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Природные углеводороды, нефть и газ, являются 

основными источниками энергоресурсов, и спрос на 
них продолжает расти. В то же время снижение запа-
сов так называемых традиционных месторождений 
приводит к необходимости вовлечения в разработку 
новых перспективных территорий. И вопрос освоения 
Арктики, обладающей огромным ресурсным потенциа-
лом, становится очень актуальным. 

По оценкам Геологической службы США (USGS), 
в Арктике находится около 22 % необнаруженных тех-
нически извлекаемых нефтегазовых ресурсов, 84 % 
которых расположено на шельфе [8]. Большая часть уг-
леводородных запасов шельфа Арктики приходится на 
долю России (43 % нефти и 92 % газа) (рисунок).  

В настоящее время арктический шельф изучен дос-
таточно мало и неравномерно [3]. В освоении региона 
наиболее продвинулись такие страны Арктического бас-
сейна, как Канада, США, Норвегия и Россия. Промы-
шленную добычу нефти и газа на морских месторож-
дениях Арктики сейчас ведут США, Норвегия и Рос-
сия. На севере Канады нет разрабатываемых оффшор-
ных месторождений, но она, первой начав проводить 
бурение на арктическом шельфе, имеет большой опыт 
в его геологоразведке. В США добыча ведется в ос-
новном вблизи побережья Аляски, при этом внешний 
континентальный шельф моря Бофорта и Чукотского 
моря очень перспективен для освоения. На континен-
тальном шельфе Арктики (за пределами 12 миль от 
берега) добычу нефти и газа ведет Норвегия (проект 

Snohvit) и с недавнего времени еще и Россия (Прираз-
ломное месторождение). 

Государственное регулирование освоения арктиче-
ского шельфа заключается в формировании системы 
предоставления углеводородных ресурсов в пользова-
ние нефтегазовым компаниям (система доступа) и си-
стемы налогообложения деятельности по их добыче. 

Российская система доступа компаний к работе на 
арктическом шельфе заметно отличается от тех, кото-
рые применяются в зарубежных странах. В странах с 
либеральным подходом (США, Канада, Норвегия) ча-
стные компании могут разрабатывать месторождения 
континентального шельфа Арктики самостоятельно. 
В США и Канаде сейчас полностью отсутствует пря-
мое государственное участие в добыче. В Норвегии 
же оно есть, но по законодательству государство не 
имеет минимальной обязательной доли. В Норвегии и 
Канаде существует отдельная лицензия на поисково-
разведочную деятельность, в США компании тоже 
имеют право получить разрешение на ее проведение, 
без добычи. В России же такой возможности нет, гео-
логическое изучение континентального шельфа мо-
жет проходить только в рамках совместной лицензии. 
В рассмотренных странах, за исключением России, 
лицензии выдаются на основе конкурса (Норвегия, 
Канада) или аукциона (США) [2]. 

В России континентальный шельф Арктики нахо-
дится в федеральном ведении, его недра принадлежат 
государству и предоставляются в пользование компа-
ниям на основании лицензий, выдающихся по реше-
нию Правительства РФ, без проведения конкурса или 
аукциона. В соответствии с принятыми поправками в 
Законе РФ "О недрах", пользователями недр на участ-
ках континентального шельфа могут быть только ком-
пании с государственным участием более 50 % (доля 
в уставном капитале более 50 % и (или) распоряжение 
более чем 50 % голосов, приходящихся на голосу-
ющие акции). Еще одним важным условием доступа 
компаний является требование о наличии пятилетнего 
опыта работы на континентальном шельфе России [4]. 

Согласно закону, к континентальному шельфу Арк-
тики в России могут быть допущены только две ком-
пании – ОАО "Газпром" и ОАО "НК "Роснефть". Ле-
том в 2013 г. в качестве исключения право на доступ к 
ресурсам Арктики получила еще одна компания – 
ОАО "Зарубежнефть", которая не имела его до этого, 
несмотря на 100%-ю принадлежность государству и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примерное распределение нефтегазовых запасов арк-
тического шельфа России, США, Канады и Норвегии 
(источник: Институт проблем нефти и газа РАН) 
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более чем 25-летний опыт работы на вьетнамском 
шельфе (совместное предприятие "Vietsovpetro"). При-
чиной разрешения работать на шельфе стало владение 
"Зарубежнефтью" дочерней компанией (100 % акций 
минус одна) – "Арктикморнефтегазразведка", которая 
является государственной, работает на российском 
шельфе более 5 лет и, таким образом, отвечает всем 
законодательным требованиям. "Арктикморнефтегаз-
разведка" была аттестована Министерством природ-
ных ресурсов и экологии РФ для освоения арктиче-
ского шельфа. 

Итак, следствием законодательных ограничений 
является то, что частные компании, в том числе ино-
странные, имея значительный опыт работы на шель-
фе, не могут стать владельцами лицензий на разработ-
ку углеводородных месторождений континентального 
шельфа Арктики в России.  

Единственной возможностью для частной компа-
нии участвовать в добыче на российском арктическом 
шельфе является создание совместного предприятия с 
государственными компаниями, которые остаются вла-
дельцами лицензий. Однако такой вариант тотального 
государственного контроля (доля госкомпании в СП – 
50 % и более) не является привлекательным для част-
ных компаний. ОАО "НК "Роснефть" приглашает парт-
неров с весьма жесткими условиями: оплата всех рас-
ходов по геологоразведке и выплата бонуса 0,25 дол. 
с каждого барреля нефти. 

Однако вопрос о либерализации доступа к ресур-
сам арктического шельфа последнее время обсужда-
ется очень активно. Еще в 2010 г. главы Минприроды 
и Минэнерго РФ поднимали вопрос необходимости 
"демонополизации" освоения и разработки континен-
тального шельфа России. В 2012 г. Министерство при-
родных ресурсов и экологии выступало с предложе-
нием сделать геологоразведку отдельным видом поль-
зования недрами, выдавать частным компаниям ли-
цензии на проведение геолого-разведочных работ без 
конкурса при условии, что в случае открытия крупно-
го месторождения у ОАО "Газпром" и ОАО "НК "Рос-
нефть" будет опцион на вхождение в проект с 50 % 
плюс одной акцией. Также предлагалось гарантиро-
вать частным компаниям участие в разработке место-
рождений на шельфе, которые они откроют сами. 

Основным аргументом сторонников допуска част-
ных компаний к континентальному шельфу Арктики 
является продвижение в разработке нефтегазовых ре-
сурсов данного региона, ускорение затянувшегося про-
цесса. Участие большего числа компаний будет спо-
собствовать диверсификации рисков, которые сейчас 
принимают на себя ОАО "Газпром" и ОАО "НК "Рос-
нефть". К тому же, либерализация доступа к недрам 
арктического шельфа будет иметь не только экономи-
ческий, но и социальный эффект (новые рабочие мес-
та, повышение общего уровня жизни жителей север-
ных районов, развитие местной инфраструктуры). 

В настоящее время этот вопрос остается только 
предметом дискуссий, никаких законодательных ак-
тов, позволяющих частным компаниям приобретать 

лицензии на разработку континентального шельфа Ар-
ктики, еще не принято. 

На сегодняшний день значительная часть нефтега-
зовых запасов арктического шельфа России распреде-
лена только между двумя государственными компа-
ниями, при этом участки, на которые выданы лицен-
зии, отличаются огромными площадями. Малое число 
участников при очень большом объеме требуемых ра-
бот, как минимум, говорит о длительных сроках нача-
ла промышленной эксплуатации большинства место-
рождений в Арктике, а также о высоких рисках, кото-
рые берут на себя госкомпании.  

Стоит заметить, что на арктическом шельфе Рос-
сии многие месторождения находятся в очень суро-
вых природных условиях. И технологий, которые сде-
лают их разработку рентабельной, у отечественных 
компаний пока нет. Маловероятно, что в ближайшем 
будущем в России возможно крупномасштабное ос-
воение арктического шельфа без активного участия 
частных, в том числе и иностранных, компаний.  

В случае либерализации системы доступа компа-
ний к арктическому шельфу для России может быть 
очень полезен опыт Норвегии.  

Нефтегазовая отрасль играет ключевую роль в 
экономике Норвегии, является крупнейшим источни-
ком доходов страны, а также важнейшим драйвером 
технологического и инновационного развития. В 2012 г. 
на нефтегазовый сектор пришлось 23 % ВВП, 30 % по-
ступлений в государственный бюджет, 52 % экспорт-
ных доходов и 29 % всех инвестиций. Несмотря на то 
что промышленная добыча нефти началась только в 
1971 г., Норвегия занимает седьмое место среди круп-
нейших мировых экспортеров нефти и третье – среди 
экспортеров газа (по данным за август 2013 г. [9, 
р. 20–21]. 

Доходы от нефтегазовой промышленности Норве-
гии поступают в Государственный Пенсионный Фонд, 
а затем инвестируются в иностранные ценные бумаги. 
Это позволяет стране избежать так называемой гол-
ландской болезни. Фонд, являясь одновременно сбе-
регательным и стабилизационным, обеспечивает дол-
госрочную стабильность бюджетной системы страны. 

На момент открытия запасов нефти на шельфе Нор-
вегия не имела ни технологий, ни квалифицирован-
ных рабочих, ни добывающей компании. В то время 
инициатива исходила только от иностранных компаний, 
и государству было необходимо сформировать стро-
гие меры регулирования добывающей деятельности. 

Более 40 лет правительство Норвегии, принимая 
прямое и косвенное участие в добыче углеводородов, 
успешно контролирует нефтегазовый сектор экономи-
ки, построенный на сотрудничестве с зарубежными 
компаниями. Оно формирует политику нефтегазового 
сектора, осуществляет долгосрочное планирование в 
отрасли, выбирает территории, на которые могут быть 
выданы лицензии, проводит оценку запасов, геолого-
разведку неизученных площадей и т. д. Государство 
контролирует реализацию проектов на всех этапах, 
требуя от компаний программу бурения, отчет об от-
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крытии залежи, план по добыче, план по транспорти-
ровке, план по переработке добытого сырья и обеспе-
чивая их соблюдение. Выполнение компаниями своих 
лицензионных обязательств привело к высокому уров-
ню поисково-разведочного бурения даже в период эко-
номического кризиса, начавшегося в 2008 г.  

За формирование энергетической политики Норве-
гии отвечает Министерство энергетики и нефти. Оно 
же играет ключевую роль в выдаче лицензий. Опера-
тивный контроль за соблюдением условий лицензий 
осуществляет Норвежский нефтяной директорат, ко-
торый подведомственен Министерству. 

В Норвегии существует два вида лицензий: на по-
исково-разведочную деятельность и на добычу. Ли-
цензии на разведку выдаются обычно на 3 года и не 
дают никаких преимуществ при распределении ли-
цензий на добычу. Лицензии на добычу выдаются по 
итогам лицензионных раундов, которые начинаются с 
высказывания компаниями своих предложений по 
участкам, которые они хотели бы разрабатывать. По-
сле этого Министерство энергетики и нефти оглашает 
перечень блоков, попавших в список лицензирования. 
Большое внимание при выдаче лицензий уделяется 
анализу финансовых и технологических возможно-
стей претендующих компаний, опыту их работы на 
континентальном шельфе Норвегии и в других регио-
нах, пониманию геологии блоков, указанных в заяв-
ках. Срок лицензии на добычу составляет 10 лет и 
может быть продлен не более чем на 30 лет (в исклю-
чительных случаях – до 50 лет). Такая система лицен-
зирования существует в Норвегии с 1965 г. 

В 2003 г. правительством страны был введен еще 
один тип лицензионных раундов, который называется 
"APA system" [10]. Раунды APA (Awards in Predefined 
Areas) созданы для выдачи лицензий на зрелые участ-
ки шельфа, которые заранее определяются правитель-
ством и предоставляются компаниям на выбор. Они 
геологически изучены и уже хорошо разведаны, по-
этому нельзя ожидать в таких районах крупных откры-
тий. Однако добыча может оказаться экономически эф-
фективной в связи с имеющейся там инфраструкту-
рой (оборудование, транспортная система и др.). Систе-
ма APA подтверждает нацеленность правительства 
Норвегии на максимальное извлечение пользы из име-
ющихся углеводородных запасов. В APA раунде 2013 г. 
было распределено 65 добычных лицензий. 

Согласно норвежскому законодательству, лицен-
зии могут выдаваться как юридическому, так и физи-
ческому лицу [7]. Но, как показывает практика, заявки 
подаются только компаниями. Юридическое лицо дол-
жно быть зарегистрировано в Норвегии или в другой 
стране, подписавшей соглашение о Европейском эко-
номическом пространстве. Кроме того, компания дол-
жна получить квалификацию лицензиата на континен-
тальном шельфе в Норвежском нефтяном директорате. 

В 80-х XX в. в Норвегии была создана система 
SDFI (State’s Direct Financial Interest), заключающаяся 
в прямом участии норвежского государства как инве-
стора в добыче углеводородов. Механизм SDFI пред-

полагает оплату государством части капитальных и 
операционных затрат и получение части доходов от 
продажи нефти и газа пропорционально доле в проек-
те. В настоящее время SDFI управляется полностью 
государственной компанией Petoro (до этого эту фун-
кцию выполняла национальная компания Statoil).  

Сильной стороной нефтегазового комплекса Нор-
вегии является выбранная модель управления, основ-
ным элементом которой стало государственное регу-
лирование. Государством изначально была разработа-
на эффективная программа развития нефтегазодобы-
вающего комплекса. С самого начала были поставле-
ны правильные задачи: национальный контроль и уча-
стие в нефтяных проектах, рациональность управления 
ресурсами, высокий уровень технологической компе-
тентности, долговременный потенциал. 

Среди методов достижения поставленных целей 
были выбраны активное привлечение зарубежных ли-
деров отрасли и стремительное заимствование финан-
совых и интеллектуальных ресурсов для вложения их 
в нефтедобычу. Подпуская иностранные компании к 
своим запасам, Норвегия обязала их передавать свой 
технологический опыт и готовить местные кадры. Так-
же транснациональные нефтяные компании были обя-
заны вносить свой вклад в финансирование проект-
ных инженерных программ, что позволило стране ре-
шить множество научно-исследовательских задач. 

Немаловажным оказалось своевременное установ-
ление четких, понятных и постоянных правил деятель-
ности по добыче нефти и газа. Вовремя были опреде-
лены законодательная, фискальная системы, система 
лицензирования и были выбраны органы, ответствен-
ные за контроль выполнения всех мер.  

Для России же такая стабильность не характерна, 
правила для нефтегазовой отрасли менялись очень ча-
сто (и система доступа компаний, и система налого-
обложения). И как долго будут действовать недавно 
введенные льготные условия налогообложения – тоже 
не известно. 

Еще одной задачей, которую поставило государст-
во с открытием углеводородных ресурсов, было соз-
дание и развитие норвежского нефтегазового сообще-
ства. Таким сообществом является INTSOK, членами 
которого являются Правительство в лице Министерств 
(иностранных дел, энергетики и нефти, торговли и 
промышленности), компания Statoil, различные про-
фессиональные организации (например, ассоциация 
нефтегазовой промышленности, норвежская ассоциа-
ция судовладельцев). Работа данного сообщества (в 
Норвегии и за рубежом) способствует росту и интер-
национальному развитию нефтегазового сектора стра-
ны. Ключевой деятельностью INTSOK является об-
мен знаниями и деловым опытом между его членами. 

Сотрудничество Норвегии с зарубежными компа-
ниями и большие инвестиции в НИОКР привели к 
тому, что в настоящее время она владеет передовыми 
экономически эффективными технологиями бурения, 
сейсморазведки, подводной добычи, повышения неф-
теотдачи пласта. Высокие коэффициенты извлечения 
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нефти и газа Норвегии (60 и 70 %, соответственно) 
достигнуты благодаря глубокой проработанности тех-
нологий, реализации целевых программ НИОКР по 
повышению нефте- и газоотдачи с участием государ-
ственных органов и компаний, проведению пилотных 
проектов на месторождениях. В России величина по-
казателя КИН находится в пределах 40 %.  

Обязательства ТНК взаимодействовать с научно-
исследовательскими институтами Норвегии поспособ-
ствовали созданию в стране своих судостроительных 
компаний, производящих добывающие платформы, со-
вершенствованию информационных технологий и т. д. 
Иностранные компании нанимали местных специали-
стов, заказывали необходимое им оборудование у нор-
вежских компаний. В конечном итоге развитие нефте-
газовой отрасли в стране привело к развитию смеж-
ных отраслей промышленности, оказав синергетиче-
ский эффект для национальной экономики. 

Анализ подходов зарубежных стран, особенно 
Норвегии, позволяет выделить следующие аспекты 
скорейшего освоения арктического шельфа России. 

– Развитие научных исследований и разработок. 
Для освоения Арктики России необходимо отдать 

приоритет развитию собственного научно-техническо-
го потенциала, который станет главным источником 
новых технологий. Государство должно активно фи-
нансировать проведение НИОКР в нефтегазовом сек-
торе экономики, ставить задачи для отраслевой науки 
и стимулировать инновационную деятельность добы-
вающих компаний. 

– Выдача лицензий частным компаниям. 
Помимо очевидного результата – более быстрых 

темпов освоения Арктики, создание конкурентной сре-
ды приведет к технологическому развитию российских 
компаний и как следствие – к снижению стоимости их 
добычи в Арктике. Получение частными компаниями 
отдельных лицензий на поисково-разведочную дея-
тельность могло бы дать значительный результат в 
открытии новых рентабельных запасов нефти и газа. 

– Активное привлечение иностранных партнеров. 
Партнерство с зарубежными компаниями на вы-

годных для них условиях позволит России получить 
доступ к мировым передовым технологиям геолого-
разведки и добычи углеводородов. Стоит заметить, что 
деятельность иностранных партнеров должна способ-
ствовать развитию национальной экономики. Государ-
ство должно сохранить свой контроль и извлечь выго-
ду от разработки арктических месторождений. И при-
мером того, как это можно сделать, является подход 
Норвегии.  

Россия могла бы допустить к континентальному 
шельфу Арктики иностранных участников при усло-
вии обязательного обучения местных кадров, инвести-
рования в российские научные исследования, покупки 
оборудования отечественного производства. Либерали-
зация доступа компаний не должна стать раздачей за-
пасов арктического шельфа России, государство тоже 
должно извлекать значительную выгоду от добыва-
ющей деятельности. 

– Изменение системы налогообложения при либе-
рализации доступа. 

Проведенные авторами расчеты экономических 
показателей разработки условного месторождения на 
шельфе Арктики показали, что при действующей сис-
теме налогообложения России, основанной на вало-
вом доходе, проект рентабелен для компании только 
при наличии льгот, значительно сокращающих нало-
говые выплаты [12]. Но государство идет на такие ме-
ры, так как налоги – это не единственный потенци-
альный источник его дохода от освоения арктических 
запасов. Как основному акционеру добывающих ком-
паний государству принадлежит еще и часть их чис-
той прибыли в виде дивидендов.  

От деятельности же частных компаний государст-
во получит доход только в виде налоговых выплат. Но 
нынешние налоговые льготы значительно сокращают 
возможные поступления денежных средств в бюджет 
страны. Поэтому допуск к континентальному шельфу 
частных компаний будет, скорее всего, сопряжен с 
изменениями в налоговом законодательстве России. 
Вероятно, в таком случае может возрасти роль налога 
на прибыль (увеличение ставки), который не даст го-
сударству потерять доход, а компаниям позволит учесть 
высокие затраты в налогооблагаемой базе. 

– Жесткий контроль со стороны государства. 
В случае привлечения к освоению нефтегазовых 

запасов континентального шельфа новых участников, 
в том числе и иностранных компаний, государство 
должно определить четкие правила их работы (одно-
значные и предсказуемые) и обеспечить стабильность 
предлагаемых условий. 

Одним из способов сохранения государственного 
контроля в России может стать допуск частных ком-
паний на основе заключения договоров, подобных со-
глашениям о разделе продукции (СРП), согласно ко-
торым государству будет принадлежать адекватная 
фиксированная доля добытых углеводородов. Также 
Россия могла бы разработать свой механизм прямого 
участия государства, подобно SDFI в Норвегии. Госу-
дарство могло бы выступать инвестором арктических 
проектов, финансируя часть затрат и получая соответст-
вующую часть выручки от реализации нефти и газа. Та-
кой подход позволит компаниям уменьшить принима-
емые крайне высокие в условиях Арктики риски, а го-
сударству – получить дополнительный чистый доход. 
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