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Модернизация 
национальной 
экономики России 
в рамках монополярной 
мировой конфигурации

Избранная Россией как ак-
тивным участником меж-
дународных экономиче-

ских отношений модель нацио-
нального развития на основе сис-
темных трансформационных 
преобразований и демократиза-
ции общественной жизни в силу 
масштабности и сложности реша-
емых задач, высочайшей конку-
ренции на мировых продуктовых 
рынках и рынках услуг обуслови-
ла то, что наша страна оказалась 
в числе стран, рассматриваемых 
в качестве «сырьевого анклава для 
нужд государств постиндустри-
ального и индустриального уров-
ней развития» [1].

себя и импортированного техно-
логического оборудования. При 
этом сделки не сопровождались 
покупкой лицензий или патентов.

Модернизация — шаг 
к инновационности
Инновационная модель — это 
такая модель развития экономи-
ки, которая несет в себе высокий 
потенциал саморазвития, причем 
не только в части научно-техно-
логического звена, но и исполь-
зования нового знания в реаль-
ной практике, т.е. обеспечения 
ускоренного внедрения нового 
знания. 

В связи с этим нам представляет-
ся логичным, что, говоря об инно-
вационности построения нацио-
нальной экономики, надо исхо-
дить из сложившихся реалий, 
т.е. наличия инвестиционного вни-
мания к развитию топливно-сырье-
вого сегмента нашего хозяйства. 
Россия фактически располагает 
1/5 общемировых запасов нефтя-
ного сырья и 1/3 мирового объ-
ема разведанных запасов природ-
ного газа [2]. Если уровень добычи 
сырой нефти в странах ОПЕК со-
ставляет примерно 1/3 от разве-
данных объемов, в США — 1/5, то 

В силу доминирования среди инст-
рументов ценовой и конкурент-
ной политики преимущественно 
биржевых показателей Россия 
была лишена ценового инстру-
ментария управления внешне-
экономической деятельностью 
в энергосырьевом сегменте, хотя 
именно он представляет собой 
базовый элемент формирования 
национального бюджета. Ши-
рокомасштабная приватизация 
в нефтедобывающем сегменте 
экономики ориентировала собст-
венников на максимизацию при-
были, но не за счет новых техно-
логий на основе инноваций, а на 
базе хорошо зарекомендовавшего 
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в России на протяжении послед-
них лет — примерно 1/7. По при-
родному газу Россия практически 
находится на 1-м месте в мире. Со-
ответственно в развитии углеводо-
родного сегмента экономики ло-
гично обратить внимание на газ. 

Для сравнения: в США запасы при-
родного газа меньше, чем в Рос-
сии примерно в 7 раз, но по уров-
ню производства США превосхо-
дят российские объемы [3] и за-
нимают по данному показателю 
1-е место в мире. По объемам экс-
порта природного газа Россия на-
ходится на 1-м месте в мире, по-
ставляя на мировой рынок при-
мерно 30% всего объема мирово-
го экспорта. Это примерно 50% 

добываемого в стране газа. США, 
занимая 1-е место в мире по объ-
ему добычи, поставляют на миро-
вой рынок лишь 4%. Являясь ос-
новным импортером природного 
газа, Соединенные Штаты посте-
пенно сокращают объемы импор-
та за счет наращивания внутрен-
него производства [4]. 

Таким образом, напрашивает-
ся вывод: газовый сектор США 
ориентирован на внутреннее по-
требление, а российский — на 
внешний спрос. Прирост добы-
чи в США осуществляется, по экс-
пертным оценкам, за счет добычи 
сланцевого газа (нетрадиционно-
го источника), что является факти-
чески инновационной разработ-
кой. В условиях постепенного пре-
одоления последствий кризиса 
США ведут интенсивную работу на 
основе частно-государственного 
партнерства в развитии перспек-
тивных направлений в энергети-
ке и экологии, преимущественно 
на базе технических и техноло-
гических инноваций. Интересен 
тот факт, что в США активно ис-
пользуется налоговый кредит как 

долл.; возмещения в связи с исто-
щением запасов нефти и газа — 
5,4 млрд долл.; кредит на интен-
сификацию методов добычи — 
1,5 млрд долл и т.д. [7]. Кроме того, 
государство широко использу-
ет систему грантов и прямых до-
таций, в т.ч. субсидирование до-
машнего потребления при низ-
ком уровне доходов — 6,4 млрд 
долл.; формирование страте-
гического нефтяного запаса — 
6,2 млрд долл.; Северо-Восточную 
программу формирования запаса 
отопления домашних хозяйств — 
500 млн долл. и т.д. Вместе с тем 
в счет субсидирования не вклю-
чены такие программы, как содей-
ствие развитию трастового фонда 
обязательств по ликвидации неф-
тяных загрязнений, поддержа-
ние экологичности водной инф-
раструктуры, ответственность за 
функционирование терминалов 
LNG и т.д. [8]. 

Достаточно интересным пред-
ставляется и механизм образова-
ния цен на природный, включая 
сланцевый, газ. Исходя из концеп-
ции, ориентированной на внут-
реннее потребление, газовая сис-
тема построена по сетевому прин-
ципу. Торговля осуществляется на 
основе достижения баланса спро-
са и предложения в узлах — рас-
четных точках (Henry Hub, New 
York/Chicago City Gate ectr. — 
всего их в США около 40), а глав-
ный из них — Henry Hub — явля-

инструмент поддержки добычи 
газа из нетрадиционных источ-
ников. Так, в 2002–2010 гг., соглас-
но ст. 29 Соглашения о налоговых 
преференциях [5] (Section 29 — 
Nonconventional Fuels Tax Credit), 
возможно получение скидки 
с цены в размере 0,15 долл. на 
1000 м3, что в итоге даст эконо-
мию для потребителей в размере 
10,6 млрд долл. [6].

Одновременно в период с 2002 по 
2008 г. суммарный объем субси-
дий в возобновляемые и невозоб-
новляемые источники составил, 
по данным Экологического юри-
дического института США, около 
101 млрд долл., причем в произ-
водство ископаемого топлива 

было вложено 72 млрд долл. При 
этом для данного сегмента харак-
терно подразделение субсидий на 
прямые и так называемые неиз-
бежные, связанные с возмещени-
ем налогов или других неизбеж-
ных расходов. Так, например, ко 
второму роду субсидий относят: 
налоговую скидку иностранным 
компаниям —  15,3 млрд долл.; кре-
дит для производства нетрадици-
онных видов топлива — 14,1 млрд 

Масштабная приватизация  
в нефтедобывающем сегменте экономики 
ориентировала собственников 
на максимизацию прибыли. 
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ется крупнейшим и расположен 
в штате Луизиана на пересечении 
13 межштатных и внутриштат-
ных газопроводов в районе добы-
чи газа (см. врез).

Для российских скважин характе-
рен достаточно низкий уровень 
производительного использова-
ния, в разы заниженный против 
стран Персидского залива и Нор-
вегии. С точки зрения издержек 
производства наши углеводоро-
ды достаточно дорогие, в пер-
вую очередь в силу их северно-
го местонахождения. Механизм 
транспортировки, прежде всего 
нефти, связан преимущественно 
с трубопроводами, а это означа-
ет, что качество нефти и ее чис-
тота снижаются, т.к. происходит 
смешивание видов нефти из раз-
ных скважин. Кроме того, сущес-
твенной проблемой для наших 
нефтяных месторождений явля-
ется наличие большого количе-
ства сопутствующего природно-
го газа, причем, по экспертным 
оценкам, его ежегодные потери 
по объему равны ежегодным пос-

тавкам природного газа из Рос-
сии в Западную Европу. 

Отказаться от экспорта углево-
дородов наша экономика сегод-
ня не в состоянии — ни из поли-
тических, ни из экономических 
соображений. Да это было бы 
и неоправданно. Аргумент, что 
сырьевая экономика не может 
быть инновационно ориенти-
рованной, на наш взгляд, тоже 
не оправдан. По данным Между-
народного экономического фо-
рума [9], такие страны, как Катар, 
Саудовская Аравия, Объединен-
ные Арабские Эмираты, Кувейт, 
Бахрейн, с 2000 г. практически 
удерживают достаточно высо-
кий показатель индекса глобаль-
ной конкурентоспособности, 
причем четко проявляется тен-
денция его повышения1. Таким 
образом, для России жизненно 
важной сферой модернизации 
должен стать топливно-энерге-
тический сегмент национально-
го хозяйства, который позволит, 
не снижая уровня социальной 
защищенности населения стра-

ны, сформировать накопления 
и отработать систему внедрения 
инноваций в третичный сегмент 
экономики. 

Другими словами, переход к но-
вой экономике знаний и инно-
ваций в монополярном миро-
вом хозяйстве лежит через мо-
дернизацию сложившегося в на- 
стоящее время потенциала на-
циональной экономики. Про-
цесс этот наукоемкий, он тре-
бует новых технологий и их со-
ответствующего инженерно-
го обеспечения как кадрами, так 
и техникой. Должен эффективно 
работать национальный машин-
но-технический сегмент эконо-
мики, используя потенциал ко-
операции и партнерских связей 
с иностранными контрагентами. 
При этом важно, чтобы эта ко-
операция не привела к систем-
ной зависимости от иностран-
ного партнера, не базировалась 
на сбросе устаревшей техники 
и технологий, а также на сервис-
ном обслуживании иностранны-
ми специалистами.

До 1978 г. подавляющая часть газа в Северной Америке продавалась по долгосрочным контрактам с фиксированными 

ценами на основе прерываемых или непрерываемых поставок. Реорганизация системы доступа к газотранспортным сетям 

привела к диверсификации контрактных условий поставок газа. Основные изменения затронули сроки и объемы поставок, 

а также ценовые условия газовых контрактов. Другими словами, произошло формирование конкурентной среды, направлен-

ной на снижение затрат и цен. 

Наиболее распространены краткосрочные контракты на поставки фиксированных объемов газа в течение одного месяца: 

спотовые и фьючерсные. Среднесрочные контракты обычно предусматривают поставки газа на срок до трех лет, хотя основ-

ная часть приходится на годовые поставки. Они часто хеджируются с помощью фьючерсных контрактов, срок которых в на-

стоящее время достигает 36 месяцев. Условия большинства среднесрочных контрактов в настоящее время включают объемы 

поставок на ежедневной или ежемесячной основе (предусматривая возможности умеренных отклонений), хотя имеются так 

называемые плавающие контракты (swing contracts), в которых изначально предусматривается возможность изменения объ-

емов поставок. Отклонения от договорной схемы поставок предполагает взимание дополнительной платы, устанавливаемой 

на основе базовой цены контракта. 

Долгосрочные контракты представляют интерес для поставщиков, заинтересованных в покрытии постоянных крупных рас-

ходов, связанных с расширением производственных мощностей, а также для потребителей, заинтересованных в обеспечении 

долгосрочной надежности своего газоснабжения (газораспределительные компании, производители электрической и тепло-

вой энергии). Такие контракты заключаются на срок более трех лет и предусматривают фиксированные объемы поставок газа. 

Некоторые из них содержат условие take-or-pay, что приводит к потере популярности. 

Использование TOP-контрактов предполагает плату за невыбранные объемы газа и обычно составляет не более 80% от 

нормальной стоимости газа (для сравнения — до дерегулирования штрафные платежи достигали 90% контрактной стоимос-

ти газа). По оценкам экспертов, подавляющее большинство газа, поставляемого в настоящее время местными газораспре-

делительными компаниями своим потребителям, закупается по долгосрочным контрактам, хотя прогнозируется увеличение 

доли участия на спотовом рынке.
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Механизмы 
модернизации
Поставленная задача должна быть 
совмещена с приоритетными за-
даниями, сформулированными 
Президентом Российской Феде-
рации Д.А. Медведевым, посколь-
ку они нацеливают на переори-
ентирование экономики страны 
с сырьевого компонента на фор-
мирование национального хо-
зяйства шестого технологическо-
го уклада. 

Вместе с тем в наших условиях ре-
шение как перевода энергетичес-
кого сегмента на инновацион-
ность, так и обеспечения пяти при-
оритетных направлений новой 
экономики столкнется с высочай-
шим уровнем инерционности ру-
ководителей российских ТНК, их 
нежеланием не только поделиться 
частью доходов, но и обременять 
себя инновационными разработ-
ками и их внедрением. В связи 
с этим нам представляются обос-
нованными как экономические 
инструменты, так и использова-
ние методов административно-
го принуждения. Мы исходим из 
того, что контрольные пакеты 
акций были сформированы на ос-
нове ощутимого содействия госу-
дарства в минимизации затрат бу-
дущих собственников в ходе при-
ватизации. В связи с этим инвести-
рование средств в инновации и их 
внедрение в ТЭКе должно осу-
ществляться на базе частно-госу-
дарственного партнерства. 

При этом задача государства — 
поддерживать уровень расходов 
из госбюджета, не превышающий 
затраты на уровне 20–25% от об-
щего объема; обеспечивать га-
рантии, а также контроль испол-
нения; изменить налоговую сис-
тему, в том числе понизить шкалу 
налогообложения, исключить из 

базы налогообложения средства, 
направляемые в достаточном ко-
личестве на инновации2. 

Кроме того, полагаем своевремен-
ным и экономически обоснован-
ным ввести «налог у источника» на 
средства, получаемые брокерами 
и игроками на российской фон-
довой и валютной биржах, по-
скольку эти биржи (РТС, ММВБ) 
ориентированы на биржевые ко-
тировки нефти в США или Ев-

ропе, на движение курса долла-
ра или евро на мировых рын-
ках, на торговлю финансовы-
ми продуктами, не связанными 
с результатами реального секто-
ра ни в России, ни за рубежом. 
Уровень налога может быть уста-

новлен в пределах 50% в услови-
ях либерального валютного за-
конодательства нашей страны. 
При этом должна быть изменена 
ставка подоходного налога и, на-
чиная с 2 млн руб. в год, повыше-
на в 2 раза против существующих 
сегодня 13% с последующим ис-
пользованием прогрессивной 
шкалы примерно до 80% годового 
объема личных доходов (как это 
имеет место в законодательстве 
Швеции). Предложенный инст-
рументарий позволяет сформи-
ровать эффективный для нацио-
нальной экономики (а также 
и стран — членов Таможенного 
союза) финансовый центр в Рос-
сии, который будет выступать 
с позиций ценообразующих пло-
щадок для товаров и услуг.

Одновременно нам представляет-
ся важным обратить внимание на 
тот факт, что мировая торговля уг-
леводородами, включая продукты 
переработки, существенно изме-
нилась за последние 40 лет. Руко-
водство Советского Союза в силу 

Россия располагает 1/5 общемировых 
запасов нефти и 1/3 объема разведанных 
запасов природного газа. В развитии 
углеводородного сегмента экономики 
логично обратить внимание на газ. 
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Появились новые ключевые эта-
лонные сорта нефти — WTI, Brent 
и Dubai, которые стали исполь-
зоваться для привязки к ним цен 
на нефть аналогичного качества 
и места добычи. Прежде эту роль 
играл cорт Arabian Light в рамках 
системы официальных цен реа-
лизации ОПЕК. 

Основные спотовые рынки, или 
скорее торговые площадки для 
торговли сырой нефтью, распо-
лагаются в Роттердаме для Евро-
пы, Сингапуре для Азии и Нью-
Йорке для США. Эталонные сорта 
нефти на этих биржах — Brent, 
Dubai и WTI. В западных странах 
также шло формирование фью-
черсных рынков. Они появились 

глубоких системных трансфор-
маций практически не обратило 
внимания на то, что контрактная 
торговля на базе трубопроводной 
транспортировки претерпевает 
существенные изменения, и в пер-
вую очередь с точки зрения цено-
образования. Российские экспор-
теры сегодня, как правило, рабо-

тают на основе долгосрочных 
контрактов [10]. Эти контракты 
играют роль базовых составляю-
щих договоров стратегического 
партнерства, поскольку ориен-
тированы на стабильность и дол-
говременность развития парт-
нерских отношений. Более 50% 
объема международной торгов-
ли сырой нефтью осуществляет-
ся на основе долгосрочных кон-
трактов [11]. 

Сегодня в торговле нефтью опре-
деляющую роль играют механиз-
мы биржевого ценообразования. 
Объемы нефти, продаваемой на 
основе спотовых сделок, по оцен-
кам, составляют до 30% от объема 
международной торговли неф-
тью [12]. Эти механизмы стали ак-
тивно развиваться после того, как 
созданная странами ОПЕК систе-
ма официальных цен реализации 
нефти прекратила свое сущест-
вование в середине 1980-х годов. 
Образование цен на нефть — сло-
жившаяся система, на спотовых 
нефтяных рынках сформировал-
ся полный набор инструментов 
биржевого ценообразования. 

Сначала назначение спотовых 
рынков заключалось в сбалан-
сировании спроса и предложе-
ния нефти и они охватывали не 
более 3–5% международной тор-
говли нефтью. В 1980-х годах на 
спотовые рынки стало поступать 
все больше нефти, добываемой 
в странах, не входящих в ОПЕК. 

благодаря стремлению некото-
рых нефтяных компаний сни-
зить риски, вызванные высокой 
неустойчивостью цен. Достиже-
ния в сфере информационных 
технологий и финансовой тео-
рии, а также политический кли-
мат, благоприятствующий фор-
мированию рыночных площадок 
в противовес государственному 
администрированию торговых 
операций, привели к созданию 
рынков производных финансо-
вых инструментов (деривати-
вов), включая фьючерсы и оп-
ционы. Нью-Йоркская товарная 
биржа и Международная нефтя-
ная биржа (IРЕ) являются двумя 
основными финансовыми рын-
ками для нефти. Мировые цены 
на нефть определяются именно 
этими рынками.

Сохраняют свое значение и бар-
терные сделки. Их доля составля-
ет около 10% от общих объемов 
продаж [12]. Эти сделки обыч-
но совершаются с сырой нефтью 

Мировые цены на нефть определяются 
двумя основными финансовыми 
рынками: Нью-Йоркской товарной  
биржей и Международной 
нефтяной биржей.
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или нефтепродуктами в обмен на 
товары, услуги или финансовые 
средства. Тесно связаны с бартер-
ными сделками своп-операции 
по обмену сырой нефти на нефте-
продукты и соглашения о пере-
работке нефти (процессинговые 
сделки).

Спотовые сделки осуществляются 
между двумя сторонами в основ-
ном по телефону или через ком-
пьютерную сеть. Это внебирже-
вой рынок. Для спотового рынка 
не является обязательным нали-
чие торговой площадки. Термин 
«спотовый рынок» применяет-
ся ко всем спотовым сделкам, за-
ключаемым в регионе, где имеет 
место активная торговля одним 
(или более) товаром. Ключевым 
преимуществом внебиржевого 
рынка является то, что условия 
контракта не обязаны включать 
спецификации, которые требу-
ются для биржи. Минусом такого 
рынка обычно является недоста-
точная прозрачность и риск про-

тивоположной стороны в тор-
говле на внебиржевом рынке, ко-
торый иначе бы приняла на себя 
биржа.

Спотовая торговля породила до-
полнительный риск высокой из-
менчивости цен. Для страхова-
ния от этого риска (хеджирова-
ния) были созданы форвардные 
и фьючерсные рынки. Правда, 
в Европе фьючерсная торговля 
нефтью началась только в 1988 г. 
Вместо этого в 1980-х годах были 
созданы форвардные рынки для 
торговли нефтью сорта Brent. 
Поэтому на рынке нефти Brent 
существует три ценовые катего-
рии. На спотовых рынках, назы-
ваемых Dated Brent, продаются 
танкерные партии нефти с воз-
можностью поставки в течение 
15 дней, в то время как форвард-
ные рынки были созданы для 
поставок в более отдаленном 

будущем и получили название 
15-дневный Brent. Нефть, тор-
говля которой осуществляется 
на фьючерсном рынке IPE, назы-
вается IPE Brent.

Основные рынки нефтепродук-
тов расположены на Северо-За-
паде Европы (АРА — Амстердам, 
Роттердам, Антверпен), в Среди-
земноморском регионе (Генуя, 
Лавера), в Персидском заливе, 
в Юго-Восточной Азии (Синга-
пур), в районе Мексиканского за-
лива (включая Карибский бас-
сейн) и на восточном побережье 
США (Нью-Йорк).

Участниками спотовых рынков 
сырой нефти являются нефтепе-
рерабатывающие и нефтедобы-
вающие компании.

Сложившаяся в настоящее время 
практика работы на рынке нефти 
и нефтепродуктов характеризует-
ся  данными табл. 1.

Образование цен на газ привя-
зывается либо к сырой нефти, 
либо к нефтепродуктам (мазут 
плюс газойль). Существенную 
роль в мировой торговле экс-
перты отводят сжиженному при-
родному газу, добыча и первич-
ная переработка которого тре-
бует немалых инвестиций. На 
рынках, до недавнего време-
ни являвшихся самообеспечен-
ными, на которых произошла 
реструктуризация газовой от-
расли, как, например, в Северной 
Америке и Великобритании, ос-

новную роль стали играть крат-
косрочные контракты, а при-
вязка ценовых формул к ценам 
на нефть практически исключа-
ется. На новых формирующих-
ся рынках сжиженного природ-
ного газа (Китай и Индия) до на-
чала 2000-х годов отсутствовала 
история установления импорт-
ных цен путем переговоров, как 
и свободная конкуренция между 
поставщиками собственно-
го газа. Рынки СПГ в различных 
районах мира находятся в со-
стоянии значительной неопре-
деленности, поскольку высокие 
цены на нефть и напряженность 
на рынках СПГ заставляют отка-
зываться от многих устаревших 
предпосылок, на основе кото-
рых традиционно составлялись 
договоры поставки СПГ. 

В настоящее время пересматри-
ваются многие контракты, пре-
дусматривающие привязку к цене 
нефти, в интересах отражения 
новых условий, характеризую-
щихся более высоким уровнем 
цен на энергоносители. Одновре-
менно наблюдается все более на-
растающая тенденция примене-
ния практики «самоконтракто-
вания», когда продавцы в сфере 
добычи интегрируются в сферу 
сбыта и переработки и реализуют 
товар на условиях, характерных 
для их рынков. Такая система яв-
ляется преобладающей в бассей-
не Атлантического океана, осо-
бенно в Северной Америке и Ве-
ликобритании, но при этом ее 
значение растет в континенталь-
ной Европе.

Столь подробно рассматривая ме-
ханизмы образования цен на ос-
новной стратегически важный для 

Характеристики контрактов: спот / форвард / фьючерс / опционы

Контракт Спот Форвардные 
контракты Фьючерсы Опционы

Торги внебиржевые внебиржевые биржевые внебиржевые / 
биржевые

Производные финан-
совые инструменты Нет Да Да Да

Физические поставки Да Да Нет Нет

Таблица 1

Сегодня в торговле нефтью 
определяющую роль играют механизмы 
биржевого ценообразования. 
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российского бюджета товар, мы 
предполагаем, что скорее всего 
в торговле природным газом, в т.ч. 
СПГ, будет наблюдаться разви-
тие как биржевых операций, так 
и внебиржевой торговли. Оста-
ваться в стороне от этого процес-
са нецелесообразно. Российская 
модель добычи и транспортиров-
ки углеводородов была ориенти-
рована на единого собственни-
ка — государство. Проведя разго-
сударствление добычи и сохра-
нив в государственном ведении 
трубопроводный транспорт, Рос-
сия тем самым обеспечивает вы-
полнение стратегических обяза-
тельств перед своими контраген-
тами. Но при этом она не может 

развивать более прогрессивные 
формы торговли, получать «со-
временную» ренту от использова-
ния новых инструментов. 

В связи с этим нам представля-
ется, что государство должно со-
хранить в своем ведении всю це-
почку от добычи до поставки за-
рубежному контрагенту по стра-
тегически важным соглашениям 
и договорам, используя инстру-
мент выкупа разрабатываемых 
сегодня месторождений у собст-
венников. Одновременно разве-
данные за счет госбюджета мес-
торождения, перспективные, но 
не обеспеченные транспортной 
инфраструктурой или требую-
щие инвестиционных вложений 
на создание дополнительных 
транспортных возможностей 
или предприятий по переработ-
ке, могут быть проданы частным 
предпринимателям, в т.ч. частич-
но на условиях частно-государ-
ственного партнерства. В этом 
случае новые собственники будут 
вынуждены создавать инфра-
структуру реализации добывае-
мых продуктов, тем самым будет 
формироваться так необходимая 

России внутренняя конкурент-
ная среда и, следовательно, могут 
быть использованы инструменты 
биржевой и внебиржевой торгов-
ли, широко применяемые в миро-
вой практике.

Полезен и мировой опыт. Так, про-
ект СПГ представляет собой цепь 
инвестиций из четырех (иногда 
пяти) звеньев: разработка место-
рождения, в некоторых случаях 
прокладка трубопровода до по-
бережья, строительство завода 
для сжижения, танкерные пере-
возки и сооружение приемного 
регазификационного терминала. 
Каждый элемент является капи-
талоемким, и вкладывать средст-

ва, как правило, требуется на на-
чальном этапе реализации про-
екта, т.е. приносить доход проект 
начинает только после полно-
го завершения. Управление рис-
ками для проектов СПГ традици-
онно основывалось на тщательно 
структурированной системе рас-
пределения рисков между члена-
ми консорциумов или альянсов. 
Центральным элементом проек-
та выступает долгосрочный кон-
тракт между продавцом и покупа-
телем СПГ, известный как договор 
купли-продажи. На начальном 
этапе контракты, как правило, за-
ключались сроком на 20 лет, хотя 
при этом существовала практи-
ка заключения контрактов и на 
более длительные сроки. 

Длительные сроки контрактов — 
это одно из требований банков-
ских синдикатов, которые фи-
нансируют проект. И конечно, 
именно частный предпринима-
тель может более рачительно по-
дойти к задаче реализации по-
добного проекта, чем сонм госу-
дарственных чиновников разно-
го уровня. Современная Россия 
обладает достаточным внутрен-

ним инвестиционным потенциа-
лом — банковской системой, ко-
торая может также выступить за-
емщиком на мировом рынке ка-
питалов. 

Таким образом, наше предложе-
ние, полагаем, позволяет провес-
ти модернизацию в топливно-
энергетическом сегменте России, 
используя международный опыт, 
предоставляя предприниматель-
скому корпусу больше свобод, 
исключая менторство со сторо-
ны государства в части требова-
ния повышения конкурентоспо-
собности добычи и переработки 
и открывая возможности разви-
тия личной инициативы и пред-
принимательства.

Исходя из вышеизложенного, 
подведем итоги.

1. Модернизация национальной 
экономики России — это ступень 
к переходу на инновационное 
развитие.

2. В условиях однополярной кон-
фигурации мирового хозяйства 
Россия должна использовать фак-
тор заинтересованности иност-
ранных потребителей в развитии 
ТЭКа, повышая его инновацион-
ность и проводя структурные пре-
образования:
а) выкупая у частных собственни-
ков мощности по добыче углево-
дородов, определяющие испол-
нение обязательств страны по за-
ключенным соглашениям страте-
гического партнерства; 
б) предоставив на возмездной ос-
нове частным предпринимате-
лям месторождения, разведанные 
за счет государственных средств, 
но не обустроенные инфраструк-
турой транспортировки или пе-
реработки.

3. Следует применять систему на-
логовых кредитов, льготирова-
ния, субсидирования добычи, пе-
реработки и потребления углево-
дородов в случае использования 
новых технологий, технических 
средств в России, в т.ч. при нали-
чии в создаваемой стоимости на 

Следует ввести «налог у источника» 
в пределах 50% на средства, получаемые 
брокерами и игроками на российской 
фондовой и валютной биржах.
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уровне не ниже 75% потенциала 
национальных производителей, 
конструкторов, ученых и пр.

4. Для введения прогрессивной шка-
лы налогообложения физических 
лиц необходимо установить нало-
гооблагаемый минимум на уровне 

2 млн руб. годового дохода для 13% 
годовых и довести предельный 
максимум налогов до 80%. Устано-
вить налог на доходы от биржевой 
деятельности у источника в разме-
ре 50% в условиях либерального 
валютного режима России.

5. В целях использования распро-
страненных в мировой практи-
ке механизмов образования цен 
на углеводороды и получения «со-
временной» ценовой маржи со-
действовать формированию кон-
курентной среды в стране у произ-

водителей полного цикла нефти, 
природного газа, включая СПГ, 
используя при этом возможности 
российских бирж (ММВБ, РТС) 
для торговли на условиях свопов, 
фьючерсных сделок, или внебир-
жевой торговли. эс

ПЭС 10098/12.04.2010

Примечания
1 И Кувейт, и Катар — это стра-

ны, где инновационность достигает-
ся за счет производства СПГ.

2 Достаточность понимается как 
оптимальный, а не минимально воз-
можный размер средств частного 
капитала для разработки инноваций 
и их последующего внедрения.
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Газовый сектор США ориентирован 
на внутреннее потребление, 
а российский — на внешний спрос. 


