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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования
В нефтедобывающем секторе необходимость привлечения прямых 

иностранных инвестиций вызвана комплексом специфических проблем. В 
настоящее время российские нефтяные компании поддерживают стабильный 
уровень добычи нефти преимущественно за счет разработки традиционных 
запасов углеводородов на месторождениях Западной Сибири. Но ресурсная 
база на этих месторождениях постепенно истощается, поэтому для 
сохранения текущего уровня добычи в ближайшие десятилетия появляется 
необходимость ее расширения путем разведки и разработки новых 
месторождений, которые, как правило, требуют значительных объемов 
инвестиций, использования высокотехнологичного оборудования и 
привлечения высококвалифицированных специалистов.

Однако существующий уровень технологического развития 
российского нефтедобывающего сектора не позволяет самостоятельно 
освоить трудноизвлекаемые запасы нефти, а экономические трудности 
российских нефтегазовых компаний в связи с введением западных санкций и 
снижением цен на нефть сокращают их инвестиционные возможности. 
Одной из составляющих решения этих проблем является привлечение 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в нефтедобывающий сектор, а 
также сотрудничество с ведущими мировыми нефтегазовыми и 
нефтесервисными компаниями.

Для анализа автором выбраны три наиболее быстро развивающиеся 
экономики мира в последнее десятилетие: Бразилия, Китай, Индия. Такой 
выбор обоснован следующими факторами. Во-первых, страны БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай) являются сходными экономическими 
системами по ряду параметров, вследствие чего правительства этих стран 
сталкиваются с идентичными проблемами. Во-вторых, совпадают цели стран 
БРИК в нефтедобывающем секторе на современном этапе развития, в том 
числе, одна из важнейших целей - разведка и добыча нетрадиционных 
трудноизвлекаемых запасов нефти посредством привлечения прямых 
иностранных инвестиций и принятия новейших технологических решений. 
В-третьих, в Бразилии, Китае и Индии правительства применяют ряд 
результативных мер для привлечения ПИИ в нефтедобывающий сектор, 
многие из которых могут быть интегрированы в российское 
законодательство.

Диссертационное исследование посвящено анализу одного из 
важнейших секторов нефтегазовой отрасли - анализу нефтедобывающего 
сектора или сегмента по разведке и добыче нефти (в англоязычной 
литературе - oil upstream).1 К этому сектору относятся геологоразведочные 
работы на нефтяных месторождениях, а также процесс добычи нефти.2

1 В российских научных кругах понятия «нефтедобывающий сектор», «нефтедобывашая промышленность», 
«нефтедобывающая отрасль», «сегмент разведки и добычи нефти» употребляются как синонимы. Например, в 
следующих источниках: Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтегазовый комплекс России: состояние, проекты, 
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Под «развитием нефтедобывающего сектора» следует понимать 
формирование новых нефтедобывающих комплексов и модернизацию 
действующих, освоение новых месторождений с минимальным воздействием 
на окружающую среду, повышение эффективности добычи нефти, 
интенсификацию геологоразведочных работ, обновление основных фондов, 
внедрение новых технологических разработок и в результате рост 
доказанных запасов нефти, увеличение объемов добычи нефти, 
обеспечивающей стабильные поступления в государственный бюджет.2 3

международное сотрудничество. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2011.-е. 23; Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс 
мира. М: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. - с. 444 и др.

2 Согласно Классификатору отраслей народного хозяйства СССР в диссертации рассмотрена нефтедобывающая 
промышленность - 11210, а также геологическая разведка недр - 85100, согласно Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности.РФ - добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа - 11.10.1, разведка нефтяных 
месторождений - 74.20.2, предоставление услуг по добыче нефти - 11.20.

3 Основано на критериях Энергетической стратегии России на период до 2030 года.
4 OECD. Checklist for Foreign Direct' Investment Intensive Policies. - 2003; UNCTAD. World Investment Report. 

Investment, Trade and International Police Arrangements. - 1996. - c. 176; Джонстон Д. Международный нефтяной бизнес: 
налоговые системы и соглашения о разделе продукции/ Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. - с. 45; Бобылев 
Ю.Н., Турунцева М.Ю. Налогообложение минерально-сырьевого сектора экономики. М.: Ин-т Гайдара, 2010. - с. 36;
Конопляник А.А. Шестой инновационный кла<

Государственная политика привлечения прямых иностранных 
инвестиций направлена на создание благоприятных условий для ведения 
рентабельного бизнеса иностранными инвесторами с минимальным уровнем 
экономических, инвестиционных, финансовых рисков с целью развития 
нефтедобывающего сектора и включает следующие направления: политику в 
области ПИИ, политику недропользования, налоговую политику, политику в 
области технологического развития.4

Степень разработанности научной проблемы
Диссертационное исследование затрагивает ряд научных направлений. 

В первую очередь, следует выделить теории движения прямых иностранных 
инвестиций, значительный вклад в разработку которых внесли Айткен Б., 
Бакли П., Бломстром М., Боренштейн Э., Вернон Р., Вольф Э., Гермидис Д., 
Глобермэн С., Гэлбрейт Дж., Даннинг Дж., Иверсен К., Каталан П., Кассон 
М., Кейвз Р., Кейнс Дж. М., Келлер В., Коджима К., Кокко А., Лю Чжицян, 
Маркс К., Милль Дж. С., Надири М., Нарула Р., Озава Т., Олин Б., Перссон 
X., Познер М., Портер М., Рикардо Д., Ругман А., Сагги К., Смит А., Сьохолм 
Ф., Сюй Б., Хаддад М., Хаймер С, Харрисон А., Хекшер Э., Фишер П. и др. 
Среди ’ российских исследователей, занимающихся в том числе 
инвестиционным потенциалом стран БРИК, следует выделить научные труды 
Авдокушина Е.Ф., Астаповича А.З., Воронина М.С., Григорьева Л.М., 
Диденко Н.И., Евдокимова А.И., Зубченко Л.А., Кадочникова С.М., 
Кокушкиной И.В., Костюниной Г.М., Котлярова Н.Н., Ливенцева Н.Н., 
Логинова Е.Л., Онгоро Т.Н., Поповой Л.В., Фаминского И.П., Цветкова Н.А., 
Черенкова В.И., Шавшукова В.М. и др.

Вторым важным звеном в теоретическом фундаменте диссертации 
являются научные исследования российских экономистов в области развития 
нефтегазовой отрасли. Проблемы государственного регулирования ПИИ в 
российском нефтедобывающем секторе являются центральными в научных

vJJctWT8OOBPA3MAHZa И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ОЕДЕРАиИИ 
ФГАОУВПО КФУ «-КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИМ) 
Ф ФЕДЕРАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТ»

.ОГРН 1021G02B41391
Научная библиотека 
мм Н И Лпбяневского
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кругах с момента распада СССР. За двадцатилетний период разработано 
множество теорий, концепций и программ развития отечественной 
нефтегазовой отрасли. Одним из первых ученых, исследовавших влияние 
иностранных инвестиций на развитие отрасли, является Арбатов А.А., 
рассчитавший мультипликативный эффект от роста инвестиций в 
нефтегазовую отрасль для экономики. Также значительный вклад в развитие 
теории государственного регулирования нефтедобывающего сектора внесли 
экономисты, разрабатывавшие ключевые федеральные законы в области 
недропользования такие, как Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1, 
ФЗ РФ «О СРП» от 30.12.1995 № 225-ФЗ (Конопляник А.А., Субботин М.А., 
Шафраник Ю.К.). Особенно следует выделить научные исследования 
институциональной среды и инновационного развития российского 
нефтедобывающего сектора, проведенные учеными Новосибирской научной 
школы (Коржубаев А.Г., Крюков В.А., Токарев А.Н., Шмат В.В., Эдер Л.В. и 
др., ИЭОПП СО РАН). Кроме того, следует отметить научные труды 
Брагинского О.Б., Василенко А.Б., Зубаревой В.Д., Мастепанова А.М., 
Миловидова К.Н., Халовой Г.О. (РГУ нефти и газа им. Губкина), Бушуева 
В.В. (Институт энергетической стратегии), Жизнина С.З. (МГИМО(У) МИД 
РФ), Балабиной Л.А. (СПбГЭУ), Гараниной О.Л., Добронравина Н.А., 
Маргания О.Л. (СПбГУ), Метровой Т.А. (Институт энергетических 
исследований РАН), Жукова С.В., Пусенковой Н.Н. (ИМЭМО РАН), 
Сергеева И.Б. (Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»), 
Шмаля Г.И. (президент Союза нефтегазопромышленников РФ) и др. Среди 
зарубежных авторов, исследовавших проблемы развития нефтедобывающего 
сектора, можно выделить Вэя Л., Грея Л., Гуаня Ч., Джонстона Дж., Ергина 
Д., Кэмбелла К., Мидоуза Д., Рата Й., Сяояна Д., Хабберта М.К., Хотеллинга 
Г., Янга Ш. и др.

Следует отметить, что теория в области государственной политики 
привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтедобывающий сектор 
недостаточно разработана российскими и зарубежными учеными и 
нуждается в развитии. В свете экономических санкций и научной дискуссии 
о самообеспечении индустриального развития российской экономики 
допустимость такой постановки проблемы обоснована спецификой 
нефтедобывающего сектора, реализация проектов в котором 
трудновыполнима без привлечения иностранного капитала и новейших 
технологических решений.

Научной гипотезой диссертации является предположение о том, что 
возможно усовершенствовать российскую государственную политику по 
привлечению прямых иностранных инвестиций как один из ключевых 
факторов развития нефтедобывающего сектора на основе изучения опыта 
Бразилии, Индии и Китая.

Цель и задачи диссертационного исследования
Цель диссертационной работы состоит в выявлении особенностей 

государственной политики привлечения прямых иностранных инвестиций в 
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нефтедобывающие секторы стран БРИК для обоснования системы 
государственных мер стимулирования прямых иностранных инвестиций как 
фактора развития нефтедобывающего сектора.

Реализация цели исследования предопределяет решение следующих 
задач:

1. Изучить и обобщить теоретические основы движения прямых 
иностранных инвестиций, а также эмпирические исследования, 
посвященные анализу мотивов ПИИ в развивающиеся страны й 
влиянию ПИИ на принимающую экономику в нефтедобывающем 
секторе.

2. Выявить современные особенности движения прямых иностранных 
инвестиций в нефтедобывающем секторе.

3. Определить сильные и слабые стороны нефтедобывающих секторов 
стран БРИК.

4. Сравнить государственную политику привлечения прямых 
иностранных инвестиций в нефтедобывающие секторы России, 
Бразилии, Индии, Китая.

' 5. Выявить методы государственного стимулирования прямых 
иностранных инвестиций в Бразилии, Индии и Китае с целью развития 
нефтедобывающего сектора.

6. Исследовать влияние международных санкций на развитие 
российского нефтедобывающего сектора.

7. Выявить меры государственной политики привлечения ПИИ Бразилии, 
Китая и Индии, которые могут быть применены в системе 
регулирования российского нефтедобывающего сектора.
Объект исследования - нефтедобывающие секторы стран БРИК, 

включающие деятельность национальных, международных и независимых 
частных компаний по разработке нефтяных месторождений.

Предмет исследования - государственная политика привлечения 
прямых иностранных инвестиций в нефтедобывающие секторы стран БРИК 
как фактор их развития.

Теоретическая и методологическая основа исследования
Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

фундаментальные положения теорий, представленных в научных трудах 
российских и зарубежных ученых, посвященных движению прямых 
иностранных инвестиций, ограниченности природных ресурсов и 
государственному регулированию ПИИ в нефтедобывающем секторе.

В диссертации используются методы системного анализа и синтеза, 
структурно-логического, экономико-статистического, сравнительного и 
ретроспективного анализа.

Информационную базу исследования составили национальные 
нормативно-правовые акты России, Бразилии, Индии, Китая; 
информационные ресурсы Международного энергетического агентства, 
ЮНКТАД, ЮНИДО, ОЭСР, ОПЕК, ВЭФ, ВЭС, Управления энергетической 
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информации США; статистические данные государственных организаций, а 
также нефтяных компаний стран БРИК; научно-исследовательские доклады 
российских и иностранных институтов; аналитические отчеты компаний 
Deloitte, Emst& Young, PwC; годовые отчеты нефтяных компаний; 
международные рейтинги конкурентоспособности, инвестиционной 
привлекательности, энергетической устойчивости, монографии, статьи из 
периодических изданий и др.

Обоснованность и достоверность результатов исследования 
определяются тем, что результаты научно-исследовательской работы 
основаны на фундаментальных теориях в области привлечения прямых 
иностранных инвестиций, на нормативно-правовых документах стран БРИК, 
на отчетах ведущих международных компаний и организаций, а также 
официальных статистических данных Бразилии, России, Индии и Китая.

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности
Диссертационное исследование соответствует паспорту научной 

специальности 08.00.14 - Мировая экономика ВАК Министерства 
образования и науки РФ: п. 15 «Международные потоки ссудного капитала, 
прямых и портфельных инвестиций, проблемы их регулирования на 
национальном и наднациональном уровнях», п. 21 «Развитие ресурсной базы 
мирового хозяйства. Экономические аспекты глобальных проблем - 
экологической, продовольственной, энергетической. Мирохозяйственные 
последствия глобальных процессов, пути и механизмы их решения»; п. 28 
«Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей. 
Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, 
отраслей и регионов».

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что 
впервые на основе анализа государственной политики привлечения прямых 
иностранных инвестиций в нефтедобывающие секторы Бразилии, Индии и 
Китая выявлены меры, с помощью которых возможно усовершенствовать 
российскую систему государственного регулирования прямых иностранных 
инвестиций как один из ключевых факторов развития нефтедобывающего 
сектора.

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 
научной новизной и полученные лично соискателем, заключаются в 
следующем:

1. Предложен авторский подход к проведению комплексного анализа 
государственной политики привлечения прямых иностранных 
инвестиций в нефтедобывающий сектор, который основан на изучении 
четырех направлений системы государственного регулирования: 
политики в области ПИИ, политики недропользования, налоговой 
политики, политики в области технологического развития.

2. На основе сравнительного анализа систем государственного 
регулирования прямых иностранных инвестиций в нефтедобывающие 
секторы Бразилии, Индии, Китая выявлены инструменты 
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государственной политики, способствующие развитию сектора путем 
привлечения иностранных инвестиций и технологий.

3. С помощью ранжирования стран БРИК по результативности политики 
привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтедобывающий 
сектор доказано, что возможно усовершенствовать российскую 
систему государственного регулирования ПИИ на основе изучения 
опыта Бразилии и Китая.

4. Выявлены основные проблемы развития российского 
нефтедобывающего сектора в результате несовершенства политики 
недропользования, политики в области технологического развития, 
налоговой политики, которые также препятствуют деятельности 
иностранных инвесторов в условиях международных санкций:

5. Разработаны рекомендации по совершенствованию российской 
системы государственного регулирования прямых иностранных 
инвестиций в нефтедобывающем секторе на основе международного 
опыта привлечения прямых иностранных инвестиций в Бразилии, 
Индии и Китае.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит 

в выявлении наиболее важных факторов при формировании государственной 
политики привлечения прямых иностранных инвестиций путем анализа 
теорий международного движения капитала^ а также при оценке влияния 
притока ПИИ на развитие нефтедобывающего. сектора. Кроме того, 
разработан авторский подход к проведению комплексного анализа 
государственной политики привлечения прямых иностранных инвестиций в 
нефтедобывающий сектор.

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в возможности применения российскими государственными 
органами власти рекомендаций по совершенствованию политики 
привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтедобывающий сектор 
при разработке поправок в Налоговый кодекс РФ, ФЗ «О недрах», ФЗ «О 
СРП», ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющее стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства» и др. Также результаты 
диссертационного исследования могут быть использованы в рамках учебных 
дисциплин «Международные инвестиции», а также «Регулирование мировых 
энергетических рынков».

Апробация результатов исследования
Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на межвузовском научно-методическом 
семинаре МИЭП СПбГЭУ «Современные проблемы международной 
экономики» ,(г. Санкт-Петербург, 2013 г.), на международной научно- 
практической конференции «Архитектура финансов: стратегия 
взаимодействия финансового и реального секторов экономики» (г. Санкт-
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Петербург, 2014 г.), на научно-практической конференции Совета молодых 
ученых СПбГЭУ «Россия в условиях экономических и политических 
ограничений: от вызовов к возможностям» (г. Санкт-Петербург, 2014 г.).

Публикации результатов исследования
По теме диссертационного исследования опубликовано семь научных 

работ общим объемом 2,25 п.л. (в том числе авторских - 2,17 п.л.), включая 
три статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки РФ.

Структура диссертации
Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и тринадцати приложений.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. На основе анализа теорий движения прямых иностранных 
инвестиций, а также эмпирических исследований российских и 
зарубежных экономистов выявлены факторы, определяющие цели 
государственной политики привлечения ПИИ для развития 
нефтедобывающего сектора.

Создание национальных преимуществ согласно теории Д. Даннинга 
или же системы конкурентных преимуществ согласно теории М. Портера 
является важнейшей целью государственной политики привлечения прямых 
иностранных инвестиций в нефтедобывающий сектор? Среди ключевых 
конкурентных преимуществ национального нефтедобывающего сектора 
можно выделить обеспеченность природными ресурсами и доступ к ним, 
уровень технологического развития, условия инвестирования, действующую 
систему налогообложения, отдаленность месторождений от рынков сбыта. 
Кроме того, важную роль в сегменте разведки и добычи нефти играет 
уровень развития родственных и поддерживающих отраслей. Привлеченные 
ПИИ, в свою очередь, оказывают как положительные, так и отрицательные 
эффекты на принимающую экономику. При этом эмпирические 
исследования, проведенные зарубежными учеными (см. табл. 1), показывают 
преимущественно положительное влияние ПИИ, которое, в свою очередь, 
зависит от уровня технологического разрыва между иностранным 
инвестором и местными компаниями, уровня развития экономики, уровня 
развития человеческого капитала и др.

Нефтедобывающий бизнес является высокорискованным и 
капиталоемким, поэтому иностранные инвесторы выбирают проекты, 
которые реализуются в стабильной институциональной среде с прозрачным 
законодательством, умеренной налоговой нагрузкой с целью 
минимизировать макроэкономические и политические риски. Правительство 
принимающей страны стремится увеличить фискальный доход от

5 Dunning J. Multinationals, Technology and Competitiveness. Union Hymen, 1988. - p. 43; Портер M. Международная 
конкуренция; конкурентные преимущества стран. - М.: Международные отношения, 1993. - с. 149.
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недропользования путем изъятия максимального объема экономической 
ренты, а также обеспечить энергетическую безопасность. В процессе 
привлечения ПИИ в нефтедобывающий сектор особое значение приобретают 
способы инвестирования, а также фискальные режимы, в рамках которых 
функционирует иностранная нефтяная компания.

Таблица 1
Результаты эмпирических исследований косвенных технологических эффектов 

от притока прямых иностранных инвестиций в разные страны

Источники: Javorcik В. Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? In search of spillovers 
through backward linkages// American Economic Review. 94. 2004. - p. 605; Temenggung D. Productivity Spillovers from 
Foreign Direct Investment: Indonesian Manufacturing Industry’s Experience 1975-2000. - 2006 и др.

Канал | Исследователи 1 Год Объект исследования Эффект
Бломстром М., Перссон X. 1983
Бломстром М., Вольф Э. 1994 Мексика +
Кокко А. 1996
Кейвз Р. 1974 Австралия +

Ри Дж., Бело Т. 1989 Маврикия, Бангладеш +
Горизон
тальные

Надири М. 1991
Франция, Германия, 

Япония, Великобритания
+

связи Хаддад М., Харрисон А. 1993 Марокко -
Айкен Б., Харрисон А. 1999 Венесуэла +/-
Лю 3. и др. 2005 Великобритания +
Чунг К., Лин Л. 2004 Китай ■+

Теменганг Д. 2006 Индонезия
-с 1975 по 1986, + 

с 1987 по 2000
Хэйл Г., Лонг Ш. 2006 Китай +
Бломстром М., Сьохолм Ф. 1999 Индонезия +
Скурс и др. 2001 Венгрия л +

Верти- Джаворснк Б. 2004 Литва + •

кальные Джаворсик Б. 2004 Литва +
связи

Лю 3. 2006 Китай
+в долг, периоде,-

в крат.периоде
Куглер М. 2006 Колумбия +
Бвалья С. 2006 Замбия +
Джаворсик Б., Спатариану М. 2008 Румыния 1 +

Интерна-
Гермидис Д. 1977

ПИИ 65 компаний в 12
развивающихся стран

лизация + в разе, странах,
НИОКР Сюй Б. 2002 ПИИ США в 40 стран - в слаборазв.

странах
Глобермэн С. . 1979 Канада +

Трудовая
Герг Х.,СтроблЛ.
Хэйл Г., Лонг Ш.

2005
2006

Гана 
Китай

+ 
+•

Маркусен Дж.,Трофименко М. 2007 Колумбия +
Пул Дж. 2007 Бразилия +
Кокко А. и др. 1996 Уругвай +
Конинигс Дж. 2001 Болгария, Румыния -
Хаскель Дж. и лр. 2002 Великобритания +
Келлер В. и др. 2004 США +
Хаскель Дж. и др 2004 Великобритания +

При выборе политики недропользования правительство учитывает 
такие факторы, как специфика нефтяных запасов страны, уровень 
технологического развития отрасли и страны в целом, уровень открытости 
экономики, уровень энергетической безопасности и энергетической 
устойчивости, внутренние энергетические потребности и состояние мировой 
экономической конъюнктуры.
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2. Предложен авторский подход к проведению комплексного 
анализа государственной политики привлечения прямых иностранных 
инвестиций в нефтедобывающий сектор, который основан на изучении 
четырех направлений системы государственного регулирования: 
политики в области ПИИ, политики недропользования, налоговой 
политики, политики в области технологического развития.

Авторский подход к проведению комплексного анализа 
государственной политики привлечения ПИИ Бразилии, Индии, Китая и 
России включает следующие этапы:
1. Анализ результатов проведения государственной политики по улучшению 

инвестиционного климата путем оценки международных рейтингов по 
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности стран БРИК 
с целью определить текущее состояние экономик.

2. Анализ государственной политики привлечения ПИИ по странам 
(эволюция государственного регулирования нефтедобывающего сектора 
страны, политика недропользования, инвестиционные режимы).

3. Оценка развития нефтедобывающего сектора по странам:
• Деятельность иностранных компаний в отрасли;
• Структура добычи нефти по компаниям;
• Слабые и сильные стороны нефтедобывающего сектора (см табл. 2).

Таблица 2
Слабые и сильные стороны нефтедобывающих секторов стран БРИК

Страны Сильные стороны Слабые стороны

Бразилия

1 .Наличие крупных подсолевых
месторождений

2 .Большой опыт Petrobras в разработке 
оффшорных месторождений

3 .Высокий уровень технологического 
развития сектора в области глубоководной 
разведки и добычи нефти

1 .Сложные геологические условия разведки и 
добычи нефти

2 .Необходимость совершенствования
существующих технологий для минимизации 
расходов

З.Отрицательное влияние коррупционного 
скандала Petrobras на реализацию проектов

Китай

1 .Экспансия китайских нефтегазовых
ННК по всему миру

2 .Инвестиционная обеспеченность сектора
З .Рост объема прямых иностранных 

инвестиций в высокотехнологичные 
нефтяные проекты

1.Отсутствие технологий и оборудования для 
разработки нетрадиционных запасов нефти

2.Отдаленность центров потребления нефти от 
нефтеносных провинций

З.Сильное влияние коррупционной
составляющей на реализацию проектов

Индия

1.Действие Новой политики
лицензирования, допускающей иностранных 
инвесторов к разработке нефтяных 
месторождений наравне с отечественными 
компаниями

2.Возможность 100% ПИИ в разведку 
небольших нефтяных месторождений

З.Международная экспансия, проводимая 
индийской компанией ONGC

1.Отсутствие технологий и оборудования для 
разработки нетрадиционных запасов нефти

2 .Административные барьеры при
предоставлении разрешения на разработку 
месторождения

3 .Проблемы в области экологии и 
водоснабжения

Россия

1.Высокий ресурсный потенциал
2 .Себестоимость добычи нефти в России - 

одна из самых низких в мировой нефтяной 
отрасли

3 .Богатый опыт отечественных компаний 
в области разработки традиционных 
оншорных месторождений

1 .Истощение традиционных запасов нефти
2 .Низкий КИН
3 .Зависимость от иностранных компаний на 

рынке нефтесервисных услуг
4 .Высокий уровень износа нефтедобывающего 

оборудования
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Источники: М. Barfante, G. Ferreira. Os Marcos Regulatorios Da Industrie De Petroleo Brasilcira: An^lisc SWOT. 
- 2013; Annual Report Form- 20F. - 2012- URL:http://www.investidorpetrobras.com.br/cn/; Цзяньузюнъ Го. 
Нефтяная промышленность Китая: проблемы развития и управления. М.: МАКС Пресс, 2003. - с. 11; 
Галишева Н.В. Индия в мировом хозяйстве на. рубеже веков: внешнеэкономические связи и 
внешнеэкономическая политика. М.: ООО «Буки Веди», 2013. - с. 402; Крюков В.А. Шмат В.В. 
Инновационные процессы в нефтедобывающей промышленности: свобода творчества или отсутствие 
правил//ЭКО. - 2004. - №3. - с. 45.и др.

4. Анализ налоговой политики с целью развития нефтедобывающего сектора 
путем привлечения ПИИ по странам:
•Налоговая нагрузка, наличие дифференцированной системы
налогообложения;
•Налоговые льготы, стимулирующие исследования и разработки в секторе.

5. Исследование международных нефтедобывающих проектов национальных 
и иностранных компаний.

Схема для проведения комплексного анализа привлечения ПИИ в 
нефтедобывающий сектор представлена на Рисунке 1.

2-Регулирование нефтяной отрасли: 

законы, регулирующие органы, качество 

нормативно-правовой базы

Международные 

рейтинги

Инвестиционные 

режимы: 
концессии, 
СРП, 
сервисные 
контракты

Налогообло

жение:
Налоговая 
нагрузка 
Наличие 
дифференцнрова 
иного налогового 
режима__________

Пряток ПИИ

Доступ в 

отрасль:
Доля 
иностранного 
капитала 
Условия доступ 
к ресурсам 
углеводородов

Стимулирование 
технологического 

развития:
Налоговые стимулы 
Субсадив
Гранты
Льготное ьр еднто ванне

Технологические 
эффекты

З.Общеэкономнческ 
пе факторы:

Маьроэкономическая 
стабильность

Инвестиционный
климат

Конкурентоспособность 
экономики

Уровень коррупции, 
бюрократии

Экстенсивное развитие ~ 
Объем добыча нефти, объем запасов нефти.

Интенсивное развитие
Ма-гдрваяпяя ПРОИЗВОДСТВ. Объём рЗСЯОДОВ ИЗ 

НИОКР, технологическое сотрудничество с

З.Развнтне нефтедобывающего сектора

Сравнение Бразилии, Индии и Китая: 
выявление применяемых мер стимулирования притока ПИИ и технологического развития

Рис. 1. Схема для проведения комплексного анализа политики привлечения прямых 
иностранных инвестиций с целью развития нефтедобывающего сектора

Приоритетным направлением при анализе законодательства в области 
привлечения прямых иностранных инвестиций является изучение трех 
основополагающих факторов, которые формируют инвестиционный климат в 
нефтедобывающем секторе: существующие инвестиционные режимы; доступ 
иностранных компаний в нефтедобывающий сектор; налогообложение.

URL:http://www.investidorpetrobras.com.br/cn/
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3. На основе сравнительного анализа выявлены особенности 
государственной политики привлечения прямых иностранных 
инвестиций в нефтедобывающие секторы Бразилии, Индии, Китая.

Во-первых, следует сравнить государственную политику в области 
ПИИ в Бразилии, Индии, Китае. Согласно международным рейтингам6 
наиболее эффективная инвестиционная политика проводится правительством 
Китая, в Индии, в свою очередь, наименее благоприятная среда для 
иностранных инвесторов.

6 Рейтинг по уровню условий ведения бизнеса Всемирного банка, рейтинг экономической свободы Heritage Foundation, 
рейтинги конкурентоспособности стран ЮНИДО, ВЭФ, IMD.
' Articled 77 of Constitution of the Federative Republic of Brazil; ANP. Legislation for Exploration and Production of Oil and 
Natural Gas. -URL:http.7/www.eisourcebook.org/cms/Brazil,%20Exploration%20and%20Production%20of%200il%20&%20 
Gas%20Legislation.pdf
8 Mineral Resources Law of the People's’ Republic of China adopted on March 19, 1986, amended on August 29, 1996. - 
URL:http://www.china.org.cn/environment/2007-08/20/content_1034342.htm#
9 India. The oilfields (regulation and development) act -1948. - URL:http://petroleum.nic.in/ordact.pdf
10 Подсолевые .месторождения - это месторождения нефти и газа на континентальном шельфе, залегающие под слоем 
соли толщиной от 2000 до 3000 метров на глубине свыше 4000 метров, распространены у берегов Африки и Бразилии,
“ LEI’ Nc 12.351, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010.- URL:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007- 
2010/2010/Lei/LI2351.htm
12 Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in 2011). 
URL:http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/aaa/20) 203/20120308027837. shtml

Во-вторых, необходимо сделать выводы по политике 
недропользования, которая тесно взаимосвязана с политикой привлечения 
прямых иностранных инвестиций. В конце 1980-х - начале 1990-х гг. в 
нефтедобывающих секторах стран БРИК существенно изменилась система 
недропользования. В бразильской экономике отменено монопольное право 
компании Petrobras на разведку и добычу нефти, открыт доступ для 
иностранных инвесторов в нефтедобывающий сектор путем заключения 
концессионных соглашений.7 В Китае созданы национальные нефтяные 
компании, которые по настоящее время добывают большую часть китайской 
нефти, и только с этими компаниями иностранные инвесторы могут 
создавать совместные предприятия в рамках соглашений о разделе 

^продукции (СРП).8 9 В Индии введена новая политика лицензирования (NELP), 
базирующаяся на СРП, которая привела к росту прямых иностранных 
инвестиций в нефтедобывающий сектор.’

В 2010-х годах прошла вторая волна реформирования политики 
недропользования в этих странах. Для максимизации прибыли от разработки 
открытых в 2006 г. подсолевых месторождений10 бразильское правительство 
приняло решение о введении нового более жесткого инвестиционного 
режима - соглашения о разделе продукции на стратегических подсолевых 
месторождениях.'1 В Китае, в свою очередь, введены стимулирующие меры 
для иностранных компаний при инвестировании в технологически сложные 
проекты.12 Из-за ухудшения институциональной среды в настоящее время 
индийское правительство разрабатывает поправки для их внесения в 
действующую систему недропользования.

В-третьих, следует оценить налоговую политику в нефтедобывающих 
секторах Бразилии, Индии и Китая. Дифференцированные системы 
налогообложения для иностранных инвесторов существуют в каждой из этих

URL:http.7/www.eisourcebook.org/cms/Brazil,%2520Exploration%2520and%2520Production%2520of%25200il%2520&%2520
http://www.china.org.cn/environment/2007-08/20/content_1034342.htm%2523
http://petroleum.nic.in/ordact.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/LI2351.htm
URL:http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/aaa/20
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стран. При этом наибольшая налоговая нагрузка установлена в Китае, а 
наименьшая - в Бразилии. С 2011 г. в Индии отменены налоговые каникулы 
для инвесторов, что отрицательно повлияло на инвестиционный климат в 
отрасли. В китайском нефтедобывающем секторе с 2011 г. вместо роялти 
введен ресурсный налог и установлены льготы по нему при разработке 
нетрадиционных запасов нефти.

В-четвертых, оценивая политику в области нефтедобывающих 
технологий, следует отметить опережающее развитие бразильской отрасли. В 
Бразилии действуют не только льготы по налогам, но и дополнительное 
налогообложение, направленное на рост расходов на НИОКР,13 кроме того 
положительный вклад в технологическое развитие сектора вносит Политика 
применения отечественных комплектующих изделий и материалов (Local 
Content Policy)14 - безусловно, эти инструменты государственного 
регулирования не являются привлекательными для иностранных инвесторов, 
тем не менее, в комплексе с другими мерами государственной политики в 
области ПИИ способствуют развитию нефтедобывающего сектора за счет 
притока иностранных инвестиций. В свою очередь, экономика Китая 
занимает лидирующие позиции среди стран БРИК в рейтинге по глобальному 
индексу инноваций,15 по расходам на НИОКР, количеству действующих 
патентов, доле высокотехнологичной продукции в экспорте страны, 
количеству сотрудников в области исследований и разработок,16 но в 
нефтедобывающем секторе китайские компании уступают по 
технологической оснащенности бразильским компаниям.

13 RESOLUQAO ANP № 34, DE 24.11.2005 - DOU 25.11.2005. - URL:

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2005/novembro/ranp%2034%20-%202005.xml
14 PORTARIA ANP № 180, DE 5.6.2003 - DOU 9.6.2003. - URL:

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/folder_portarias_anp/portarias_anp_tec/2003/junho/panp%20180%20- 
%202003.xml
15 Cornell University, INSEAD, WIPO.The Global Innovation Index 2013. - 2013.- URL: 

http://www.wipo.int/export/sitcs/www/freepublications/en/economics/gii/gii_2013.pdf
16 Основано на данных Института статистики ЮНЕСКО, ВОИС, Всемирного банка.
’’Согласно следующему алгоритму: 1.Выделение критериев для оценки эффективности четырех 

направлений государственной политики (политика в области ПИИ, политика недропользования, налоговая 
политика, политика в области технологического развития); 2. Оценка критериев, характеризующих 
эффективность государственной политики России, Бразилии, Китая и Индии с точки зрения иностранного 
инвестора от 1 до 3 баллов (Чем выше балл, тем хуже условия для инвестора); 3. Суммирование баллов по 
каждому направлению политики; 4. Составление рейтинга стран по полученным баллам по каждому 
направлению политики; 5. Выведение общего рейтинга согласно весам, выставленным в соответствии с 
экспертными оценками.

4. С помощью ранжирования стран БРИК по результативности 
политики привлечения прямых иностранных инвестиций в 
нефтедобывающий сектор доказано, что возможно усовершенствовать 
российскую систему государственного регулирования ПИИ на основе 
изучения опыта Бразилии и Китая.

По результатам исследования государственной политики привлечения 
прямых иностранных инвестиций в нефтедобывающие секторы России, 
Бразилии, Индии и Китая автором проведено ранжирование стран по 
четырем направлениям государственной политики (см. табл. З).17

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2005/novembro/ranp%252034%2520-%25202005.xml
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/folder_portarias_anp/portarias_anp_tec/2003/junho/panp%2520180%2520-%25202003.xml
http://www.wipo.int/export/sitcs/www/freepublications/en/economics/gii/gii_2013.pdf
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Таблица 3
Расчет рейтинга результативности государственной политики привлечения ПИИ в нефтедобывающие секторы 

стран БРИК
Характеристи ки Россия Бразилия Китай Индия р Б К И

ЬбластаЛИИ^ВтЖ£№й^
Объем притока ПИИ в 2014 г., млрд долл. 21 62 128 35 4 2 1 3
Рейтинг «Ведение бизнеса» 2013 112 130 91 132 2 3 1 4
Рейтинг по индексу экономической свободы 2013. 139 100 136 . П9 4 j з
в том числе:
Свобода инвестиций (100 - максимум) 25 50 25 35
Рейтинг коррумпированности стран 2012 133 69 80 94 4 1 2 3
Рейтинг CIP UN1DO 2012/13 36 33 7 43 3 2 1 4
Рейтинг СС1 WEF 2013/14 64 56 29 60 4 2 1 3
Рейтинг WCR IMD 2013 42 51 21 40 3 4 1 2
Рейтинг по индексу энергетической устойчивости 54 34 78 115 2 1 3 4

Итого 26 16 13 25
Рейтинг 4 2 1 3

Объем притока ПИИ в нефтегазовую отрасльс 9 20 1 3 2 1 4 з
2006 по 2012 jt.. млрд долл.
Количество действующих международных 
нефтегазодобывающих проектов, шт. 28 81 44 23 3 1 2 4

Количество иностранных компаний в 
нефтегазодобывающей отрасли, шт.

11 24 11 4 2 1 2 3

СРП + + + 1 1 1 1
Концессия
Сервисный контракт

+ • • 2 
1

1
1

2 
1

2 
1

Возможность 100% ПИИ а + + 2 1 1 1
Тенденция к либерализации законодательства + 2 2 1 1
Коррупция + + + + 1 1 1 1

Итого 16 10 15 17
Рейтинг 3 1 2 4

^^'Надогоад~йолйттйЖ>$г^
Подоходный налог 20% 34% 25% 40%
НДС 18% 17-19% 17% 12,5-15%
Подписной бонус •
Предельный уровень возмещения затрат ■ 75%. 90% 50,30% 50-60% 100%
Доля государства при разделе продукции,% 15-45,56 ’ 10-60 10-40
Роялтн,% - . 5; 10; 15 0-12i5 - 5,10.12,5
Ресурсный налог. НДПИ + 6% *
Наличие дифференцированной системы 
налогообложения

■+ + + + Г 1 1 1

Налоговая нагрузка, % 72% ' 52% 79% 61% 3 1 4 2
Итого 4 2 ' 5 3

Рейтинг 3 1 4 2

Дополнительное налогообложение
Освобождение от некоторых налогов:

• + • - 2 1 2 2

1 .При импорте высокотехнологичного + + + • 2
оборудования
2.Прн разработке и добыче нетрадиционных + . 1 2 1 2
запасов
3. При реализации научно-исследовательской + 1 2 1 2
деятельности
Налоговые каникулы - - - + 2 2 2 1
Политика применения отечественных 
комплектующих изделий и материалов • + + - • 1 1 2 2

Вычет расходов на НИОКР из налогооблагаемой
150%

От 160
150%

От 125%
базы налога на прибыль, % • до 200% до 200%
Ускоренная амортизация нового оборудования + - - 1 1 2 . 2
Доля налоговых стимулов НИОКР в ВВП, % 0.02 0,03 0,05 0,05 3 2 1 1
Доля прямого государственного финансирования 
НИОКР в ВВП, %

0,39 0.1 0,05 1 2 3 2

Количество служащих в области НИОКР, чел. 828401 266709 3246840 441126 2 4 1 3
Доля расходов на НИОКР в ВВП, % 1,12 1,21 . 1.98, 0.81 - 3 2 1 4
Количество действующих патентов в стране в 
2013 г, шт.

, 194284 41445 1033908 45102 2 4 1 3

Доля высокотехнологичной продукции в экспорте 
страны в 2013 г. %

10 10 27 8 2 2 1 3

Рейтинг по индексу экономики знаний KEI 2012 55 60 84 110 1- 2 3 4
Рейтинг по глобальному индексу инноваций GO 
2013

62 64* 35 66 2 3 1 4

Расходы на НИОКР ННК 2010-2012 гг.. млрд 
ЛОЛЛ.

1.4 3,5 8.9 0.3 3 2 1 4

Итого 29 -34 25 42
Рейтинг 2 3 1 4
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Источники: UNCTAD. World Investment Report. - 2015. - URL: http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2015_en.pdf; 
ANP. Legislation for Exploration and Production of Oil and Natural 
Gas.URL:http://www.eisourcebook.org/cms/Brazil,%20Exploration%20and%20Production%20of%200iI%20&%20Gas%20Leg  
islation.pdf; Mineral Resources Law of the People's Republic of China adopted on March 19,1986, amended on August 29, 1996 
- URL:http:Z/www.china.org.cn/environment/2007-08/20/content_J034342.htm# ; международные рейтинги; статистические 
данные ЦБ Бразилии, Министерства торговли Китая, Департамента промышленной политики и развития Индии, 
Института статистики ЮНЕСКО, ВОИС, Всемирного банка, отчеты компаний и др.

Анализ показал, что наиболее эффективная государственная политика 
привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтедобывающий сектор 
проводится бразильским правительством, на втором месте в рейтинге 
располагается Китай, на третьем месте - Россия, далее - Индия. Таким 
образом, доказано, что возможно усовершенствовать российскую 
государственную политику по привлечению прямых иностранных 
инвестиций в нефтедобывающий сектор на основе изучения опыта Бразилии 
и Китая.

5. Выявлены основные проблемы развития российского 
нефтедобывающего сектора в результате несовершенства политики 
недропользования, политики в области технологического развития, 
налоговой политики, которые также препятствуют деятельности 
иностранных инвесторов в условиях международных санкций.

Введенные развитыми странами антироссийские санкции имеют 
прямое негативное воздействие на разведку и добычу нефти в России. В 
результате применения санкций усилилась проблема нехватки инвестиций и 
технологий в области разработки арктического шельфа, нетрадиционных 
запасов нефти. Из-за ограничения поставок нефтедобывающего 
оборудования приостановлена реализация большинства международных 
проектов в России. Ограничения в области долгосрочного финансирования, а 
также резкое снижение нефтяных цен привели к сокращению 
инвестиционных программ российских нефтяных компаний, а также 
необходимости государственной финансовой поддержки. Кроме того, в 
российском нефтедобывающем секторе не решены проблемы, 
существовавшие еще до ужесточения межгосударственных отношений. 
Среди них можно выделить: ухудшение качества ресурсной базы, низкий 
уровень эффективности нефтедобычи, преобладание на нефтесервисном 
рынке иностранных технологий и оборудования. Но инвестиций 
отечественных компаний недостаточно для решения этих проблем из-за 
высокой налоговой нагрузки компаний, их значительных долговых 
обязательств, отсутствия технологий в области разработки нетрадиционных 
запасов нефти. Одним из возможных решений выделенного круга проблем, 
препятствующих развитию нефтедобывающего сектора, может стать 
привлечение прямых иностранных инвестиций, технологическое 
сотрудничество с ведущими нефтегазовыми компаниями путем 
совершенствования системы государственного регулирования. Нивелировать 
конъюнктурные, финансовые, инвестиционные, производственные, 
экологические риски в условиях возрастающей нестабильности способно .

http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2015_en.pdf
Gas.URL:http://www.eisourcebook.org/cms/Brazil,%2520Exploration%2520and%2520Production%2520of%25200iI%2520&%2520Gas%2520Leg
http://www.china.org.cn/environment/2007-08/20/content_J034342.htm%2523
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государство путем проведения эффективной политики недропользования, 
налоговой, инвестиционной, инновационной политики, стимулируя развитие 
отрасли. •

6. Разработаны рекомендации по совершенствованию российской 
системы государственного регулирования прямых иностранных 
инвестиций в нефтедобывающем секторе на основе международного 
опыта привлечения прямых иностранных инвестиций в Бразилии, Индии 
и Китае.

Учитывая необходимость привлечения значительных объемов 
инвестиций для разработки российских нетрадиционных запасов нефти, 
автор считает, что создание совместных предприятий с иностранными 
компаниями, а также использование модели СРП18, аналогичной тем, 
которые действуют в Бразилии и Китае, возможны для месторождений 
трудноизвлекаемой нефти, а также труднодоступных месторождений, 
находящихся в сложнейших климатических и геологических условиях (см. 
табл. 4). Но для минимизации негативных эффектов необходимо 
максимально прорабатывать условия соглашений до их заключения, в том 
числе опираясь на международную инвестиционную практику. Реализация 
высокорискованных и капиталоемких масштабных проектов возможна 
только в рамках консорциумов компаний, у которых есть доступ к 
международному рынку долгового капитала. В свою очередь, для 
иностранных компаний СРП выступает гарантом стабильности 
инвестиционного режима. При реализации соглашения возникают не только 
прямые экономические эффекты, но и косвенные эффекты.

18 В российских научных кругах существуют разные точки зрения относительно наиболее оптимальной 

формы соглашений в нефтедобывающем секторе России. Применение в России режима СРП поддерживают 
Арбатов А.А., Конопляник А.А., Субботин М., Василенко А.Б., Цветков Н.А., Лытасв А.В., Токарев А.Н., 
Зерщинкова Н.И., Селин В.С., Терещенко Е.Б и др.: Спор об СРП/ под ред. Арбатова А.А., Конопляника 
А.А., сост. Белова М.А. М.: Олита, 2003. - с. 11; Субботин М. На пороге новой энергетической парадигмы// 
Нефть России. - Декабрь 2013. - с. 4; Василенко А.Б. Соглашения о разделе продукции в России. М.: 
Издательский Центр «Классика», 2002. - с. 129; Цветков Н.А. Российский нефтегазовый комплекс: 
международное инвестиционное сотрудничество. М.: Архив-М, 2001. — с. 235;3ершинкова Н.И., Селин В.С., 
Терещенко Е.Б. Соглашения о разделе продукции в освоении арктического шельфа. Апатиты: изд. 
Кольского научного центра РАН, 2008. - с. 23; Лытаев А.В., Токарев А.Н. Подход к выбору и оценке 
условий соглашений о разделе продукции проектов нефтедобычи - 2011. - URL: 
http://www.nsu.rU/exp/ref/Media:4ee5bacbc871dec51900092409.pdf ; Международные экономические 
отношения/ А.И. Евдокимов и др. - М.: ТК Велби, 2003. - с. 416. Ряд ученых и политических деятелей, 
среди которых проф. Хорев Б.С., академик РАН Глазьев С.Ю., Шаталов С.Д., Козсняшсва М.М. 
отрицательно относятся к применению СРП в российской действительности, аргументируя это угрозой 
экономической безопасности России, а также вероятностью недополучения фискального дохода 
государством при реализации СРП.

На основе бразильского опыта в российское законодательство следует 
внести следующие изменения: модифицировать критерии включения 
месторождения в перечень участков недр для разработки в рамках СРП; 
смягчить ограничения для иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение; допустить российские частные 
компании к разработке арктического шельфа.

http://www.nsu.rU/exp/ref/Media:4ee5bacbc871dec51900092409.pdf
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Таблица 4
Рекомендации по повышению результативности государственной политики 
привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтедобывающий сектор

Направления 
политики

Существующие условия Рекомендации

Политика 

недропользова
ния

Лицензионная система недропользования 
(ФЗ «О недрах»)

Недействующий инвестиционный режим 
СРП (ФЗ «О СРП»)

• Снятие барьеров для заключения 
соглашений о разделе продукции
(ФЗ «О СРП»)
• Возможно создание концессионной 

системы недропользования
(ФЗ «О концессионных соглашениях»)

Налоговая 
политика

Национальный налоговый режим основан 
на НДПИ и экспортной пошлине 
(ФЗ «О недрах», Налоговый кодекс РФ)

Специальный налоговый режим 
действует только в рамках 3-х СРП 
(условия, прописанные в СРП)

• Создание единой гибкой системы 
налогообложения в рамках национального 
налогового режима
(ФЗ «О недрах», Налоговый кодекс РФ)
• Создание дифференцированной системы 

налогообложения в рамках СРП
(ФЗ «СРП», Налоговый кодекс)

Ограничение 
инвестиционной 
деятельности 
иностранных 
инвесторов

Ограничение деятельности компаний на 
стратегических месторождениях 
(ФЗ «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющее 
стратегическое значение...»)

• Смягчение ограничений для иностранных 
инвесторов по разработке стратегических 
месторождений (ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющее
стратегическое значение...»)
• Создание Перечня возможных видов 

деятельности для иностранного инвестора, 
только высокотехнологичные проекты

Политика 

стимулирования 
ПИИ

ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в 
РФ»

• Создание аналога китайского Перечня 
поощряемых, ограничиваемых и
запрещенных видов инвестиционной 
деятельности
• Введение льгот по поощряемым видам 

инвестиционной деятельности (Налоговый 
кодекс РФ)

Политика в 
области 
технологий и 
инноваций

Льготы по НДПИ и экспортной пошлине 
(ФЗ «О недрах», Налоговый кодекс РФ), 
Освобождение от выплаты НДС, 
земельного налога, имущественного 
налога (Налоговый кодекс РФ) 
Льготы при импорте оборудования (ФЗ 
«О таможенном тарифе») 
Политика применения отечественных 
комплектующих изделий и материалов по 
СРП (ФЗ «О СРП»)

• Введение дополнительного налога для 
развития исследований и разработок 
(Налоговый кодекс РФ)
• Активизация политики применения ■' 

отечественных комплектующих изделий и 
материалов (ФЗ «О СРП»)

Источники: Шафраник Ю.К. Российская энергетика: вчера, сегодня, завтра. Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. - с. 32; 
Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтегазовый комплекс России: состояние, проекты, международное сотрудничество. 
Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2011.-е. 296; Крюков В.А. Шмат В.В. Инновационные процессы в нефтедобывающей 
промышленности: свобода творчества или отсутствие правил// ЭКО. - 2004. - №3. - с. 45; Крюков В.А., Анашкин О.С. 
Нефтяные фонды - инструмент стерилизации или инструмент модернизации? // В кн.: ХШ Международная научная 
конференция по проблемам развития экономики и общества. В 4 кн. Кн. 4. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 4. М.: 
Издательский дом НИУ ВШЭ. - 2012. - с. 284; Г.И. Шмаль. Нефтегазовый комплекс - опора для модернизации 
экономики страны/ Доклад на X съезде Союза нефтегазопромышленников России. - Москва. - 26 марта 2013 г.; 
Конопляник А.А. Нефть и газ как шестой инновационный кластер российской экономики//Нефть России. - 2012. - №5. - 
с. 15 и др.

Далее, национальный налоговый режим, основанный на налоге на 
добычу полезных ископаемых, необходимо изменить с помощью введения 
единой гибкой системы налогообложения, ориентированной на финансовый 
результат нефтяных компаний, что будет способствовать созданию 
совместных предприятий с иностранными компаниями. Также необходимо 
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привести в действие механизмы специальных налоговых режимов для 
иностранных инвесторов, при этом следует учитывать ключевое значение 
нефтегазовых доходов для . российского государственного бюджета. Для 
этого в рамках системы недропользования, основанной на соглашении о 
разделе продукции, следует установить систему налогообложения, 
дифференцированную в зависимости от производственных характеристик 
месторождения, аналогичную бразильской налоговой системе.

Возможно утверждение в российском законодательстве аналога 
китайского Перечня поощряемых, ограничиваемых и запрещенных видов 
деятельности для иностранных инвесторов, с помощью которого можно 
ограничить иностранные инвестиции такими сегментами нефтедобычи, где 
существует нехватка современного высокотехнологичного оборудования и 
высококвалифицированных специалистов.

Кроме того, российскому правительству следует обратить внимание на 
бразильский опыт в сфере стимулирования технологического развития 
нефтедобывающего сектора, а именно на Политику применения 
отечественных комплектующих изделий и материалов, а также на 
дополнительное налогообложение для развития исследований и разработок. 
Разработанные рекомендации приведут к положительному результату только 
в случае улучшения инвестиционного климата в российской экономике, а 
также при соблюдении приоритетности национальных интересов в процессе 
законотворчества.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного диссертационного исследования автором 

выявлены особенности государственной политики привлечения прямых 
иностранных инвестиций в нефтедобывающие секторы стран БРИК для 
обоснования системы государственных мер стимулирования прямых 
иностранных инвестиций как фактора развития нефтедобывающего сектора. 
В ходе научно-исследовательской работы автором определены сильные и 
слабые стороны нефтедобывающих секторов Бразилии, России, Индии и 
Китая; предложен авторский подход к проведению комплесного анализа 
системы государственного регулирования ПИИ, с помощью которого 
исследована государственная политика привлечения прямых иностранных 
инвестиций в нефтедобывающие секторы России, Бразилии, Индии, Китая; 
Составлен рейтинг результативности государственной политики привлечения 
ПИИ в странах БРИК; выявлены методы государственного стимулирования 
прямых иностранных инвестиций в Бразилии, Индии и Китае с целью 
развития нефтедобывающего сектора; исследовано влияние международных 
санкций на развитие российского нефтедобывающего сектора; выявлены 
меры государственной политики привлечения прямых иностранных 
инвестиций Бразилии, Китая и Индии, которые могут быть применены в 
системе регулирования российского нефтедобывающего сектора.



20

IV. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Ушакова, А.С. Государственное регулирование прямых иностранных 
инвестиций в нефтедобывающих отраслях стран-членов БРИК /А.С. 
Ушакова И Минеральные ресурсы России: Экономика и управление. - 
2015. - №2. - 0,34 п.л.

2. Ушакова, А.С. Налоговое стимулирование технологического развития 
нефтедобывающих отраслей России, Бразилии, Индии и Китая в 
условиях геополитической нестабильности /А.С. Ушакова // Журнал 
правовых и экономических исследований. - 2015. - №2. - 0Д5 п.л.

3. Ушакова, А.С. Оценка уровня технологического развития 
нефтедобывающих отраслей стран БРИК /А.С. Ушакова // Вестник 
Российской академии естественных наук. - 2014. - №3. - Т 14. - 0,38 п.л.

4. Ушакова, А.С. (Ташева, А.С.) Инновационное развитие нефтедобывающих 
отраслей стран БРИК// Сборник материалов межвузовского научно- 
методического семинара «Современные проблемы международной 
экономики» - 3 декабря 2013 г. / под ред. Н.Н. Покровской. /А.С. Ушакова, 
О.Л. Гаранина. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. - 0,38 п.л. / 0,3 п.л.

5. Ушакова, А.С. Политика привлечения зарубежных технологий в 
нефтедобыващей отрасли Бразилии, Индии, Китая// Факультетский 
сборник в рамках научной сессии «Россия и Санкт-Петербург: экономика и 
образование в 21 веке». /А.С. Ушакова. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. - 
0,32 п.л.

6. Ушакова, А.С. Внешние и внутренние вызовы развитию российской 
нефтедобывающей отрасли в условиях геополитической нестабильности// 
Сборник материалов научно-практической конференции «Россия в 
условиях экономических и политических ограничений: от вызовов к 
возможностям» - 19 декабря 2014 г. / под ред. А.Е. Карлика. /А.С. 
Ушакова. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. - 0,2 п.л.

7. Ушакова, А.С. Оценка эффективности инвестиционной и энергетической 
политики стран БРИК// Сборник научных трудов аспирантов и молодых 
ученых Факультета экономики и финансов «Евразийское пространство в 
глобальном контексте: вызовы и возможности современного развития». / 
под ред. В.Г. Шубаевой. /А.С. Ушакова. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. - 
0,28 п.л.



Подписано в печать 25.12.2015 Формат 60x84'/]6 Цифровая Печ. л. 1.0
Тираж 100 экз. Заказ №28/12 печать

Типография «Фалкон Принт»
(197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 41, литер Б, 

сайт: falconprint.ru)

falconprint.ru

