В отношении экспортно-ориентированных НПЗ авторы утверждали, что 

даже техническое перевооружение не сделает их прибыльными из-за 

более высоких по сравнению с нефтью затрат на транспортировку 

нефтепродуктов на внешний рынок. Иными словами, так называемое 

логистическое отставание33 российских экспортно-ориентированных НПЗ 

от зарубежных конкурентов обрекало эти предприятия на неизбежное 

закрытие. 

Краткая характеристика описанных выше особенностей подхода ИНП 

РАН, Ernst & Young, IHS CERA к реформированию системы 

налогообложения нефтяной отрасли России представлена в Табл. 2.2. 

Табл. 2.2 

Краткая характеристика подхода ИНП РАН, Ernst & Young, IHS CERA к 

реформированию системы налогообложения нефтяной отрасли России 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

Характеризующий параметр Краткое описание 

Критерий оптимальности налоговой системы 

Максимизация нефтяных доходов бюджетной 

системы за достаточно продолжительный период 

времени 

Ограничения 

Объем нефтепереработки нефти внутри страны 

после проведения реформы должен быть 

необходим и достаточен для снабжения 

внутреннего рынка нефтепродуктами 

Предлагаемое решение 

Снижение налоговой нагрузки в нефтедобыче и 

рост в нефтепереработке (с целью минимизации 

экспорта нефтепродуктов при заданной емкости 

внутреннего рынка) 

Срок реализации Одномоментно 

Последствия для нефтедобычи Рост добычи и экспорта нефти 

Последствия для нефтепереработки 

Снижение экспорта нефтепродуктов за счет ухода 

с рынка экспортно-ориентированных и иных 

наиболее одиозных НПЗ при создании стимулов 

для углубления переработки нефти на остальные 

НПЗ 

                                              
33

 Смысл понятия «логистическое отставание» заключается в том, что даже при одинаковой 

конфигурации российского и европейского НПЗ разница между ценой корзины нефтепродуктов и 

стоимостью сырья (валовая маржа переработки) на российском НПЗ будет меньше, чем на 

европейском, из-за более высоких по сравнению с нефтью затрат на транспортировку 

нефтепродуктов из России на внешний рынок. 
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Характеризующий параметр Краткое описание 

Последствия для государства Рост доходов бюджетной системы 

Последствия для потребителей 
Снижение доли природной ренты, передаваемой 

потребителям 
 

 

 

2.2. Концепция Института Гайдара 
Вопрос оптимального распределения нефтяных доходов между 

государством, нефтепереработкой и потребителями посредством 

механизма экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты поднимался в 

исследовании Института Гайдара [2], проведенном в рамках разработки 

Стратегии-2020. В качестве критерия оптимальности авторы используют 

максимум суммы доходов государства, прибыли нефтяных компаний и 

выгод потребителей нефтепродуктов. Т.е. фактически оптимальным 

считается такой уровень экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, 

при котором общество получает максимально возможный уровень 

полезности из имеющихся на данный момент ресурсов и технологий34. В 

дополнение к выдвинутому критерию оптимальности авторами 

добавлялось одно ограничение – сохранение прибыли нефтедобычи на 

дореформенном уровне. 

Основой проведенного авторами исследования является анализ двух 

состояний равновесия на внутреннем и внешнем нефтяных рынках: в 

условиях отсутствия нефтяных экспортных пошлин (равновесие А) и в 

условиях их наличия (равновесие Б).  

В ходе анализа авторами были введены два предположения, существенно 

повлиявших на итоговые результаты: 

 отечественные производители нефти или нефтепродуктов не могут 

влиять на цену на свою продукцию на внешнем рынке и потому 

экспортируют ее столько, сколько могут; 

 спрос на нефтепродукты в России эластичен по цене35. 

Приняв эти предположения, авторы показали, что в равновесии Б цена 

внутреннего рынка на нефть и нефтепродукты будет ниже значения 

мировой цены на величину транспортных затрат и самой экспортной 

пошлины, а следовательно это равновесие будет характеризоваться 

большим объемом потребления нефти и нефтепродуктов в сравнении с 

равновесием А. В результате в равновесии Б сумма дохода государства, 

прибыли нефтяных компаний и выгод потребителей нефтепродуктов 

оказывается меньшим, чем в равновесии А вследствие потерь от 

                                              
34

 На экономическом языке использованная в работе концепция оптимальности носит название 

«оптимум по Парето». 
35

 Формально это предположение не оговаривается авторами и вводится неявно. 
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избыточного (неэкономного) потребления нефтепродуктов. Отсюда 

следует вывод о том, что с точки зрения общественного благосостояния 

оптимальными являются нулевые экспортные пошлины на нефть и 

нефтепродукты.  

На основе проведенного анализа авторы предложили полностью 

отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты и тем самым 

создать стимулы для снижения энергоемкости российской экономики. 

Одновременно должен был вырасти уровень конкуренции на 

внутрироссийском рынке нефтепродуктов, поскольку фактически он 

открывался для иностранных производителей. Предполагалось, что после 

реформы даже при ценах на нефтепродукты в России на уровне 

«импортной альтернативы» многие российские НПЗ окажутся 

убыточными, что станет серьезным стимулом для их модернизации. 

Иными словами по замыслу авторов резкий переход к «чистому» рынку 

позволит оптимальным образом решить проблему убыточных НПЗ: часть 

из них, способная выжить в нормальных рыночных условиях, 

модернизируется, остальные же просто уйдут с рынка. 

Для компенсации выпадающих вследствие отмены пошлин доходов 

бюджетной системы РФ авторы предлагали повысить НДПИ на величину, 

равную экспортной пошлине на нефть36. Это позволило бы не просто 

сохранить, но и приумножить доходы бюджета, поскольку после реформы 

максимальному налогообложению подвергалась бы вся добываемая в РФ 

нефть, а не только экспортируемая. Фактически та часть нефтяной 

природной ренты, которая до реформы доставалась нефтепереработке 

(через разницу в экспортных пошлинах на нефть и нефтепродукты) и 

потребителям нефтепродуктам (через пониженные цены на 

нефтепродукты) полностью изымалась бы в бюджет. 

Всю реформу авторы предлагали реализовать в течение 6 лет с 2013 по 

2018 гг. в рамках одного политического цикла, поскольку в противном 

случае возникали риски свертывания этой реформы. 

Краткая характеристика описанных выше особенностей подхода 

Института Гайдара к реформированию системы налогообложения 

нефтяной отрасли России представлена в Табл. 2.3. 

 

 

 

 

                                              
36

 Здесь важно только то, что прибыль нефтедобычи после отмены пошлин должна была остаться 

на дореформенном уровне – независимо от того, сохранится ли НДПИ или, что вероятнее, 

существующая система налогообложения нефтедобычи будет изменена. 
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Табл. 2.3 

Краткая характеристика подхода Института Гайдара к реформированию системы 

налогообложения нефтяной отрасли России 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

Характеризующий параметр Краткое описание 

Критерий оптимальности налоговой системы 

Максимизация суммы доходов государства, 

прибыли нефтяных компаний и выгод 

потребителей нефтепродуктов 

Ограничения 
Сохранение прибыли нефтедобычи на 

дореформенном уровне 

Предлагаемое решение 
Обнуление экспортных пошлин на нефть и 

нефтепродукты 

Срок реализации 6 лет 

Последствия для нефтедобычи Рост экспорта нефти 

Последствия для нефтепереработки 

Обнуление доли природной ренты, передаваемой 

нефтепереработке, что создаст стимулы для 

модернизации НПЗ, либо ухода с рынка НПЗ, 

неспособных модернизироваться 

Последствия для государства 
Полное присвоение нефтяной природной ренты 

государством 

Последствия для потребителей 
Обнуление доли природной ренты, передаваемой 

потребителям 
 

 

 

2.3. Критический анализ существующих 

концепций реформирования налогообложения 

отрасли 

2.3.1 Проблема выбора критерия оптимальности 

налоговой системы 
Очевидным достоинством предлагаемого в работе [1] критерия 

определения оптимального уровня налоговой нагрузки на нефтяную 

отрасль является учет долгосрочных последствий различных вариантов 

реформ. Однако выдвинутый подход содержит в себе существенное 

ограничение, поскольку при оптимизации распределения нефтяных 

доходов учитываются только интересы государства (и, косвенно, бизнеса), 

а интересы потребителей остаются вне рассмотрения. Фактически авторы 

предполагают, что оптимальным является перераспределение нефтяной 

ренты в пользу государства. 

В подходе же Института Гайдара, критерий оптимальности (максимизация 

суммы доходов государства, прибыли нефтяных компаний и выгод 

потребителей нефтепродуктов) сформулирован абсолютно корректно, 
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поскольку предполагает учет интересов экономики РФ в целом, а не 

каких-то отдельных его субъектов. Несмотря на это авторы приходят к 

выводу, что оптимальным является перераспределение всей нефтяной 

ренты в пользу государства, т.е. тому самому предположению, которое по 

умолчанию было сделано в работе [1]. Такое заключение стало 

возможным благодаря тому, что в работе [2]: 

 сделано предположение об ощутимой эластичности спроса на 

нефтепродукты по их цене; 

 также как и в подходе ИНП РАН, Ernst & Young и IHS CERA никак не 

учитывается институциональная среда, в условиях которой существует 

российская экономика, и не анализируется влияние этой среды на 

эффективность того или иного распределения нефтяной ренты между 

нефтедобычей, нефтепереработкой, потребителями нефтепродуктов и 

государством. 

Описанные предположения и упрощения, принятые в работах [1] и [2], 

определенно спорны, а потому они требуют детального анализа. Такому 

анализу будут посвящены пункт 2.3.2, где будет освещен вопрос 

эластичности спроса на нефтепродукты по их цене, и раздел 3, где будет 

проведен анализ эффективности использования нефтяной ренты каждым 

из рентополучателей. 

2.3.2 Стимулирует ли рост цен на нефтепродукты 

снижение энергоемкости российской экономики? 
Как уже было сказано выше, в работе Института Гайдара [2] было сделано 

предположение об ощутимой эластичности спроса на нефтепродукты по 

их цене, без которого заключения авторов относительно оптимальности 

нулевых экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты становятся 

неверными из-за отсутствия потерь от избыточного (неэкономного) 

потребления нефтепродуктов. Но есть ли весомые основания для такого 

предположения? 

Прежде, чем ответить на этот вопрос, введем одно понятие – 

коэффициент долгосрочной (накопленной) эластичности37 спроса на 

нефтепродукт по его цене. Этим коэффициентом будем называть 

показатель, который отражает совокупное (т.е. накопленное за все время 

после изменения цены нефтепродукта) процентное изменение спроса на 

нефтепродукт при изменении его цены на 1%38. 

                                              
37

 Коэффициент эластичности одного показателя по другому (например, спроса по цене) показывает, 

на сколько процентов изменится первый показатель при изменении второго на 1% от некого 

начального значения. 
38

 Здесь речь идет о чистом эффекте цены, очищенном от влияния на спрос других факторов. 
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По оценкам ИГ «Петромаркет»39, величина коэффициента долгосрочной 

эластичности спроса по цене в среднем по всем нефтепродуктам в России 

составляет около 0.1%. Это говорит о том, что определенная эластичность 

спроса на нефтепродукт по цене действительно имеется. Но можно ли ее 

считать ощутимой? 

Если говорить о суммарном эффекте роста цен на нефтепродукты на 

экономику в случае обнуления существовавших в 2014 г. ставок 

экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты40, то исходя из 

полученных оценок долгосрочной эластичности накопленные потери от 

избыточного потребления нефтепродуктов составляют незначительные 

0.03%-0.04%41 российского ВВП 2014 г.42, или около 140-220 руб. 2014 г. 

на душу населения. 

Это означает, что вопреки «очевидности», повышение цен на 

нефтепродукты не создает весомые стимулы к 

энергосбережению. 
 

По этой причине потери российской экономики, а именно всех 

хозяйствующих субъектов страны – населения, бизнеса и государства – 

как единого целого, от избыточного потребления нефтепродуктов при 

введении экспортных пошлин на нефтепродукты практически равны 0. 

Следует также заметить, что практически нулевое влияние роста цен на 

«энергию» на энергоемкость российской экономики также было обнаружено в 

работе Н. Суслова и С. Агеевой [7]. Причиной этого, как заключили по 

результатам проведенного в этой работе анализа авторы, является низкое 

качество общественных институтов в России, таких как эффективность 

государственного управления и качество государственного регулирования. Это 

не единственный пример негативного влияния качества общественных 

институтов на экономику России, есть и целый ряд других эффектов (см. 

подразделе 3.2). 
 

А это значит, что вывод авторов работы [2] относительно оптимальности 

нулевого уровня экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты 

                                              
39

 Следует отметить, что оценки ИГ «Петромаркет» хорошо согласуются с оценками, полученными в 

других работах (см., к примеру, работу AlDossary [6]). 
40

 При расчетах полагалось, что цена каждого из нефтепродуктов без учета косвенных налогов 

вырастет на величину ставки отменной экспортной пошлины на этот нефтепродукт. В реальности 

цена любого из нефтепродуктов может вырасти и на большую величину вплоть до цены импортного 

паритета (сумма цены на продукт на внешнем рынке и издержек его доставки на внутренний рынок 

России). Фактический размер роста будет зависеть от технологического состояния большинства 

российских НПЗ. 
41

 Минимальная оценка получена в условиях отмены всех акцизов и экспортных пошлин на 

нефтепродукты, максимальная – в условиях отмены всех экспортных пошлин на нефтепродукты при 

сохранении всех акцизов. 
42

 Оценка в условиях сложившегося на 2014 г. спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке России, 

их цен, ставок акцизов и экспортных пошлин на нефтепродукты, НДС, курса рубля к доллару. 
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некорректен. Действительно, отказ от этого предположения будет 

означать, что вопрос оптимальности экспортных пошлин на нефть и 

нефтепродукты остается открытым. Если вспомнить, что изменение 

величин этих пошлин приводит к изменению распределения нефтяной 

ренты между нефтедобычей, нефтепереработкой, потребителями 

нефтепродуктов и государством, то окончательный ответ на вопрос об их 

оптимальном уровне можно будет получить по результатам анализа 

эффективности использования нефтяной ренты каждым из 

рентополучателей. Такому анализу будет посвящен раздел 3. 

2.3.3 Отсталые российские НПЗ: закрыть как можно 

скорее или дать возможность модернизироваться? 
Как было сказано в разделе 1, действующая система таможенно-

тарифного регулирования нефтяного рынка создала предпосылки для 

искусственного процветания нефтеперерабатывающей промышленности в 

России, особенно в период высоких цен на нефть. Рентное 

субсидирование обеспечивало высокие прибыли даже наиболее 

технологически отсталым российским НПЗ, которые в отсутствие 

субсидий, несомненно, оказались бы убыточными. По существу, 

эксплуатация таких заводов наносит ущерб экономике страны. 

Обе описанные выше концепции отраслевых налоговых реформ 

предлагают решение этой проблемы. Как уже было сказано в подразделах 

2.1 и 2.2, специалисты ИНП РАН, Ernst & Young, IHS CERA в своей работе 

призывали к стимулированию скорейшего закрытия экспортно-

ориентированных НПЗ по причине их логистического отставания от своих 

зарубежных конкурентов, обрекавшего российские предприятия на 

безнадежную убыточность. Исследователи же из Института Гайдара 

ратовали за стимулирование закрытия всех НПЗ, которые не способны 

модернизироваться в условиях резкого прекращения субсидирования. В 

том числе благодаря этим работам сформировалось ставшее ныне 

«общим местом» представление относительно перспектив технологически 

отсталых НПЗ – было признано, что они безнадежно убыточны в условиях 

отсутствия пошлинной субсидии и никакая модернизация не сможет их 

сделать прибыльными и конкурентоспособными. Отсюда был сделан 

естественный вывод – необходимо как можно быстрее простимулировать 

(через реформирование отраслевой системы налогообложения) закрытие 

этих предприятий, чтобы ликвидировать перманентные убытки, которые 

они наносят российской экономике. 

Убеждение в непреодолимой убыточности наиболее технологически 

отсталых российских НПЗ – прежде всего экспортно-ориентированных – 

и вытекающее отсюда представление о пользе их скорейшего закрытия в 

действительности абсолютно несостоятельны. 
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Как было показано в недавно вышедшем исследовании ИГ 

«Петромаркет» (см. работу И. Хомутова [8]), несмотря на 

несомненное логистическое отставание таких НПЗ от 

европейских конкурентов, после модернизации они способны 

генерировать прибыль и без пошлинной субсидии, а потому 

вполне в состоянии вписаться в «чистый» рынок. 
 

Такая, казалось бы, поразительная возможность превращения ныне 

убыточных НПЗ в прибыльные путем модернизации связана с 

относительно низкими операционными затратами отечественных 

предприятий по сравнению с европейскими аналогами. 

Для части современных российских НПЗ низкие операционные затраты 

дают возможность с запасом компенсировать логистическое отставание. 

Как следствие, после модернизации они способны получать более 

высокую маржу по сравнению с европейскими заводами аналогичной 

конфигурации. Для других НПЗ такого эффекта достичь не удается. Хотя 

модернизация позволяет сделать эти предприятия прибыльными, ее 

одной оказывается недостаточно для того, чтобы по марже переработки 

они превзошли европейские аналоги. Тем не менее, как показано в 

работе [8], есть несколько способов поднять маржу таких НПЗ выше – а в 

большинстве случаев существенно выше – европейского уровня. 

Первый способ связан с ослаблением логистического отставания 

российских НПЗ. Прежде всего, следует мобилизовать немалые резервы 

снижения затрат на транспортировку нефтепродуктов морским, 

железнодорожным и трубопроводным транспортом, а также нефти 

железнодорожным транспортом по уже существующим маршрутам. 

Озаботиться этим должно, прежде всего, государство. Ведь именно оно: 

 способно через стимулирование модернизации российских НПЗ 

стимулировать рост экспортных партий дизельного топлива, 

результатом которого и станет снижение стоимости доставки этого 

продукта морским транспортом на внешний рынок (см. работу [8]); 

 осуществляет регулирование железнодорожных и трубопроводных 

тарифов, которое, как показано в работе [8], построено на неверных 

принципах. 

Кроме снижения стоимости транспортировки нефти и нефтепродуктов на 

существующих маршрутах, еще одним направлением уменьшения 

логистических потерь российских НПЗ является рационализация 

использования существующей транспортной инфраструктуры. Этот тезис 

относится в первую очередь к сети российских экспортных 

нефтепроводов, которая в настоящий момент загружена лишь на 60%. В 

этой ситуации разумным представляется перевод части трубопроводных 

мощностей на транспортировку нефтепродуктов. Этой задачей также 
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должно озаботить государство и подконтрольное ему ОАО «АК 

«Транснефть». 

Второй способ улучшения экономики российских НПЗ связано со 

снижением операционных затрат. Несмотря на то, что отечественную 

нефтепереработку отличают от европейской сравнительно низкие 

операционные затраты в стоимостном выражении, в натуральном 

выражении наблюдается обратная ситуация. Так, для российских НПЗ 

характерна сравнительно низкая производительность труда и высокая 

энергоемкость производства. Именно рост производительности труда в 

отечественной нефтепереработке и снижение ее энергоемкости и создает 

резерв снижения операционных затрат предприятий отрасли. При этом 

стимулированием такого снижения также должно озаботиться 

государством. В частности, если бы не высокие прибыли 

нефтепереработки, которые долгое время поддерживались пошлинными 

субсидиями, владельцы предприятий не могли бы позволить себе роскошь 

держать избыточный штат сотрудников и не слишком задумываться о 

сравнительно высокой энергоемкости производства. Проблема 

повышения производительности труда дополнительно отягощается еще и 

тем обстоятельством, что под давлением государства, требующего от 

предпринимателей «социальной ответственности», владельцы российских 

заводов даже в тех случаях, когда они были бы не прочь сократить 

персонал, не рискуют этого делать. 

Как показывают проведенные в работе [8] расчёты, 

реализация указанных выше мер по сокращению 

логистических и операционных затрат делает модернизацию 

убыточных НПЗ выгодной для экономики страны, где бы 

территориально они ни находились. Несмотря на это, сам 

бизнес может оценивать инвестирование в модернизацию 

таких НПЗ как слишком рискованное и возможное лишь при 

очень высокой (по европейским меркам) отдаче на капитал, 

что чревато остановкой предприятий, поскольку иных 

альтернатив модернизации НПЗ нет. В этих условиях 

государство, будучи заинтересованным в модернизации, 

должно создать такую систему стимулирования владельцев 

НПЗ, которая хотя бы частично компенсирует им 

инвестиционные риски. Описанные же концепции отраслевых 

налоговых реформ ИНП РАН, Ernst & Young, IHS CERA и 

Института Гайдара не только не предполагают компенсацию 

инвестиционных рисков, а, напротив, направлены на резкое 

снижение доходности нефтепереработки, что способствует 

закрытию отсталых НПЗ, а не их модернизации.  
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3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕФТЯНОЙ РЕНТЫ В ЭКОНОМИКЕ 
3.1. Размер и направления распределение 

нефтяной ренты: текущая ситуация 
Прежде, чем перейти к освещению темы, обозначенной в заголовке, 

необходимо дать краткие пояснения относительно того, что собой 

представляет природная рента. 

Весь доход, получаемый производителем при продаже добытого 

природного ресурса, состоит из двух частей: 

 нормальный доход, равный сумме понесенных при добыче и 

реализации ресурса производственных издержек (платы за такие 

факторы производства как «труд» и «капитал») и нормальной прибыли 

(платы за фактор производства «предпринимательские способности»); 

 рентный доход или природная рента (плата за фактор производства 

«земля»), которая определяется, как разница между валовым доходом 

от продажи ресурса и нормальным доходом. Фактически, природная 

рента есть ничто иное, как незаработанный в прямом смысле этого 

слова доход, «манна небесная», полученная лишь потому, что страна 

обладает ресурсом, цена которого превосходит все затраты, которые 

необходимо понести для его добычи и реализации. 

Рентные доходы облают тремя особенностями, отличающими их от 

обычных доходов: 

 рентные доходы сильно волатильны и непредсказуемы, поскольку 

волатильны и непредсказуемы цены на ресурс; 

 рентные доходы, вообще говоря, временны, поскольку природные 

ресурсы истощаются; 

 правом на рентные доходы в равной степени обладают все граждане 

страны, на территории которой был добыт ресурс. 

Для того, чтобы рентный доход, первоначально получаемый 

производителем ресурса, дошел до населения, он должен пройти через 

фискальную систему государства43. Таким образом, управление рентными 

                                              
43

 Теоретически, объем проходящих через фискальную систему рентных доходов должен быть 

эквивалентен объему фактических рентных доходов. Однако на практике добиться этого зачастую 
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доходами есть часть государственной фискальной политики. В тоже 

время, в отличие от налогов, которые взимаются с населения или бизнеса, 

рентные налоги по сути ни с кого не взимаются и в этом смысле 

ресурсные доходы носят «распределительный» характер, а не 

«перераспределительный», как другие налоги. Граждане богатых 

ресурсами стран обычно знают это и обладают сильно выраженным 

чувством своего права на обладание природной рентой. Этот феномен 

иногда называют «ресурсным национализмом». В России его проявлением 

является, к примеру, частый вопрос «Как в нефтедобывающей стране 

бензин может быть таким дорогим?». 

Если говорить о нефтяной природной ренте в России, то ее размер в 2014 

г. составил около 13.3% ВВП44. Налоговый механизм, действующий в 

отношении российской нефтяной промышленности, и соглашения с 

некоторыми соседними государствами о сотрудничестве в области 

поставок нефти и нефтепродуктов разделяют природную ренту на 4 

составляющих (Рис. 3.1): 

 рентные доходы государства (НДПИ, экспортные пошлины на нефть и 

нефтепродукты) – 9.2% ВВП; 

 субсидирование внутренних потребителей нефтепродуктов (населения 

и потребляющих нефтепродукты отраслей экономики) через 

пониженные за счет экспортных пошлин цены на нефтепродукты на 

внутреннем рынке – 1.8% ВВП; 

 субсидирование российской нефтепереработки через разницу между 

экспортными пошлинами на нефть и нефтепродукты – 1.8% ВВП; 

 субсидирование «дружественных» экономик через беспошлинные 

поставки нефтепродуктов в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и 

Армению и нефти в Белоруссию – 0.3% ВВП. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             
не удается, поскольку в силу разных причин расчет размера фактической природной ренты, 

подлежащей изъятию у производителя, осложнен. 
44

 Речь идет исключительно об объеме ренты, изъятой из российской нефтедобычи «по факту». 

Оценка не включает в себя тот объем ренты, который остается «в земле» или у недропользователей 

и не попадает в дальнейший оборот из-за несовершенства действующей системы налогообложения 

нефтедобычи. Кроме того, за скобки выносится тот факт, что регулируемые государством 

железнодорожные и трубопроводные тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов 

содержат рентную составляющую (т.е. эти тарифы выше экономически обоснованного уровня на 

величину этой составляющей; подробнее - в работе [8]). 
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Рис. 3.1 

Распределение российской нефтяной природной ренты по группам реципиентов в 

2014 г. 

Источник: ИГ «Петромаркет» 

 

В дальнейшем анализ проблем существующей системы распределения 

природной ренты будет ограничен первыми тремя направлениями. 

Вопрос передачи части природной ренты «дружественным» государствам 

обсуждаться не будет, в силу его очевидного политического характера. 

3.2. Проблемы управления рентными доходами в 

России в контексте феномена ресурсного 

проклятия 
Анализ проблем существующей системы распределения природной ренты 

в России следует начать с описания проблематики так называемого 

ресурсного проклятия. 

В экономической науке понятие ресурсного проклятия связано с 

представлением о том, что наличие в стране значительных природных 

ресурсов оказывает тормозящее воздействие на экономический рост в 

этой стране. В результате богатые ресурсами страны отстают в 

экономическом развитии от стран, располагающих незначительными 

ресурсами или лишенными их вовсе (см., к примеру, работы Sachs, Warner 

[9], Sala-i-Martin [10], Sala-i-Martin, Subramanian [11]). 

Важнейшим в теории ресурсного проклятия является вопрос относительно 

причин возможного отрицательного воздействия изобилия природных 

ресурсов на экономический рост. В настоящий момент существует 

несколько гипотез относительно таких причин. Эти гипотезы можно 
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условно разбить на два больших направления: гипотезы чисто 

экономического характера и гипотезы институционального характера. В 

первом случае речь идет о феномене «голландской болезни» (снижение 

конкурентоспособности некоторых секторов экономики, вызванное 

реальным укреплением национальной валюты в связи с притоком в 

страну доходов от ресурсов) и гипотезе отрицательного влияния на 

экономический рост высокой волатильности доходов от продажи 

ресурсов. К гипотезам второго направления относятся предположения о 

том, что причинами отрицательного влияния ресурсного богатства на 

экономику страны могут быть плохие институты. 

Мейнстримом современной теории ресурсного проклятия является как 

раз институциональное направление, постепенно вытесняющее чисто 

экономическое: 

 Если говорить о проблематике «голландской болезни», то в ряде 

исследований было показано, что ее нельзя считать причиной 

отрицательного воздействия изобилия природных ресурсов на 

экономический рост (см., к примеру, работы Mikesell [12] и [11]). 

 Проблематика управления высокой волатильностью ресурсных доходов 

через создание сберегательных фондов обсуждается в работе Davis, 

Ossowski, Daniel, Barnett [13]. На основе проведенного анализа по 

целому ряду стран авторы заключают, что сами по себе сберегательные 

фонды не обязательно являются подходящим решением проблем 

фискальной политики, обусловленных волатильностью и 

непредсказуемостью доходов. Проблема в том, что факторы, 

определяющие плохую фискальную политику будут подрывать и 

эффективность таких фондов. В частности, если экономика имеет 

слабые институциональные характеристики, есть серьезный риск того, 

что сберегательные фонды будут потрачены не по назначению, а 

создание таких фондов только усугубит фискальные проблемы, а не 

решит их. 

В рамках институционального направления выделяется в основном два 

канала негативного влияния высоких ресурсных доходов на экономику: 

рентоориентированное поведение, и низкое качество управления 

государственными средствами. 

Начнем с описания проблемы рентоориентированного поведения, 

которое представляет собой деятельность экономических субъектов, 

направленную на увеличение их доли в существующих богатствах страны 

без участия в создании самого богатства (фактически речь идет о 

конкуренции за ренту). 

В работе Mehlum, Moene, Torvik [14] авторы исследовали экономику, где 

квалифицированные агенты могут выбирать между 

рентоориентированным поведением и продуктивными видами 

деятельности – такими, как открытие фирмы. Было показано, что 
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сочетание высокой ресурсной ренты и низкого качества институтов 

приводит к тому, что большое число агентов выбирает 

рентоориентированное поведение. При этом, если существуют 

положительные экстерналии в сфере предпринимательства (прибыльность 

производства тем больше, чем больше число предпринимателей), то рост 

ресурсной ренты приводит к настолько значительному перемещению 

предпринимателей в сферу конкуренции за ренту, что совокупный 

национальный доход в итоге снижается по сравнении с ситуацией, в 

которой рост ренты отсутствует. Другими словами, потери в 

предпринимательстве в результате оттока агентов из этого сектора будут 

превышать рост дохода, который приносит природная рента 

Большая ресурсная рента делает рентоориентированность прибыльной 

стратегией, поэтому индивиды и группы склонны конкурировать за долю 

ресурсной ренты в большей мере, чем использовать свое время и навыки 

более продуктивно. Причем главная проблема рентоориентированности 

состоит не в самой по себе борьбе за ренту, а в том, что ресурсы (навыки, 

время, энергия), которые тратятся на приобретение большей доли ренты, 

могли бы найти альтернативное (и более эффективное для экономики) 

применение. В ресурсно-богатых экономиках квалифицированные агенты 

могут извлечь для себя больше выгоды став, например, чиновником или 

лоббистом, чем начав бизнес в какой-либо сфере. Поскольку это влечет за 

собой перераспределение и, в конечно счете, уменьшение 

существующего «пирога», а не его увеличение, это социально 

дорого/затратно. 

Рентоориентированное поведение наихудшим образом проявляется в 

странах, которые имеют плохие институты. Именно они страдают от 

ресурсного проклятия, тогда как страны с хорошими институтами – нет. 

«Институты» в данном контексте – это институты, регулирующие 

деятельность частного сектора. Они влияют на относительную 

рентабельность и риски производственной деятельности и, 

следовательно, на выбор агентов – становиться им производителями или 

«рантье»45. 

Важно заметить, что концепция рентоориентированного поведения, как 

одна из двух центральных гипотез, объясняющих феномен ресурсного 

                                              
45

 Другие модели рентоориентированного поведения позволяют предположить существование 

дополнительных факторов (помимо институтов), которые определяют влияние природных ресурсов 

на рентоориентированное поведение. Так, это влияние может зависеть от уровня 

рентоориентированности в момент получения доступа страны к ресурсной ренте. Широкое 

распространение рентоориентированности в этот момент может усугубить отрицательное 

влияние ресурсных доходов (см. работу Baland, Francois [15]). Кроме того, усугубить проблемы 

рентоориентированности в стране может и наличие в ней этнических конфликтов, поскольку в 

этнически разделенной стране появление ресурсной ренты вызывает более интенсивную борьбу 

между группами за надлежащий кусок «пирога», что подрывает производственную активность и 

права собственности (см. работу Hodler [16]). 
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проклятия, имеет не только теоретические обоснования, но и 

эмпирические подтверждения.  

Взаимосвязь рентоориентированного поведения и институтов, 

регулирующих частный сектор, проверена в уже упомянутой работе [14]. 

Выполненный авторами регрессионный анализ на кросс-страновых 

данных для 87 стран показал, что негативное влияние ресурсов на 

экономический рост тем меньше, чем лучше институты страны46, и если 

институты достаточно хороши, сырьевое проклятие не проявляется. Таким 

образом, есть доказательства того, что рентоориентированное поведение 

и институты, регулирующие деятельность частного сектора, определяют, 

будет ли страна страдать от ресурсного проклятия или нет. 

Обратимся теперь к проблеме качества управления государственными 

средствами и его влияния на экономику. Рассмотрим, к примеру, 

проблематику создания сберегательных фондов и инвестирования 

накопленных в них средств. 

Во что должны быть вложены сбереженные доходы? Стандартный 

экономический совет – инвестировать их за рубеж в различные 

(достаточно надежные) финансовые инструменты. Преимущество 

инвестирования за рубеж связано с представлением о том, что доходы от 

сберегательного фонда в этом случае не будут коррелировать с шоками, 

которые могут обрушиться на страну из-за снижения цены ресурса. 

Поэтому снижение ресурсных доходов страны, если оно случится, не 

окажет отрицательного влияния на реальный доход, получаемый из 

фонда. 

Существует также альтернативная точка зрения, в соответствии с которой 

многие развивающиеся страны могли бы достичь большей отдачи от 

сберегаемых средств, инвестируя их внутри страны (в инфраструктуру, 

образование и другие общественные услуги), а не в иностранные ценные 

бумаги. В принципе, позитивные побочные результаты внутренних 

инвестиций могут привести к более высокой совокупной отдаче по 

сравнению с прямыми финансовыми вложениями. Однако, здесь важно 

понимать, что инвестирование внутри страны может сталкиваться с двумя 

проблемами. 

Первая проблема связана с эффектом «бутылочного горлышка», когда 

довольно масштабные инвестиции начинают в большей степени разгонять 

инфляцию, чем увеличивать производство (ВВП). Рассматривая эту 

проблему, Berg, Portillo, Yang, Zanna в работе [17] рекомендуют 

осторожный подход при увеличении государственных инвестиций. 
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 В этом исследовании авторы использовали индекс институтов, способствующих 

предпринимательской активности. Речь идет об институтах верховенство права, рисках 

экспроприации и т.п. 
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Второй, более важной проблемой является неэффективность таких 

инвестиций. Предельным случаем неэффективности являются инвестиции 

в «белых слонов»47 – в проекты, которые не дали никакой отдачи и по 

факту оказались убыточными. Здесь можно привести массу примеров. Вот 

лишь некоторые из них. 

В работе [11] анализируется нигерийский опыт инвестирования 

ресурсных доходов и последствий этого инвестирования для экономики 

страны в период между 1965 и 2000 гг. 

С одной стороны рассматриваемый период характеризовался быстрым 

накоплением физического капитала (в среднем на 6.7% в год). Это 

накопление было вызвано временным всплеском инвестиций, который 

стал возможен благодаря нефти: в период роста цен на нефть с 1973 по 

1980 гг. основной капитал страны рос в среднем на 14% в год, и за 8 лет 

он увеличился почти в три раза. При этом существенная часть этого роста 

была связана с государственными капитальными расходами, которые 

финансировались из нахлынувших нефтяных доходов. 

С другой стороны наряду с быстрым накоплением физического капитала в 

период с 1965 по 2000 гг. в экономике Нигерии наблюдалось снижение 

совокупной факторной производительности48 (в среднем 1.2% в год), что 

свидетельствует о низком качестве сделанных инвестиций. 

Еще одним красноречивым свидетельством низкого качества инвестиций 

могут служить данные о загрузке мощностей в обрабатывающей 

промышленности, значительная часть которой находится в 

государственной собственности. Использование производственных 

мощностей, которое в 1975 г. в среднем составляло около 77%, стало 

очень быстро сокращаться и в 1983 г. опустилось примерно до 50%. С 

середины 1980-х загрузка производственных мощностей не превышала 

40% и находилась в районе 35%. Иными словами, 2/3 инвестиций в 

производство, сделанных правительством, оказались растраченными 

впустую. 

Кратко сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать так: качество 

сделанных в Нигерии инвестиций было принесено в жертву их 

количеству. В работе Bevan, Collier, Gunning [18] дается довольно точное 

описание этой ситуации: мощный политический импульс в области 

государственных инвестиций в сочетании с низкой квалификацией 

госаппарата сделали нигерийскую экономическую историю в этот период 

одиозной: почти все непредвиденные доходы были инвестированы, но до 
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 Белый слон – идиоматическое выражение в английском языке, означающее предмет, разорительный 

для своего владельца. 
48

 В самом общем смысле определяется как отношение совокупного выпуска экономики страны к 

совокупным затратам. 
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сих пор не обнаружилось ничего, что продемонстрировало бы, для чего 

были сделаны эти инвестиции. 

В это «ничего» входит, в частности, гигантский металлургический 

комбинат в г. Аджаокута – классический «белый слон», строительство 

которого в 1970-х гг. осуществлялось (при помощи СССР) на нефтяные 

доходы и потребовало миллиарды долларов. А в результате это 

предприятие по состоянию на 2000 г. не произвело ни одной 

коммерческой тонны стали49. 

В итоге нигерийский ВВП на душу населения, составлявший в 1970 г. по 

паритету покупательной способности (ППС) 1113 долл., в 2000 г. 

оценивался на уровне 1084 долл. Одновременно с этим уровень бедности, 

измеряемый как доля населения, живущего менее чем на 1 долл. в день, в 

период между 1970 и 2000 гг. вырос с 36% до более чем 70%. 

Распределение доходов также резко ухудшилось: если в 1970 г. на 

верхние 2% и нижние 17% населения приходился один и тот же доход, то 

в 2000 г. верхние 2% имели такие же доходы, как нижние 55% 

С аналогичными проблемами сталкивалась Гана в период между 1960 и 

1966 гг., когда президентом страны был Кваме Нкрума. В то время 

государственные инвестиции, основным источником которых были 

доходы от экспорта какао-бобов, осуществлялись по политическим 

мотивам без ТЭО и конкурентных торгов. В результате большинство 

проектов оказались убыточными. Это обстоятельство вместе с падением 

мировых цен на какао-бобы (основной экспортный товар страны), 

фактически привели страну к финансово-экономическому и 

политическому кризису (см. работу Killick [19]). 

Еще один пример – Замбия в период президентства Кеннета Кауды (с 

1964 по 1991 гг.), когда государственные инвестиции направлялись либо в 

проекты без ТЭО, оказавшиеся впоследствии убыточными, либо в 

проекты, убыточность которых выявлялась уже на этапе ТЭО, но которые, 

тем не менее, осуществлялись по политическим мотивам. В результате к 

концу правления Каунды Замбия оказалась в списке беднейших 

государств мира (см. работу Tangri [20]). 

Эти примеры можно множить. 

Обе проблемы – и рентоориентированное поведение, и качество 

использования государственных средств – имеют прямое отношение к 

России, поскольку в России сложились очень слабые институты, о чем 

свидетельствуют исследования Всемирного Банка и Трансперенси 

Интернешнл (см. Рис. 3.2 – Рис. 3.8). 

 

                                              
49

 В СМИ периодически появляются сообщения о желании властей Нигерии возродить завод, который 

по состоянию на июль 2016 г. так и не начал функционировать. 
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Рис. 3.2 

Индекс восприятия коррупции50 в России и некоторых других странах в 2014 г. 

Источник: Трансперенси Интернешнл 

 

Рис. 3.3 

Индекс права голоса и подотчетности обществу в России и некоторых других 

странах в 2013 г. 51 

Источник: Всемирный Банк 

 

                                              
50

 Индекс восприятия коррупции отражает оценку восприятия уровня коррупции в государственном 

секторе различных стран со стороны деловых кругов и экспертов по соответствующим странам. 

Индекс рассчитывается в разрезе различных стран мира компанией Transparency International с 1995 г. 
51

 Один из шести индексов качества государственного управления, составляемых Всемирным банком в 

разрезе различных стран мира с 1996 г. Индекс права голоса и подотчетности обществу 

подразумевает оценку готовности правительства к подотчетности через механизмы обратной связи 

с гражданами, демократические институты и независимую прессу. Включает в себя соблюдение 

политических прав и гражданских свобод. 
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Рис. 3.4 

Индекс политической стабильности и отсутствия насилия в России и некоторых 

других странах в 2013 г. 52 

Источник: Всемирный Банк 

 

Рис. 3.5 

Индекс эффективности государственного управления в России и некоторых других 

странах в 2013 г. 53 

Источник: Всемирный Банк 

 

                                              
52

 Один из шести индексов качества государственного управления, составляемых Всемирным банком в 

разрезе различных стран мира с 1996 г. Индекс политической стабильности и отсутствия насилия 

подразумевает оценку политической стабильности и отсутствия политического насилия, 

преступности и терроризма, мирной передачи власти конституционным путем. 
53

 Один из шести индексов качества государственного управления, составляемых Всемирным банком в 

разрезе различных стран мира с 1996 г. Индекс эффективности государственного управления 

подразумевается оценку эффективности государственного управления, включая процесс выработки 

политики, приверженность заявленному курсу, компетентность государственных служащих и их 

независимость от политического давления, качество предоставления общественных услуг и 

способность эффективно управлять ресурсами. 
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Рис. 3.6 

Индекс качества регулирования в России и некоторых других странах в 2013 г. 54  

Источник: Всемирный Банк 

 

Рис. 3.7 

Индекс верховенства закона в России и некоторых других странах в 2013 г.55  

Источник: Всемирный Банк 

 
                                              
54

 Один из шести индексов качества государственного управления, составляемых Всемирным банком в 

разрезе различных стран мира с 1996 г. Индекс качество регулирования подразумевает оценку 

качества регулирования, понимаемое как отсутствие бремени административного регулирования и 

способность правительства формулировать и реализовывать рациональную политику и правовые 

акты, которые способствуют развитию частного сектора. 
55

 Один из шести индексов качества государственного управления, составляемых Всемирным банком в 

разрезе различных стран мира с 1996 г. Индекс верховенства закона подразумевает оценку 

верховенства закона в понимании честных и открытых правил по основным социальным и 

экономическим вопросам, независимости судебной ветви власти и полиции, защиты прав 

собственности и исполнения контрактов и т.д. 
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Рис. 3.8 

Индекс верховенства закона в России и некоторых других странах в 2013 г. 56  

Источник: Всемирный Банк 

 

Представленные на рисунках данные позволяют сделать заключение, что 

по качеству институтов Россия скорее сопоставима с Нигерией, нежели с 

какой-либо развитой или даже развивающейся страной. Следовательно, в 

стране имеются серьезные предпосылки для широкого распространения 

рентоориентированного поведения и неудовлетворительного управления 

государственными доходами.  

К сожалению, проблема эффективности использования государственной 

доли природной ренты как в контексте проблематики 

рентоориентированного поведения, так и в контексте проблематики 

качества управления государственными средствами была абсолютно 

проигнорирована при: 

 разработке концепции реформирования налогообложения нефтяной 

отрасли, предложенной ИНП РАН, Ernst & Young, IHS CERA и 

предполагавшей частичное перераспределение в пользу государства 

той доли нефтяной ренты, которая достается потребителям 

нефтепродуктов и нефтепереработке; 

 разработке концепции реформирования налогообложения нефтяной 

отрасли, предложенной Институтом Гайдара и предполагавшей полное 

                                              
56

 Один из шести индексов качества государственного управления, составляемых Всемирным банком в 

разрезе различных стран мира с 1996 г. Индекс контроля над коррупцией подразумевает оценку уровня 

коррупции, определяемой как использование публичной власти в целях личной выгоды, и включает в 

себя низовую, «верхушечную» коррупцию и захват государства. 
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перераспределение в пользу государства доли нефтяной ренты, 

которая достается потребителям нефтепродуктов и нефтепереработке; 

 проведении «малого» и «большого» «налоговых маневров», 

результатом которых, среди прочего, явилось частичное 

перераспределение в пользу государства доли нефтяной ренты, 

которая достается потребителям нефтепродуктов и нефтепереработке 

(см. подраздел 1.2). 

Исходя из проведенного анализа, можно утверждать, что и 

частичное, и полное перераспределение доли нефтяной 

ренты, достающейся потребителям нефтепродуктов и 

нефтепереработке, в пользу государства создает высокие 

риски убытков для экономики (как по причине роста доли 

природной ренты, за которую можно конкурировать 

рентоориентированным агентам, так и по причине низкого 

качества управления государственными доходами). Причем 

из-за наличия определенной инерционности экономических 

процессов отрицательный эффект может проявиться не сразу, 

а по прошествии какого-то времени. 
 

В более широком контексте об указанной проблеме следовало бы также 

задуматься тем экспертам, которые предлагают инвестировать средства 

Фонда национального благосостояния в российскую экономику 

(преимущественно в инфраструктурные проекты) или, более того, 

отменить так называемое бюджетное правило, на основе которого в 

России и формируются Резервный Фонд и Фонд национального 

благосостояния. 

3.3. Проблемы непосредственного доступа 

населения к нефтяной ренте 
Проблемы существующей системы распределения природной ренты в 

России не сводятся к низкой эффективности использования ресурсных 

доходов, которыми распоряжается государство. Недостатками обладают 

также действующие механизмы перераспределения нефтяной ренты 

непосредственно в пользу населения. 

3.3.1 Проблема справедливости распределения 

топливных субсидий 
Первым и наиболее очевидным недостатком является неравномерность 

распределения топливных субсидий, которые население получает через 

пониженные цены на нефтепродукты. 

Само по себе субсидирование потребителей нефтепродуктов являются 

распространенной и очень популярной политикой в богатых 



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ:   СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕФОРМИРОВАНИЮ  

©  ИГ  «ПЕТРОМАРКЕТ»   59 

 

углеводородами странах с ярко выраженным феноменом ресурсного 

национализма. Однако, эта популярность явно незаслуженна, поскольку 

топливные субсидии являются чрезвычайно несправедливым механизмом 

распределения природной ренты. 

Проблема заключается в том, что эти субсидии абсолютно 

регрессивны: более богатые люди склонны потреблять 

топливо в больших объемах, чем более бедные. 
 

Это происходит потому, что, во-первых, на душу населения первых 

приходится больше автомобилей (причем в среднем более мощных), чем 

на душу населения вторых, а, во-вторых, у первых больше средств на 

содержание автомобилей и их эксплуатацию. В результате более богатые 

люди пользуются рентными субсидиями в больших объемах, чем более 

бедные (см. Табл. 3.1). 

Табл. 3.1 

Ежемесячные расходы российских домохозяйств по статье «Горючее, топливо»57 по 

квинтилям распределения душевых расходов в 2012 году, в руб. 2012 г.  

Источник: НИУ ВШЭ 

 

Квинтили 

Нижний, 

20% 
21-40% 41-60% 61-80% 

Верхний, 

20% 

Расходы 441 867 1120 1553 2657 
 

 

 

Судя по данным Табл. 3.1, в России верхние 20% получают 40% выгоды от 

топливных субсидий, а нижние 20% – менее 7%. 

При этом сами по себе топливные субсидии весьма популярны среди 

населения, даже если оно и не вполне осознает их природу и вообще не 

пользуется этим термином. Широкое хождение имеет интуитивно 

«очевидная» идея о том, что в нефтедобывающей стране цены на топливо 

должны быть низкими – по крайней мере, намного более низкими, чем в 

странах, импортирующих нефть. Проблемы справедливости 

распределения топливных субсидий волнуют граждан гораздо меньше, 

                                              
57

 Начиная с декабря 1994 г. категория «Топливо» включает в себя бензин, газ в баллонах и дрова. Во 

время предыдущих опросов газ в баллонах и дрова учитывались в категории коммунальных услуг. 

Опросы разных годов показывают долю каждого вида топлива: 12/1994: бензин – 49%, дрова – 19%, газ 

в баллонах – 32%; 10/1996: бензин – 56%, дрова – 18%, газ в баллонах – 26%; 11/1998: бензин – 58%, 

дрова – 16%, газ в баллонах – 26%; 10/2000: бензин – 71%, дрова – 11%, газ в баллонах – 18%; 10/2002: 

бензин – 72%, дрова – 11%, газ в баллонах – 17%; 10/2003: бензин – 71%, дрова – 13%, газ в баллонах – 

16%; 10/2004: бензин – 73%, дрова – 13%, газ в баллонах – 13%; 10/2005: бензин – 73%, дрова – 14%, 

газ в баллонах – 13%; 10/2006: бензин – 75%, дрова – 12%, газ в баллонах – 12%; 10/2007: бензин – 

77%, дрова – 12%, газ в баллонах – 11%; 11/2008: бензин – 83%, дрова – 10%, газ в баллонах – 7%; 

11/2009: бензин – 84%, дрова – 9%, газ в баллонах – 7%. 12/2010: бензин – 85%, дрова – 9%, газ в 

баллонах – 7%; 12/2012: бензин – 87,4%, дрова – 7,3%, газ в баллонах – 5%. 
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чем полная или частичная их утрата, которую население воспринимает 

исключительно как «повышение цен» и реагирует на это достаточно 

болезненно. Граждане видят только свои потери – они небезосновательно 

предполагают, что изъятые в бюджет топливные субсидии не вернутся к 

ним в виде расширения спектра государственных услуг, повышения их 

доступности и улучшения качества (в чем их, правда, никто и не 

убеждает), а будут растрачены впустую или попросту разворованы. Резкое 

изъятие топливных субсидий у населения способно вызвать социальные 

волнения. К примеру, Индонезия в 1998 г. и Венесуэла в 1989 г. 

столкнулись с беспорядками, когда правительства этих стран попытались 

поднять цены на бензин. 

3.3.2 Проблема выбора между изъятием топливных 

субсидий и повышением налогов для населения 
Частичное изъятие в пользу государства рентных субсидий, которыми 

население пользуется, потребляя дешевые нефтепродукты, в последние 

годы стало одним из способов увеличения доходов российского бюджета. 

Именно это было одной из целей двух последних отраслевых налоговых 

маневров (см. подраздел 1.2). Если считать, что невозможно отказаться от 

идеи использовать население в качестве донора бюджетной системы 

страны, то альтернативой изъятию субсидий могло бы быть только 

повышение налоговой нагрузки на население.  

По всей видимости, разработчики налоговых маневров полагали, что из 

этих двух альтернативных вариантов лучше (по критерию 

справедливости) первый. По крайней мере, такую точку зрения 

высказывал один из разработчиков системы «60-66» Сергей Вакуленко на 

отраслевой конференции Sberbank CIB «Новые вызовы для российской 

нефтегазовой индустрии», прошедшей в г. Москва в 2014 г. Смысл его 

утверждения сводился к тому, что изъятие топливных субсидий при 

сохранении налоговой нагрузки на население затрагивает 

преимущественно наиболее обеспеченную его часть, поскольку именно 

она в основном расплачивается за повышение цен на топливо. В то же 

время, эта операция слабо отражается на благосостоянии наименее 

обеспеченной части населения, потребности которой в топливе невелики, 

и уж совсем не касается «бабушек-пенсионерок», не совершающих 

покупок на топливном рынке58. 

Однако в этой логике изъятие топливных субсидий решает проблему 

справедливости отнюдь не лучше, чем увеличение налогообложения 

населения. Дело в том, что основным налогом, который платит население, 

является подоходный, взимаемый в процентах от дохода по плоской 
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 Арсенал аргументов С. Вакуленко, возможно, не исчерпывается представленными качественными 

соображениями, поскольку они были высказаны в процессе устной дискуссии с сильным ограничением по 

времени. 
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шкале. Причем часть наименее обеспеченных граждан (пенсионеры), 

вообще не платит никаких налогов со своего дохода (пенсии). Наиболее 

вероятной, если не единственной альтернативой изъятию топливных 

субсидий, могло бы стать повышение подоходного налога – либо через 

повышение процентной ставки, либо через переход к прогрессивной 

шкале налогообложения. Но это значит, что и в этом варианте основные 

потери (в абсолютном выражении) понесли бы более обеспеченные слои 

населения, тогда как беднейшая часть населения была бы затронута 

слабо, а пенсионеров реформа не коснулось бы вовсе. 

Более того, при изъятии топливных субсидий богатые могут оказаться в 

относительном выигрыше (а бедные – в относительном проигрыше) в 

сравнении с повышением подоходного налога, если такое повышение 

будет осуществлено через введение прогрессивной шкалы 

налогообложения. Что касается пенсионеров, чьи интересы, по логике С. 

Вакуленко, должны быть защищены в первую очередь, то здесь тоже 

преимущество изъятия субсидий не прослеживается. Помимо условных 

«бабушек-пенсионерок» существует достаточно широкий слой «дедушек-

пенсионеров», которые эксплуатируют автомобили (в том числе для 

поездок со своими «бабушками») и которым рост цен на топливо в 

результате изъятия субсидий вовсе не безразличен. В случае же 

повышения подоходного налога «дедушки» были бы неуязвимы59. 

Таким образом, выбор в пользу изъятия топливных субсидий против 

повышения налоговой нагрузки на население не может быть обоснован 

аргументами справедливости. Решение этого вопроса, необходимо было 

бы увязывать с проблемой экономической эффективности. Перекачка 

новой порции рентных доходов в пользу государства только усиливает 

отрицательные для экономического роста эффекты 

рентоориентированного поведения (поскольку увеличивается объем 

ренты, за которую можно конкурировать) и низкого качества управления 

государственными средствами (см. подраздел 3.2). Это означает, что 

изъятие топливных субсидий выглядит заведомо хуже, чем повышение 

налоговой нагрузки на население. 

3.3.3 Проблема субсидирования населения через 

создание рабочих мест 
Еще одна важная проблема эффективности распределения ренты связана 

с качеством (продуктивностью) рабочих мест в экономике, существование 

которых возможно благодаря этой ренте. 

Крайним примером этой проблемы является случай Кувейта, который 

использует государственную занятость и государственную пенсию в 

качестве основного средства распределения ренты населению (см. работу 
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В каком-то смысле сейчас «дедушки» платят за отказ от обложения доходов физических лиц по 

прогрессивной шкале. 
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El-Katiri, Fattouh, Segal [21]). Работа в государственном секторе 

гарантирована гражданам Кувейта и предоставляется с 

привлекательными зарплатами и социальными пакетами. Это объясняет 

тот факт, что 91% кувейтцев (по гражданству) работает в государственном 

секторе, в то время как 98% рабочих мест в частном секторе заняты 

некувейтцами. 

Существует широко распространенное мнение, что созданные таким 

образом рабочие места имеют свойство быть непродуктивными. Несмотря 

на то, что измерение продуктивности в государственном секторе, где 

результат работы не имеет рыночной цены, крайне осложнено, этот тезис 

подтверждается в частных беседах с наблюдателями из Кувейта, включая 

самих граждан Кувейта. Они часто утверждают, что многие кувейтские 

государственные служащие, получая немалую зарплату, ничего по сути за 

нее не делают.  

Если вынести за скобки моральный аспект, проблема распределения 

ренты через государственную занятость заключается в том, что такая 

занятость имеет высокие альтернативные издержки: для людей, которые 

могли быть вести продуктивную деятельность, более выгодной 

оказывается оплачиваемая из нефтяной ренты работа в непродуктивном 

государственном секторе. Физические лица не имеют возможности 

работать продуктивно и одновременно получать свою полную долю 

ресурсной ренты. В результате они сталкиваются со следующим выбором: 

либо быть непродуктивными в государственном секторе и быть 

вознагражденными нефтяной рентой, либо быть продуктивными в 

частном секторе и лишиться своего рентного вознаграждения. 

Природная рента может служить одним из факторов низкой 

производительности труда в России. 
 

В какой мере это так, сложно сказать без проведения специального 

исследования, поскольку в России низкая производительность труда 

может быть связана не столько с рентой, сколько с рядом других причин 

(о причинах низкой производительности труда в России см., к примеру, в 

исследовании компании McKinsey & Company [22]60). Однако есть два 

факта, свидетельствующих об отрицательном влиянии нефтяной ренты на 

производительность труда в России, которые сложно отрицать. 

Во-первых, одним из распространенных проявлений 

рентоориентированного поведения стала устремленность молодых людей 

в сферу госуправления, где растет число рабочих мест, продуктивность 

которых сомнительна. Во-вторых, как уже было сказано в пункте 2.3.3, 

производительность труда на российских НПЗ существенно ниже, чем на 

НПЗ сопоставимого размера и сложности в Европе (как показано в работе 
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 В приводимом исследовании McKinsey Global Institute проблема влияния природной ренты на 

производительность труда в России вообще не обсуждается. 
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[8], более чем в 4 раза). В частности, если бы не высокие прибыли 

нефтепереработки, которые долгое время поддерживались пошлинными 

субсидиями, владельцы предприятий не могли бы позволить себе роскошь 

держать избыточный штат сотрудников. Проблема повышения 

производительности труда дополнительно отягощается еще и тем 

обстоятельством, что под давлением государства, требующего от 

предпринимателей «социальной ответственности», владельцы российских 

заводов даже в тех случаях, когда они были бы не прочь сократить 

персонал, не рискуют этого делать. Таким образом, через занятость на 

НПЗ происходит передача их работникам нефтяной природной ренты. 

3.3.4 Проблема субсидирования нефтепереработки 

и потребляющих нефтепродукты отраслей 

экономики 
Существующая система налогового и таможенно-тарифного 

регулирования нефтяного рынка России имеет ту особенность, что она 

обеспечивает передачу определенной части природной ренты российской 

нефтепереработке и потребляющим нефтепродукты отраслям экономики. 

Рентные субсидии дают возможность устойчиво функционировать 

убыточным с экономической точки зрения предприятиям этих отраслей. 

Механизм субсидирования НПЗ рассмотрен в исследовании [8]61. Он 

может быть усовершенствован и, как показано в работе [8], разумным 

образом использован в качестве инструмента стимулирования 

модернизации НПЗ. Однако, возникает следующий вопрос: а имеет ли 

смысл сохранять субсидирование нефтепереработки в долгосрочной 

перспективе? Ответ – нет, не имеет. И вот почему. Косвенная передача 

части нефтяной ренты нефтепереработке через пошлинную субсидию – 

это лишь специфический способ искусственной поддержки ее 

конкурентоспособности. Если переработка в конце концов (после 

модернизации) способна стать конкурентоспособной, не получая эту 

субсидию, то сохранять ее просто бессмысленно. Если же существование 

переработки возможно только благодаря пошлинной субсидии, то такая 

ситуация абсолютно невыгодна для российской экономики и поэтому 

должна быть по возможности исключена. 

Аналогичное заключение по аналогичным же основаниям должно быть 

сделано и в отношении части нефтяной ренты, которая достается 

потребляющим нефтепродукты отраслям российской экономики 

(нефтехимия, сельское хозяйство и т.д.)62. Передача части природной 
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 Размер убытков от функционирования нерентабельных НПЗ в России по состоянию на 2014 г. 

составляет примерно 0.18% российского ВВП. 
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 Учитывая приведенные ранее оценки накопленных потерь от избыточного потребления 

нефтепродуктов в России (см. пункт 2.3.2), можно утверждать, что размер убытков от 
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ренты потребителям нефтепродуктов в течение определенного периода 

может иметь смысл как один из инструментов государственной 

поддержки процесса формирования конкурентоспособной экономики, но 

в долгосрочной перспективе от этого необходимо отказаться. Вопросы 

целесообразности, тактики и сроков субсидирования отдельных отраслей 

экономики через передачу им части нефтяной ренты должны стать 

темами специальных исследований, выходящих за рамки настоящей 

работы. 

  

                                                                                                                                             
функционирования нерентабельных предприятий потребляющих нефтепродукты отраслей экономики 

по состоянию на 2014 г. лежит в диапазоне от 0% до 0.04% российского ВВП. 
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4. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ: СТРАТЕГИЯ И 

ТАКТИКА РЕФОРМ 
4.1. Стратегическая цель реформирования 

Стратегическую/долгосрочную цель реформы можно сформулировать как 

задачу оптимизации системы налогообложения отрасли с точки зрения 

совокупных интересов всех субъектов экономики. Критерием такой 

оптимизации может служить максимум суммы доходов государства, 

прибыли нефтяных компаний и выгод потребителей нефтепродуктов за 

некоторый, достаточно длительный интервал времени. Фактически 

оптимальной считается такая налоговая система, при котором общество 

получает максимально возможный уровень полезности из имеющихся на 

данный момент ресурсов и технологий. 

К выбранному критерию оптимальности добавим одно ограничение: 

реформа не должна снижать долю государства в совокупном объеме 

нефтяной природной ренты. Смысл этого ограничения очевиден – 

реформа не должна привести к сокращению бюджетных поступлений, 

служащих источником финансирования общественных благ, таких как 

образование, здравоохранение, национальная оборона и т.п. Необходимо 

подчеркнуть, что речь идет именно о минимальной доле, а не об 

абсолютной величине рентных доходов государства, которые могут 

меняться в зависимости от конъюнктуры мирового нефтяного рынка. 

Фактически описанная задача поиска оптимума сводится к поиску ответов 

на два вопроса: 

 Каким должно быть налогообложение нефтедобычи, чтобы 

максимизировать размер природной ренты, «производимой» отраслью 

за некоторый, достаточно длительный интервал времени? 

 Как наилучшим образом распорядиться той частью ренты, которая 

сегодня достается нефтепереработке и потребителям нефтепродуктов? 

Следует отметить, что эти проблемы в каком-то смысле автономны и могут 

решаться независимо друг от друга. Поскольку настоящее исследование 

сфокусировано на вопросах перераспределения ренты, то ниже именно 

они будут освящены детально. Что касается принципов реформирования 

налогообложения нефтедобычи, они будут обозначены лишь в самом 

общем виде. 

Различные подходы к реформированию налоговой системы в 

нефтедобыче в настоящее время активно обсуждаются как в 
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правительстве, так и в экспертном сообществе. Однако какой бы подход в 

итоге не был принят, он должен соответствовать, как минимум, двум 

условиям. Во-первых, новая налоговая система должна удовлетворять 

принципам целостности и универсальности, которые сейчас не 

соблюдаются. Во-вторых, новая система должна быть гибкой и 

адаптивной к конкретным условиям добычи нефти, что требует введения 

вместо уже существующих рентных платежей, привязанных к объемам 

добычи и экспорта нефти, налога, связанного с финансовым результатом 

работы добывающего предприятия. Необходимость выполнения обоих 

условий очевидна: при нынешней системе налогообложения часть 

нефтяной ренты не изымается государством либо из-за нерентабельности 

добычи (и, таким образом, остается «в земле»), либо из-за слишком 

низкого уровня налоговой нагрузки на нее (и, таким образом, достается 

добывающим предприятиям, что может происходить как в условиях 

стандартного налогового режима, так и в условиях льготного 

налогообложения). 

Обратимся теперь к проблеме эффективности использования той части 

ренты, которая сегодня передается российской нефтепереработке (через 

разницу в экспортных пошлинах на нефть и нефтепродукты) и 

потребляющим нефтепродукты отраслям экономики (через пониженные 

на величину экспортных пошлин цены на нефтепродукты на внутреннем 

рынке). В свете анализа, проведенного в разделе 3, можно 

констатировать, что рентное субсидирование производящих и 

потребляющих нефтепродукты предприятий приносит убытки российской 

экономике. Оно дает возможность (а) устойчиво функционировать 

убыточным с экономической точки зрения предприятиям и (б) создавать и 

сохранять непродуктивные рабочие места на предприятиях63. 

Представляется очевидным, что такое субсидирование бизнеса должно 

быть прекращено. А сделать это можно единственным способом – путем 

обнуления экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. 

Следует отметить, что обнуление экспортных пошлин на нефть и 

нефтепродукты влечет за собой прекращение субсидирования не только 

нефтепереработки и потребляющих нефтепродукты отраслей экономики, 

но и домашних хозяйств. Т. е. «под раздачу» попадет и российское 

население, как одна из групп потребителей нефтепродуктов64. 
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 Сохранение непродуктивных рабочих мест означает ничем не обоснованное перераспределение 

части ренты в пользу работников предприятий и имеет своим следствием консервацию низкой 

производительности труда. 
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 Справедливости ради нужно отметить, что при обнулении экспортных пошлин на нефть и 

нефтепродукты обнулится и размер ренты, передаваемой экономикам дружественных России стран: 

Белоруссии, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Армении. Безусловно, в этой ситуации 

возникнет вопрос компенсации этим странам получаемых ныне через пониженные цены на нефть (в 

случае Белоруссии) и нефтепродукты (в случае Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении) 

доходов. 
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Высвободившаяся в результате такого маневра часть природной ренты 

мигрирует в нефтедобычу, откуда она уже может быть изъята 

государством. Если оставаться в рамках существующей парадигмы 

налогообложения нефтедобычи, то это можно сделать, к примеру, путем 

увеличения НДПИ на величину отмененной экспортной пошлины на нефть 

с переносом существующих в нефтедобыче налоговых льгот на «новый» 

НДПИ.  

Дальше возникает вопрос: как государство должно распорядиться 

дополнительной (сверх той, которой оно располагало до реформы) частью 

ренты? Здесь есть три альтернативы: 

 направить дополнительные доходы в общий бюджетный котел; 

 найти этим средствам целевое применение, например, вложение в 

человеческий капитал (здравоохранение, образование, наука), 

развитие пенсионной системы, создание фондов поддержки малого и 

среднего бизнеса, размещение в резервных фондах; 

 напрямую перераспределить в пользу населения. 

Принятие первой альтернативы означало бы просто, что еще один «кусок» 

ресурсных доходов бюджета станет объектом неэффективного 

государственного управления и рентоориентированного поведения 

населения. 

Вторая альтернатива, на первый взгляд, выглядит более привлекательной. 

Однако устойчивость системы строго целевого использования даже части 

ресурсных доходов весьма сомнительна. Практика планирования 

расходов государственного бюджета в России показывает, что существуют 

высокие риски того, что конъюнктурные соображения потребуют 

безвозвратной переброски, казалось бы, целевых средств на другие 

направления (с возможным долгосрочным негативным эффектом для 

экономики). Нет никакой гарантии, что вторая альтернатива, в конце 

концов, не «свалится» в первую.  

Остается третья альтернатива – прямая передача части природной ренты 

населению. Очевидно, что в этом варианте передаваемая рента 

полностью выводится из-под государственного управления и при этом не 

создается дополнительных стимулов для рентоориентированного 

поведения к уже существующим на момент проведения реформы. Но 

сможет ли население распорядиться полученными средствами лучше 

(более эффективно), чем государство при всех недостатках последнего? 

Есть основания полагать, что да, сможет. По крайней мере, существует ряд 

эмпирических подтверждений способности населения эффективно 

использовать прямые субсидии. 

 Довольно детально изучен пример программы «Progresa», 

действующей в Мексике с 1997 г. и в 2001 г. переименованной в 



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ:   СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕФОРМИРОВАНИЮ  

©  ИГ  «ПЕТРОМАРКЕТ»   68 

 

«Oportunidades» (далее эта программа будет упоминаться только под 

новым названием). В рамках программы «Oportunidades» семьям 

(только женщинам) выплачивались денежные пособия за то, что их 

дети посещали школы и проходили ежегодный медицинский осмотр. 

Вопреки стереотипу, бедные получатели денежных переводов тратили 

деньги, в частности, чтобы купить более качественное и разнообразное 

питание – т.е. по сути, они инвестировали в человеческий капитал (см. 

работу Skoufias, McClafferty [23]). Более того, значительная часть 

пособий (около 25%) использовалось получателями на инвестиционные 

товары – в частности, на приобретение сельскохозяйственных 

животных (см. работу Gertler, Martinez, Rubio [24]). 

 В 2003 г. американское правительство оказывало помощь Эфиопии и 

выдавало домашним хозяйствам гранты наличными. Эти гранты 

оказались важным фактором развития страны, поскольку большинство 

бенефициаров вложило часть своих денег в производственные активы 

(см. работу Clark, Westrick [25]). 

 Кроме того, существующие исследования эффектов схемы Постоянного 

фонда Аляски65 (см. работу Hsieh [26]) показывают, что получатели 

денежных выплат сберегали полученные средства вместо того, чтобы 

использовать их для финансирования текущего потребления. 

Но, может быть, население уступает государству в эффективности борьбы 

с неизбежной волатильностью сырьевых доходов? Действительно, обычно 

считается, что государство лучше справляется с ценовыми шоками на 

сырьевых рынках, поскольку правительство более дальновидно, чем 

частный сектор и лучше решает задачи сохранения и эффективного 

вложения непредвиденных ресурсных доходов. Однако на самом деле, 

как показано в работах Collier, Gunning [27], [28] и [29], частный сектор 

способен справляться с волатильностью лучше, чем правительства. В этих 

работах авторы обнаружили, что домашние хозяйства и бизнес сберегают 

из непредвиденных доходов столько же, сколько правительства, но при 

этом правительства, в отличие от домашних хозяйств и бизнеса, склонны 

делать рискованные или низковозвратные инвестиции, а также брать на 

себя неподъемные или нерациональные расходы. 

Есть еще один важный вопрос: не приведет ли получение гражданами в 

результате реформы дополнительных «нетрудовых» доходов к таким 

изменениям в их поведении, которые в итоге негативно скажутся на 

экономике? 

С одной стороны, с ростом благосостояния человек склонен меньше 

трудиться и больше времени тратить на отдых, что, казалось бы, может 

                                              
65

 Постоянный Фонд Аляски – специальная структура правительства штата Аляска (США), в которой 

с 1976 г. накапливается часть государственных доходов от нефтяной промышленности штата. С 

1983 г. 1 раз в год часть полученных доходов от управления Постоянным Фондом выплачиваются всем 

жителям штата Аляска в виде так называемых Дивидендов Постоянного Фонда. 
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стать проблемой для экономики страны. Действительно, определенный 

отрицательный эффект возможен, но не такой большой, чтобы поставить 

под сомнение саму идею субсидирования населения из ресурсных 

доходов. В соответствии с экономической теорией, эффект для 

предложения труда будет наибольшим среди тех трудоспособных 

граждан, кто имеет наиболее низкую альтернативную стоимость досуга – 

т.е. среди наименее продуктивных членов общества. Чем меньше размер 

распределяемых средств по отношению к доходам человека, тем меньше 

вероятность того, что он сократит число часов, отдаваемых трудовой 

деятельности. Таким образом, следует ожидать, что «дармовые» деньги 

могут негативно влиять на трудовое поведение лишь самого низшего, 

люмпенизированного слоя, в то время как влияние на активность 

предпринимательского класса будет отсутствовать вовсе. А это значит, что 

влияние на экономику будет меньше, чем влияние на общее количество 

часов в предложении труда66. 

С другой стороны, качество жизни (к примеру, качество питания, качество 

досуга и т.д.) работников, относящихся к наименее обеспеченным слоям 

населения, может быть неудовлетворительным, что в свою очередь может 

отрицательно сказываться на их производительности труда. Получение 

доступа к рентным доходам эту ситуацию позволяет исправить: часть 

полученных реципиентами средств может быть направлена на повышение 

качества жизни, что будет способствовать улучшению качества рабочей 

силы и станет предпосылкой повышения производительности труда. 

Изложенное выше позволяет утверждать, что прямое субсидирование 

населения, хотя и выглядит не совсем ординарным решением, в 

российских условиях может положительно сказаться на экономическом 

росте. 

Следует отметить, что в мире имеется определенный опыт передачи 

природной ренты населению в денежной форме. Наиболее явный пример – 

реформа топливных субсидий в Иране. Так в январе 2010 г. парламент этой 

республики принял законопроект о поэтапной ликвидации топливных 

субсидий в стране. В течение 5 лет планировалось частично заменить их 

универсальными денежными выплатами населению. 20 января 2010 г. 

субсидии были урезаны и цены на бензин выросли почти в четыре раза с 10 до 

38 центов США за литр. Домохозяйства были также снабжены единовременной 

денежной выплатой, и с тех пор все иранцы, живущие в стране, получили 

право на ежемесячный осуществляемый государством денежный перевод в 

размере около 40-45 долл. на человека (см. работу Tabatabai [31]). Одной из 

мотиваций для такого подхода к реформе топливных субсидий было желание 

упростить их отмену, что оказалось вполне оправданным: выбранный подход 

воспринимался в народе как способ компенсации потерянных им субсидий. 
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 В работе [23], а также работе Skoufias, Maro [30] авторы обнаружили, что упоминавшаяся выше 

программа «Oportunidades» в Мексике не оказала сколько-нибудь значимого влияния на предложение 

труда. Это означает, что риск возникновения проблемы демотивации трудовой деятельности 

населения невелик. 
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Так многие иранцы рассматривали дешевое топливо как выгоду, которую они 

имеют право получить как граждане страны, являющейся крупным 

производителем нефти, и переход от топливных субсидий к денежным 

воспринимался ими исключительно как изменение формы в реализации их 

права на ресурсную ренту. Правда, международные санкции, вылившиеся в 

начавшееся с середины 2012 г. существенное снижение нефтяного экспорта 

Ирана, и сопровождающее его резкое падание курса иранского реала, привели 

к росту стоимости жизни в стране и значительно ограничили возможности 

руководства республики по проведению реформы. В результате реформа в том 

виде, в котором она задумывалась, была приостановлена. 
 

Надо думать, что российские граждане смогут не менее разумно 

распорядиться своими «незаработанными» доходами, чем жители таких 

разных стран, как Эфиопия, Мексика и США (см. выше)67. Конечно, нельзя 

полностью исключить, что какие-то особенности российского 

национального менталитета воспрепятствуют экономически 

целесообразному распоряжению денежными субсидиями. Возможно, 

потребуется определенная осторожность и постепенность во внедрении 

предлагаемой реформы в практику. 

Немногочисленные исследования, посвященные изучению ментальных 

особенностей российского населения, позволяют утверждать, что даже 

наиболее закоренелые негативные черты русского человека могут постепенно 

меняться. Так, к примеру, в работе сотрудников Высшей школы экономики А. 

Эфендиева и П. Сорокина [32], посвященной комплексному анализу развития 

хозяйственной деятельности и социальной организации сельской жизни в 

Белгородской области в 2000-2013 гг., было показано, что за исследуемый 

период произошли существенные перемены в трудовом поведении работников 

массового сельскохозяйственного производства области. Во-первых, резко 

снизилось воровство общественного имущества и имущества предприятия: 

если в 2000 г. по мнению 33,6% исследованных домохозяйств сельские жители 

«очень часто» «подворовывали», то в 2013 г. отметили, что это происходит 

«регулярно» лишь 4,0% опрошенных. Во-вторых, резко снизилось пьянство на 

работе: в 2000 г. 19% опрошенных семей указали, что пьянство на работе 

имеет место «очень часто», а в 2013 г. лишь 7% отметили «регулярно». 

Особенно важно то, что произошло не только кардинальное снижение частоты 

этих явлений на практике, но и коренные изменения в характере их 

легитимности: 74% опрошенных в 2013 г. против 59% в 2000 г. считают 

«абсолютно недопустимым» пьянство на работе. 
 

Следует также подчеркнуть, что предлагаемое решение вопроса о 

перераспределении «освобождающейся» части нефтяной природной 

ренты в пользу населения является безальтернативным (в смысле 

оптимальности) только в условиях плохих общественных институтов. Если 

качество этих институтов будет улучшаться, то может быть рассмотрен 

вопрос о постепенном отказе от субсидирования населения. 

                                              
67

 Здесь уместно отметить, что в настоящее время население России не имеет вообще никакой 

возможности распоряжаться той частью ренты, которое оно получает через пониженные цены на 

нефтепродукты. 
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Выбор способа распределения изъятой ренты среди населения должен 

стать предметом отдельного исследования. В качестве базового варианта 

можно рассматривать равномерное распределение средств среди всех 

граждан страны68. Такой подход привлекателен своими позитивными 

социальными последствиями. Его реализация позволит: 

 соблюсти равенство прав граждан на природную ренту. В отличие от 

топливных субсидий, выгоды от которых в большей степени получают 

более богатые слои населения, при таком варианте все граждане 

России в равной мере смогут претендовать на ту часть ресурсных 

доходов, которая будет направлена государством на прямое 

субсидирование населения. Очевидная справедливость это варианта 

может сделать эту реформу популярной (и даже, в хорошем смысле, 

популистской), учитывая насколько сильно в России проявляется 

феномен «ресурсного национализма». 

 снизить бедность и неравенство доходов населения. Более 

справедливое перераспределение достающейся ныне населению части 

ренты (в форме топливных субсидий) с добавлением к 

распределяемым суммам ренты, которую сейчас получает 

нефтепереработка и потребляющие нефтепродукты отрасли 

экономики, является схемой снижения бедности и неравенства 

доходов населения. Более того, предлагаемая реформа могла бы стать 

элементом государственной стратегии снижения этих показателей. 

Такая реформа может быть даже более эффективной, чем выплата 

адресных пособий, поскольку последние зачастую не доходят до своих 

потенциальных получателей. Помимо всего прочего, снижение 

бедности может способствовать экономическому росту (см., к примеру, 

работу Ravallion [33], в которой автор показывает, что уровень 

бедности имеет отрицательную корреляцию с последующим 

экономическим ростом). 

Следует также отметить, что при отмене экспортных пошлин на нефть и 

нефтепродукты необходимо отменить и импортные пошлины на 

нефтепродукты, которые на сегодняшний день хоть и не играют никакой 

роли, но, тем не менее, предусмотрены Единым таможенным тарифом 

Таможенного Союза. Необходимость такой отмены связана со следующим 

обстоятельством. Обнуление нефтяных экспортных пошлин повлечет за 

собой скачкообразный рост цен внутреннего рынка на сырье для 

нефтепереработки и одновременно экспортных нетбэков для 

нефтепродуктов. За ростом нетбэков неизбежно должен последовать рост 

цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, если принять во внимание 

действующий здесь принцип ценообразования: экспортный нетбэк плюс 
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При сохранении в России размера нефтяной природной ренты и рентной доли государства на 

уровне 2014 г. размер предполагаемых выплат составит 20 тыс. руб. на душу населения в год в ценах 

2014 г. 
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премия (см. уже упоминавшуюся работу [4]). При этом для многих НПЗ 

премия внутреннего рынка, существовавшая до реформы, окажется 

недостаточной, чтобы сохранить прибыльность, и они начнут увеличивать 

премию, еще более повышая цены. Предел такого повышения – цены 

импортной альтернативы. При сохранении импортных пошлин этот 

предел будет очевидно выше, чем при их отмене. В этом случае 

импортные пошлины станут еще одним инструментом искусственной 

поддержки конкурентоспособности экономически слабых НПЗ, от чего в 

рамках реформы планируется отказаться. 

На внутреннем рынке России время от времени возникают риски дефицита 

некоторых нефтепродуктов. Главным образом, это касается, автомобильного 

бензина: в какой-то момент оказывается, что его поставки с российских НПЗ на 

внутренний рынок недостаточны (или в перспективе могут оказаться 

недостаточными) для покрытия текущего спроса. В этих случаях возникает 

опасность существенного роста цен на топливо, если рыночный дефицит будет 

закрываться импортным продуктом. Государство всеми силами стремится 

избежать крайне нежелательного (из-за возможных социальных последствий) 

роста цен – пусть даже кратковременного. В дело идет целый арсенал приемов 

(не всегда эффективных): прямое давление на цены производителей под 

угрозой санкций со стороны ФАС; отмена ранее принятых решений о запрете 

оборота моторных топлив низших экологических классов; неофициальный 

запрет на экспорт автобензина; принуждение нефтяных компаний к 

ускоренной модернизации НПЗ в целях увеличения производства автобензина, 

заключение соглашения с Белоруссией о поставках недостающих объемов 

нефтепродуктов с НПЗ этой республики и т.п. В результате искажается работа 

рыночных механизмов, что приводит к целому ряду нежелательных для 

отрасли последствий. Решением описанной проблемы мог бы стать переход к 

модели нефтяного рынка без экспортных и импортных пошлин на нефть и 

нефтепродукты. В этом случае рынку пришлось бы один раз пережить 

существенный рост цен на нефтепродукты, но затем такой рост был бы 

исключен, а, значит, была бы исключена и возможность возникновения 

искусственных дефицитов нефтепродуктов. Это стало бы дополнительным 

положительным эффектом предлагаемой реформы. 
 

Возвращаясь к выбору способа распределения нефтяной ренты среди 

потенциальных реципиентов, зададимся вопросом, можно ли 

оптимизировать систему налогообложения нефтяной отрасли, если 

заранее отказаться от идеи непосредственно передать населению 

изымаемую из нефтепереработки и у потребителей нефтепродуктов 

ренту. В этом случае останется только один способ распорядиться 

последней – направить ее в общий котел государственного бюджета. Как 

было указано выше, все остальные варианты использования 

«освободившихся» рентных доходов – разного рода целевые фонды, 

защищенные государственные инвестиции в человеческий капитал и т.п. 

– возможно, и хороши в теории, но в российской практике неустойчивы. 

Где бы эти средства ни концентрировались, рано или поздно они рискуют 

оказаться в том самом общем котле. 
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Остается выяснить, найдет ли государство лучшее применение 

дополнительным доходам бюджета, чем то субсидирование 

производителей и потребителей нефтепродуктов, которое имеет место 

при действующем налоговом режиме? И не перевесят ли негативные 

эффекты низкокачественного государственного управления бюджетными 

средствами и расширения возможностей рентоориентированного 

поведения населения (в результате увеличения «рентного пирога») 

убытки, наносимые экономике существующими ныне рентными 

субсидиями? 

Для ответа на этот вопрос была предпринята попытка оценить и 

сопоставить величину негативных общеэкономических эффектов от: 

А. Сохранения существующих рентных субсидий; 

Б. Передачи государству изымаемой из нефтепереработки и у 

потребителей нефтепродуктов природной ренты. 

В случае «А» величина негативных эффектов определялась как сумма 

текущих убытков, наносимых экономике страны российской 

нефтепереработкой, а также потерь от неэнергоемкого потребления 

нефтепродуктов. 

В свою очередь генерируемые нефтепереработкой убытки определялись 

следующим образом: 

 вначале производилась оценка маржи каждого из основных 

российских НПЗ69 после отмены как экспортных, так и импортных 

пошлин на нефтепродукты (предполагалось, что в результате такого 

маневра цены на автомобильный бензин и авиационный керосин 

вырастут до уровня импортной альтернативы, на все остальные 

нефтепродукты – до уровня ниже импортной альтернативы на 

величину отмененный экспортной пошлины плюс своя для каждого 

продукта константа); 

 отбирались НПЗ с отрицательной маржой; 

 ущерб, наносимый экономике каждым НПЗ с отрицательной маржой, 

оценивался путем умножения маржи на объем переработки нефти на 

этом НПЗ в 2014 г.; 
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 Расчеты проводились по следующему перечню НПЗ: Ангарская НХК, Антипинский НПЗ, Афипский 

НПЗ, Ачинский НПЗ, Волгограднефтепереработка, Газпром нефтехим Салават, Группа самарских НПЗ, 

Группа уфимских НПЗ, Ильский НПЗ, Киришинефтеоргсинтез, Комсомольский НПЗ, Краснодарэконефть, 

Марийский НПЗ, Московский НПЗ, Нижегороднефтеоргсинтез, Нижнекамский НПЗ (ТАИФ-НК), 

Новошахтинский НПЗ, Омский НПЗ, Орскнефтеоргсинтез, Пермнефтеоргсинтез, Рязанский НПЗ, 

Саратовский НПЗ, ТАНЕКО, Туапсинский НПЗ, Усинский НПЗ, Ухтанефтепереработка, Хабаровский НПЗ, 

Яйский НПЗ, Ярославнефтеоргсинтез. Технологические схемы НПЗ, средние выходы нефтепродуктов, 

распределение поставок между внутренним и внешним рынками, ставки фрахтов, перевалок, 

железнодорожных и трубопроводных тарифов, курс рубля к доллару, а также уровень операционных 

затрат НПЗ соответствовали факту 2014 г. 
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 полученные оценки суммировались по всем НПЗ с отрицательной 

маржой и делились на объем российского ВВП в 2014 г. 

Потери от неэнергоемкого потребления нефтепродуктов определялись 

аналогичному тому, как это было сделано в пункте 2.3.270. 

Потери экономики России, возникающие в случае «Б», определялись 

путем анализа влияния низкого качества общественных институтов на 

эффективность «перекачки» в пользу государства природной ренты, 

достающейся нефтепереработке и потребителям нефтепродуктов, с точки 

зрения экономического роста в России. Основой этого анализа послужила 

работа Kolstad [34], в которой были получены оценки влияния изобилия 

природных ресурсов на экономической рост в зависимости от уровня 

развития общественных институтов в стране. Эта работа, среди прочего, 

устанавливает связь между изменением темпов роста ВВП в стране и 

изменением размера ее ресурсных богатств (измеряемого как доля 

экспорта сырьевых товаров в валовом национальном продукте – ВНП) в 

виде зависимости: 

 ΔВВП = (– 20.11 + 2.64 · ПВЗ) · ΔРБ,  

где ΔВВП – изменение темпов роста ВВП страны, измеряемое в п.п., ПВЗ – 

показатель верховенства закона, измеряемый в ед. от 0 до 6, ΔРБ – 

изменение ресурсного богатства страны, измеряемое в ед. 

В настоящем исследовании для оценки убытков от «перекачки» в пользу 

государства дополнительной порции нефтяной ренты предполагалось, что 

указанная выше зависимость работает только в случае, когда государство 

является прямым или косвенным реципиентом ресурсных богатств 

страны. Если следовать такому подходу, ресурсное богатство можно 

определить как отношение нефтяной ренты, которая достается 

государству, к ВНП. В этих предположениях значение ΔРБ определялось 

как отношение изымаемой в пользу государства из нефтепереработки и у 

потребителей нефтепродуктов природной ренты к ВНП России в 2014 г. 

Что касается ПВЗ, то значение этого показателя в России в 2014 г. 

рассчитывалось путем деления величины индекса верховенства закона, 

оцененного Всемирным банком по шкале от 0 до 100 ед., на 100 и 

умножением его на 6. 

Оценивание негативных эффектов «А» и «Б» по описанной выше 

методике на основе данных 2014 г. дало следующие результаты: 

 убытки, наносимые российской экономике существующие рентными 

субсидиями, составляют 0.22% российского ВВП. При этом на убытки, 

генерируемые российской нефтепереработкой, приходится 0.18% ВВП, 
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 Использовалась оценка сверху, полученная в условиях отмены всех экспортных пошлин на 

нефтепродукты при сохранении всех акцизов. 
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а на потери от неэнергоемкого потребления нефтепродуктов – 0.04% 

ВВП. 

 убытки, возникающие в результате передачи государству изымаемой из 

нефтепереработки и у потребителей нефтепродуктов природной ренты, 

составляют 0.57% ВВП. 

Отсюда непосредственно следует, что отмена экспортных пошлин на 

нефть и нефтепродукты с последующей передачей изъятой из 

нефтепереработки и у потребителей нефтепродуктов нефтяной ренты 

государству, а не напрямую российскому населению, будет иметь 

отрицательные последствия для экономики страны. Потери экономики от 

существующих рентных субсидий оборачивается недополучением 0.22% 

ВВП ежегодно, тогда как изъятие из нефтепереработки и у потребителей 

нефтепродуктов природной ренты в пользу государства привело бы к 

росту этих потерь до 0.57% ВВП. 

Таким образом, при текущем состоянии российской 

нефтепереработки и при существующих общественных 

институтах любая реформа экспортных пошлин на нефть и 

нефтепродукты, которая будет направлена на передачу 

изъятой из нефтепереработки и у потребителей 

нефтепродуктов нефтяной ренты государству, экономически 

нецелесообразна. 
 

Это в свою очередь означает, что политику по увеличению доли 

государства в совокупной величине природной ренты, которая 

проводилась в рамках трех последних реформ налогообложения отрасли 

(«60-66-90», «малый налоговый маневр» и «большой налоговый маневр») 

и которая стала практическим воплощением двух концепций 

реформирования (концепции ИНП РАН, Ernst & Young, IHS CERA и 

концепции Института Гайдара), следует признать неэффективной. 

4.2. Тактика достижения поставленной цели 
Полагая стратегическую цель реформирования системы налогообложения 

нефтяной отрасли сформулированной, необходимо определиться со 

способом/тактикой достижения этой цели. Ключевым здесь является 

вопрос о том, как минимизировать негативные для экономики страны 

эффекты, возникающие при изъятии рентных субсидий из потребляющих 

и производящих нефтепродукты отраслей.  

Если говорить о нефтепереработке, то для поиска ответа на поставленный 

вопрос необходимо принять во внимание два важных обстоятельства, 

упомянутых в пункте 2.3.3 настоящего исследования.  

Во-первых, убыточные в настоящее время российские НПЗ, вопреки 

расхожему мнению, не обречены на закрытие. Осуществив 

технологическую модернизацию, эти предприятия, в т.ч. экспортно-
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ориентированные, могут стать прибыльными и без существующей на 

сегодня пошлинной субсидии и, таким образом, вписаться в «чистый» 

рынок.  

Во-вторых, модернизация убыточных предприятий выгодна российской 

экономике в целом, но бизнесом может оцениваться как слишком 

рискованная. Если стратегическую цель реформы – отмену экспортных 

пошлин на нефть и нефтепродукты – осуществить одномоментно, не 

создав никаких дополнительных стимулов для инвестора, вместо 

модернизации предприятий, возможно, произойдет их остановка и 

последующее закрытие.  

Стимулировать модернизацию НПЗ государство может, используя 

доступные ему инструменты повышения доходности вложений в 

модернизационные проекты для компенсации высоких рисков 

инвестирования (подробнее см. в работе [8]). Сделать это можно тремя 

способами: 

 1-ый способ – наиболее затратный для экономики страны – временное 

сохранение механизма субсидирования российских НПЗ через 

«пошлинную субсидию». Безусловно, сам механизм субсидирования 

должен быть усовершенствован с целью создания максимально 

благоприятных условий для модернизации предприятий. В частности, 

необходимо в идеале отказаться от существующей на сегодня 

положительной зависимости между размером «пошлиной субсидии» и 

ценой на нефть на внешнем рынке. 

 2-ой способ – наименее затратный для экономики страны – отмена 

экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным 

введением системы экономических стимулов для инвестирования в 

модернизацию НПЗ. Элементами такой системы могут стать льготы по 

налогу на прибыль для модернизированных НПЗ, предоставление 

владельцам НПЗ доступа к дешевому капиталу (например, через 

субсидирование ставок по кредитам) и т.п.; 

 3-ий способ – некоторая комбинация двух описанных вариантов. 

Учитывая, что 2-ой способ является наименее затратным, именно его 

следует рассматривать в качестве предпочтительного пути 

стимулирования развития отечественной нефтепереработки. Однако, 

важно понимать, что этот путь потребует: 

 в высшей степени организованной и слаженной работы федеральной, 

региональной и местной властей для проведения «управляемого 

сжатия» моногородов, в которых градообразующим является 

убыточный НПЗ, на период его модернизации; 

 разработки по-настоящему действенной системы стимулирования 

бизнеса к модернизации НПЗ. 
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Понятно, что на практике при выполнении, как первого, так и второго 

требований придется столкнуться с определенными сложностями. При 

этом важно иметь в виду, что в определенных условиях 2-ой способ 

может оказаться не только наиболее эффективным, но и единственно 

возможным вариантом стимулирования развития отечественной 

нефтепереработки. 

Действительно, в условиях низких цен нефть – тех самых условиях, в 

которых находилась российская экономика на момент выхода в свет 

настоящего исследования – возможности использования экспортных 

пошлин на нефть и нефтепродукты в качестве инструмента 

стимулирования бизнеса к модернизации нефтепереработки в стране 

существенного ослаблены. Причина заключается в том, что в таких 

условиях размер нефтяной природной ренты, доступной для 

субсидирования нефтепереработки, невелик. А это значит, что 1-ой 

способ стимулирования развития нефтепереработки в чистом виде может 

стать нереализуемым. Лучшее, на что в такой ситуации можно 

рассчитывать – использование 3-его способа. 

Решение задачи создания стимулов для развития российской 

нефтепереработки обязательно должно быть увязано с созданием 

разумной системы государственного регулирования трубопроводных 

тарифов применительно к нефтепродуктам, железнодорожных тарифов 

применительно к нефти и нефтепродуктам, а также рационализацией 

использования российских систем нефте- и нефтепродуктопроводов (см. 

пункт 2.3.3). Так необходимо мобилизовать существующие резервы 

снижения тарифов на транспортировку нефтепродуктов 

железнодорожным и трубопроводным транспортом, нефти 

железнодорожным транспортом, а также осуществить перевод части 

нефтяных трубопроводных мощностей на транспортировку 

нефтепродуктов. Реализация этих мер (наряду со снижением стоимости 

транспортировки нефтепродуктов морским транспортом и операционных 

затрат отечественных НПЗ, стимулы для которого также должно создать 

государство) с одной стороны позволит создать такие условия 

функционирования российской нефтепереработки, при которых 

модернизация ныне убыточных НПЗ будет выгодной для экономики 

страны, где бы территориально они ни находились. С другой стороны, она 

может стать одним из элементов системы стимулирования бизнеса к 

модернизации НПЗ. 

Изъятие нефтяной природной ренты из потребляющих нефтепродукты 

отраслей экономики должно осуществляться также аккуратно, как и из 

нефтепереработки. При выборе тактики изъятий необходимо иметь ясное 

представление о том, как прекращение рентного субсидирования может 

повлиять на развитие этих отраслей и российскую экономику в целом, 

чтобы избежать возможных негативных эффектов. 
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Что касается предлагаемого в качестве стратегической цели перехода от 

косвенной к прямой передаче населению части нефтяной ренты (причем с 

увеличением этой части), то представляется, что этот переход будет 

позитивно воспринят реципиентами. Реформа в этом отношении 

выглядит, несомненно, справедливой, открывающей населению 

непосредственный доступ к ресурсным доходам, несущей выгоду 

наименее обеспеченным слоям населения, компенсирующей рост цен на 

нефтепродукты, который индуцируется отменой экспортных пошлин. Все 

это дает основания полагать, что население очень быстро адаптируется к 

новым реалиям. Государству потребуется приложить лишь некоторые 

усилия, чтобы довести до граждан суть нововведений и решить 

технические вопросы передачи средств населению (например, путем 

открытия специальных счетов в одном из государственных банков). 

Таким образом, для выработки конкретной тактики достижения 

стратегической цели реформы (сроки реформы, налоговые параметры 

промежуточных этапов реформы и т.п.) необходимо: 

 определиться с выбором способа и инструментов стимулирования 

модернизации российских НПЗ, учитывая при этом необходимость 

рационализации системы государственного регулирования 

трубопроводных тарифов применительно к нефтепродуктам, 

железнодорожных тарифов применительно к нефти и нефтепродуктам, 

а также использования существующих ныне в стране систем нефте- и 

нефтепродуктопроводов; 

 провести исследования относительно необходимости временного 

субсидирования (рентного или какого-либо иного) потребляющих 

нефтепродукты отраслей экономики и в случае выявления такой 

необходимости разработать конкретные механизмы субсидирования; 

 разработать механизмы передачи части нефтяной ренты населению и 

определить период, в течение которого они должны быть внедрены.  
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