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И так, через призму необходимо-
сти качественного переосмыс-
ления стимулирующей функ-

ции системы отраслевого налого-
обложения глазами участников опро-
са взглянем на ключевые нефтегазо-
вые показатели.

Доход акционеров

Для целей данного обзора был
проведен сравнительный анализ
уровня доходов акционеров на при-
мере 12 публичных компаний, веду-
щих деятельность на территории

СНГ (см. «Динамика доходов акцио-
неров»).

Несмотря на значительное падение
доходов акционеров в 2010 году по
сравнению с 2009 годом, общий пока-
затель доходности практически вер-
нулся на предкризисный уровень (до
2008 года). 

Среди причин сокращения доход-
ности акционеров по сравнению с
2010 годом - снижение мировых цен
на газ, обусловленное высокими
темпами разработки нетрадицион-
ных углеводородов в США, переори-
ентация поставок СПГ в Европу и

уменьшение цены газа на европей-
ском спотовом рынке.

Добыча углеводородов

За последние три года добыча неф-
ти и конденсата в России, Казахстане
и Азербайджане значительно вырос-
ла. С газом ситуация иная: даже к кон-
цу 2010 года объем добычи газа на
территории РФ и Туркменистана не
достиг предкризисного уровня. Замед-
ление темпов развития газодобычи
объясняется поставками спотового га-
за в Европу из Норвегии и Катара (см.
«Добыча газа, нефти и конденсата»).

Инвестиционные
ограничения

В течение 2010 года были предпри-
няты попытки максимизировать доход
государств за счет ряда мер: возмож-
ная отмена стабильности режима
СРП и увеличение ставки экспортной
пошлины в Казахстане, увеличение
ставки НДПИ на нефть и газ, а также
предоставление лицензий на разра-
ботку месторождений со стратегиче-
скими запасами компаниям только с
государственным участием в России. 

Впрочем, эти меры не способство-
вали росту уровня привлекательности
этих стран в качестве объекта инве-
стиций (см. «Основные факторы,
влияющие на стимулирование инве-
стиций»), хотя в целом по СНГ рас-
сматриваются разнообразные сцена-
рии развития нефтегазовой отрасли. 

На Украине растет интерес к добыче
углеводородов из нетрадиционных ис-
точников, таких как метаноугольные
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Согласно обобщенным результатам обзора нефтегазовых
отраслей стран Содружества независимых государств,
подготовленного «Эрнст энд Янг», характерным признаком 2010
года стала неопределенность перспектив развития на фоне
надежд на восстановление экономики. Однако благоприятные
условия на мировых рынках позволяют говорить о постепенном
переходе от кризисного состояния к устойчивому развитию.
О чем и свидетельствует опрос представителей предприятий,
осуществляющих деятельность в сегментах разведки, добычи и
переработки углеводородов, а также компаний,
предоставляющих нефтесервисные услуги на территории СНГ.
Среди опрошенных три группы респондентов: международные
компании, реализующие проекты на территории СНГ, — 35%
(далее МК), национальные (государственные и частные)
компании — 45% (далее НК), а также СП с участием
иностранного капитала — 20%.
Вместе с тем, национальные компании проявляют осторожность в
отношении долгосрочных инвестиций в проекты с высоким
уровнем риска: государственные интересы порой преобладают
над стратегическими задачами отрасли. И в этой связи на первое
место большинство респондентов ставят необходимость
привлечения иностранных инвестиций, а главными причинами
снижения притока инвестиций называют высокий уровень
налогообложения, рост тарифов естественных монополий и
нестабильность законодательства в странах СНГ…
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пласты. В проектах такого рода заинте-
ресованы, прежде всего, международ-
ные компании. Украина также подтвер-
дила готовность предложить лицензии
на разработку проектов в Черном мо-
ре. Среди возможных схем освоения
месторождений серьезно обсуждается
разработка на условиях СРП.

В Узбекистане, несмотря на успеш-
ные действия правительства по при-
влечению инвестиций в разработку
газовых месторождений, практиче-
ские аспекты реализации проектов и
уровень налогообложения сектора по-
прежнему вызывают опасения и сдер-
живают рост инвестиционной привле-
кательности страны.

Туркменистану же не позволяет пол-
ностью реализовывать инвестиционный
потенциал морских проектов неурегули-
рованный вопрос о разделе зон эконо-
мического влияния на Каспии с Ираном.
При этом разработка месторождений на
суше на основе сервисного контракта,
предлагаемого правительством Туркме-
нистана, не является приоритетом для
международных компаний. 

В Азербайджане, несмотря на при-
влекательный в инвестиционном пла-
не режим разработки месторождений
на условиях СРП, недостаточный при-
ток инвестиций в отрасль объясняется
тем, что запасы, которые могут быть
интересны инвесторам, ограничены.

Главные причины снижения прито-
ка инвестиций в добычу и разведку в
СНГ, по мнению большинства респон-
дентов, это высокие ставки налогов,
рост тарифов естественных монопо-
лий и нестабильность законодатель-
ства в странах СНГ.

Развитие бизнеса

Подавляющее большинство опро-
шенных компаний заинтересованы в
расширении стратегического присут-
ствия в странах СНГ, в том числе на
паевых условиях. Рост запасов угле-
водородов и повышение эффективно-
сти деятельности — основная цель
большинства добывающих компаний.
75% респондентов готовы к созданию
альянсов на условиях прироста добы-
чи (альянсы с госкомпаниями). 

Игроки национального нефтесер-
висного рынка рассматривают вари-
анты стратегического сотрудничества
с аналогичными международными
компаниями исключительно для улуч-
шения своей технологической базы. 

40% компаний-респондентов, заня-
тых разведкой и добычей углеводоро-

дов, назвали крупнейшие российские
компании с государственным участи-
ем потенциальными стратегическими
партнерами в России. 18% респонден-
тов упомянули о возможности при-
обретения активов в сегменте пере-
работки за пределами СНГ. 

Около 78% компаний рассматри-
вают развитие бизнеса в других ре-
гионах мира, особенно в Африке и на
Ближнем Востоке. Для НК страны
бывшего СССР (Казахстан, Туркмени-
стан, Узбекистан) являются приори-
тетными регионами с точки зрения
осуществления инвестиций в сегмен-
те добычи.

Источники капитала

В зависимости от масштабности
проектов более половины НК готовы
рассматривать кредиты как источни-
ки финансирования, в то же время по-
лагаясь на собственные средства и
ресурсы акционеров. При этом меж-
дународные компании склонны осу-
ществлять первоначальные инвести-
ции за счет собственных средств. За
годы кризиса российские НК суще-
ственно увеличили объем заимство-
ваний (см. «Отношение долга к задей-
ствованному капиталу»).

Основные риски

Респондентов попросили опреде-
лить три основных риска, сопутствую-
щих их деятельности. Все указанные
риски распределены по частоте упо-
минания и сопоставлены в соседней
графе с результатами глобального ис-
следования рисков для компаний
нефтегазовой отрасли, проведенного
«Эрнст энд Янг» в 2010 году (см.
«Сравнительный анализ рисков»). 

Дополнительно представители НК,
осуществляющих деятельность в
области разведки и добычи углеводо-
родов, отметили следующие риски:

• рост цены на нефть, так же как и
ее падение;

• отсутствие равного доступа к тру-
бопроводной транспортной системе и
неразвитость инфраструктуры;

• дефицит квалифицированных
специалистов.

Представители нефтесервисных
организаций отметили следующие
риски:

• спад цены на нефть;
• отставание оборудования по тех-

ническим параметрам и уровню от ве-
дущих международных конкурентов.
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В том числе, нефтесервисники от-
метили, что в настоящее время в СНГ
доля отчислений на восстановление
технологического парка и НИОКР су-
щественно ниже среднемирового по-
казателя в 8–10%. 

Одним из способов изменения сло-
жившейся практики может стать пере-
ход нефтедобывающих компаний от
ежегодных тендеров на приобретение
услуг к долгосрочным контрактам (в
среднем на 3–5 лет); другим способом
стимулирования инвестиций в НИОКР
может быть увеличение заинтересован-
ности заказчиков в работах, обеспечи-
вающих повышение коэффициента из-
влечения нефти. Это может быть до-
стигнуто благодаря мерам по предо-
ставлению налоговых льгот компаниям,
несущим затраты на такие работы.

Трудовые ресурсы

В последние годы отрасль столкну-
лась с проблемой острой нехватки ин-
женерно-технических специалистов.
Респонденты отметили наличие раз-
рыва между поколениями специали-
стов. Одна из причин сложившейся
ситуации — разрушение вертикально
интегрированного промышленного

комплекса СНГ на протяжении по-
следних 20 лет. 

Примерно 60% респондентов ощу-
щают дефицит высококвалифициро-
ванных буровых специалистов, инже-
неров, геологов, экологов. При этом
качество профессиональной подго-
товки молодых специалистов остав-
ляет желать лучшего.

Инвестиции и инновации

Примерно 70% компаний, участво-
вавших в исследовании, активно инве-
стируют в разработку и внедрение но-
вых технологий. В настоящее время
крупнейшие российские нефтегазо-
вые компании готовят программы ин-
новационного развития, в рамках ко-
торых создаются центры геологиче-
ского сопровождения бурения. Плани-
руется внедрение технологий, охваты-
вающих полный инвестиционный цикл. 

В фокусе компаний технологии, ко-
торые увеличивают коэффициент из-
влечения запасов и глубину перера-

ботки, а также снижают капитальные
и операционные затраты.

Бурение на шельфе и сжижение
природного газа представляют со-
бой проекты, в наибольшей степени
требующие инновационного подхо-
да. Отдельно можно отметить техно-
логии GTL, опытные установки кото-
рой созданы в крупнейших россий-
ских нефтегазовых компаниях. 

Инвестиции в развитие возобновляе-
мых и альтернативных источников боль-
шинство компаний-респондентов счи-
тают делом отдаленной перспективы, но
вот для поддержания нынешнего уровня
добычи необходимы многомиллиард-
ные инвестиции в геологоразведку.

В ближайшей перспективе потребу-
ется немало усилий национальных регу-
ляторов для того, чтобы продолжающее-
ся ускорение темпов посткризисного
восстановления отрасли позволило на-
деяться на успешную реализацию про-
ектов, намеченных нефтегазовыми ком-
паниями и правительствами стран
СНГ.
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Отношение долга к задействованному капиталу

Участники исследования, представляющие международные компании, счи-
тают стабильность законодательства и предсказуемость налогового режима,
равно как и уровень налоговой нагрузки, наиболее важными факторами, влияю-
щими на стимулирование инвестиций.

Среди прочих мер по стимулированию инвестиций в отрасль респонденты
назвали:

• обеспечение равного доступа недропользователей к стратегическим за-
пасам;

• упрощение процедуры получения лицензий;
• исключение протекционизма в вопросах получения лицензий;
• увеличение сроков проведения геологоразведочных работ; 
• прозрачность процедур доступа к трубопроводной системе;
• либерализацию экспорта природного газа.

СТАБИЛЬНОСТЬ

По мнению респондентов, система налогообложения должна:
• стимулировать деятельность компаний, осуществляющих разведку и до-

разведку запасов углеводородов, особенно в районах со слаборазвитой инфра-
структурой;

• обеспечивать дифференцированный подход к налогообложению деятель-
ности на новых и старых месторождениях с учетом объема запасов, структуры
их залегания и удаленности от существующей инфраструктуры;

• мотивировать компании к внедрению технологий, повышающих нефтяную
отдачу пластов;

• исключить протекционизм, заключающийся в предоставлении налоговых
льгот для отдельных компаний.

Некоторые респонденты отметили, что нынешняя тенденция к увеличению
фискальной нагрузки и усложнению налогового администрирования восприни-
мается опрошенными как повод для серьезных опасений в отношении ведения
бизнеса в Казахстане. Также представители как национальных, так и междуна-
родных компаний обеспокоены постоянным ростом тарифов. 

НАЛОГИ

Источник: оценка «Эрнст энд Янг»

Источники: IHS Herold, оценка «Эрнст энд Янг»
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Сравнительный анализ рисков

Риски по результатам опроса

Место по результатам

текущего исследования в

СНГ

Место по результатам

глобального исследования

за 2010 год

Ухудшение финансовых условий деятельности компаний: увеличение налоговой нагрузки, негативное влияние

налогообложения на развитие бизнеса
1 4

Ухудшение финансовых условий деятельности компаний: противоречивость требований законодательства; частое и

непоследовательное изменение законодательных норм, регулирующих деятельность отрасли; административные барьеры
2

Нет отдельно выделенного

риска; соответствует

пунктам 1 и 4

Дефицит кадровых ресурсов 3 7

Доступ к запасам: ограничивающие факторы политического характера и конкуренция за подтвержденные запасы 4 2

Сдерживание роста затрат 5 3

Неустойчивость цен 6 6

Неопределенность энергетической политики 7 1

Коррупция 8 –

Доступ к технологиям 9 –

Исследование «Эрнст энд Янг» в области бизнес-рисков «10 основных рисков для компаний нефтегазовой отрасли»


