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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
АКТОВ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ КОМПЕНСАЦИОННОЙ НЕФТИ
В СОГЛАШЕНИЯХ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ)
Рассматривается методика анализа экономической эффективности нормативно
правовых актов с учетом специфики законодательства в сфере недропользования. Выде
лены основные особенности регулирования данной сферы, а также особенности отноше
ний между государством и недропользователями. Анализ экономической эффективности
проведен на примере нормы, регулирующей пределы покрытия компенсационной нефти в
соглашениях о разделе продукции.
Ключевые слова: экономический анализ права, право в сфере недропользования, ме
тодика анализа экономической эффективности права, компенсационная нефть.

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF REGULATIONS
IN THE SUBSOIL USAGE
(ILLUSTRATED ON REGULATING THE LEVEL
OF COST OIL UNDER PSAS)
The article considers the method of analysis of economical effectiveness of regulations,
taking into account specific of the sphere of subsoil usage. It finds features of regulating of that
sphere as well as traits of relationships between a state and subsoil users. The analysis of eco
nomical effectiveness is illustrated on the norm, which regulates limit of cost oil in productionsharing agreements.
Key words: law and economics, law in subsoil usage, method of analysis if economical ef
fectiveness of rules of law, cost oil.

Сфера недропользования в России отли
чается некоторой несогласованностью норма
тивно-правовых актов, ее регулирующих, с
объективными экономическими законами.
Это обусловливает необходимость анализа
норм в данной сфере с точки зрения экономи
ческой эффективности [1]. При отсутствии
общей единой методики анализа права следу
ет иметь в виду и особенности недропользо
вания, осложняющие такой анализ. Поэтому
актуальной видится задача создания эффек
тивной методики, построенной с учетом спе
цифики рассматриваемой сферы.

В.Л.Тамбовцев сформулировал некото
рые принципы анализа экономической эф
фективности норм. Так, при прогнозном
анализе (нацеленном в основном на работу с
проектами норм и сводящемуся к определе
нию того, к каким экономическим последст
виям приведет введение конкретной нормы
в действие) предполагается следующий ал
горитм [2]:
1) выявление групп, получающих выго
ду и(или) несущих издержки;
2) оценка выгод и издержек для каждой
из выявленных групп:
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а) выявление состава конкретных выгод
и убытков для каждой из выявленных групп
и причин (источников) этих ожидаемых
приобретений и потерь;
б) собственно оценка положительных и
отрицательных изменений в предположении,
что проектируемое правило (норма) действу
ет в полном объеме, а остальные факторы,
влияющие на эффективность использования
ресурсов, остаются неизменными.
Таблица 1
Результаты анализа норм
Группа

Выгоды

Потери

Итого

1

Pi

Ci

Si

к

Рк

Ск

Sk

Итого

p

С

S

Приняв за основу приведенную методо
логию, при анализе норм в сфере недрополь
зования следует учитывать некоторые осо
бенности.
В сфере недропользования велика доля
регулирующих норм, т.е. значимость собст
венно законодательства. Это можно объяс
нить следующими причинами:
• право регулирует отношения, возни
кающие по поводу использования исчерпае
мых невозобновимых ресурсов, т.е. поэтому
недрапользование должно соответствовать
требованиям рациональности;
• государство несет ответственность пе
ред обществом за экологическое состояние
территорий;
• большинство месторождений в России
были открыты и начали разрабатываться до
распада СССР, т.е. пока предприятия во мно
гом эксплуатируют активы, созданные за го
сударственный счет;
• геологическая информация по новым
месторождениям создается также государст
венными компаниями, что требует урегулиро
вания отношений государства и пользовате
лей этой информации.
Рассмотренный факт крайне важен, по
скольку если стороны вступают в сделку доб
ровольно и обладают полной информацией,
то анализ упрощается, поскольку очевидна

эффективность нормы (договора) - состояние
сторон улучшается, в обратном случае сделка
просто бы не состоялась [3]. Недобровольное
же перераспределение может быть как эффек
тивным, так и неэффективным.
Кроме того, что в сфере недропользо
вания большую долю норм представляют
регулирующие нормы, в которых одной из
сторон является государство. Государство
задает правила и получает некоторые выго
ды (в виде налогов, сборов и т.п.), строя от
ношения с недропользователем «по верти
кали». В другом случае государство дейст
вует как партнер, строя отношения также и
«по горизонтали». При этом оно получает
выгоды в виде налогов и сборов, а также
прибыль от предприятия.
Все это определяет основные особенно
сти экономического анализа права в сфере
недропользования.
1. При выявлении групп, получающих
выгоду или несущих издержки, особое вни
мание следует уделять государству как уча
стнику отношений. Возможно, в некоторых
случаях целесообразно выделять государство
как отдельную сторону дважды: как партнера
(«игрока») и как регулятора («регулировщи
ка»). Кроме того, поскольку мы говорим о
регулировании недропользования в федера
тивном государстве, то отдельной следует
выделять группу субъектов федераций.
2. При анализе норм в сфере недро
пользования невозможно игнорировать тре
тью сторону, в качестве которой может вы
ступать как общество в целом, так и пред
приятия других сфер.
3. Составление функций, отражающих
выгоды или издержки групп, в большинст
ве случаев крайне осложнено, а иногда и
просто невозможно. В таких случаях сле
дует сделать попытку хотя бы отразить ха
рактер влияния нормы (негативные или по
зитивные) и провести экспертную оценку
соотношения выгод или издержек. Кроме
того, в случаях, когда составление функций
для сферы в целом невозможно, целесооб
разно выделение групп отдельных добы
вающих отраслей.
4. Поскольку государство является од
ной из сторон отношений, а сфера регули
рования является стратегической, то при
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анализе норм возникают случаи, когда от
рицательный итог не является показателем
неэффективности. При оценке результатов
необходимо тщательно отслеживать пока
затели Р и С для государства, как в количе
ственных соотношениях, так и с точки зре
ния целевого назначения получаемых госу
дарством выгод и выявления источников
компенсации потерь, которые оно несет.
Особенно важен вопрос действенности нор
мы, т.е. создания определенных стимулов
(может быть, и не экономических), благо
даря которым недропользователи будут
следовать данному правилу.
Попробуем провести экономический
анализ на примере норм, касающихся лимита
компенсационной нефти в соглашениях о
разделе продукции (СРП) в Российской Фе
дерации. Н а всех трех месторождениях, от
рабатываемых по СРП, применяется только
модернизированная индонезийская модель,
согласно которой затраты инвестора компен
сируются из распределяемой нефти (произве
денная продукция минут эквивалент уплаты
роялти). Однако закон устанавливает пре
дельный уровень компенсационной продук
ции в размере 75 %, а при добыче на конти
нентальном шельфе - 90 % общего объема
произведенной продукции.
Рассмотрим экономическую эффектив
ность внедрения нормы, согласно которой
инвестору компенсировались бы полная
сумма возмещаемых затрат. Сначала выде
лим группы участников отношений: инве
сторы, государство как участник гражданскоправовых отношений, государство как участ
ник публичных правоотношений, субъект
Федерации, на территории которого ведется
разработка, как социальная общность. Про
чие третьи стороны в данном случае можно
опустить, поскольку норма касается не соз
дания нового продукта, а правила его рас
пределения.
Для оценки величин выгод и потерь
для таких групп, как инвесторы и государ
ство, построим две модели: распределения
нефти при ограничении в 75 % от добычи
(модель 1) и при отсутствии такого лимита
(модель 2). Исходные данные следующие:

Модель
Объем д о б ы ч и ................................................
Цена на продукцию.........................................

1
Д
Ц

2
ДК
Ц

Роялти (в долях)..............................................
R
Вероятность превышения порога затрат . . . . Р
Затраты инвестора...........................................
З1
Доля государства в «прибыльной» нефти . . . G
«Налоговая» нефть (в долях).......................
N

R
З2
G
N

Примечание. За счет увеличения притока средств
от старых и новых инвесторов (поскольку условия СРП
при отсутствии лимита покрытия затрат более привлека
тельны) в К раз увеличится добыча нефти. Таким обра
зом, К выступает в качестве некоего коэффициента уве
личения спроса на СРП.
Сравним полученные в итоге модели
рования конечные доли инвесторов и госу
дарства (см.рисунок).
В ы чи сли м разность м еж д у долей и н ве
стора по м одели 2 им одели 1 :

м и = [(З2 - (Зх(1 - Р ) + 0 ,7 5 Д Р ) ] ( а +

N

-

- NG) + Д(1 - N )(1 - G)(1 - R ) ( K - 1) .
Полученное выражение больше нуля
при всех K > 1. Таким образом, в результате
принятия нормы доля инвестора всегда бу
дет увеличиваться, если при этом будет рас
ти «спрос на СРП.
2.
Доля государства как «регулировщи
ка» по моделям 1 и 2 соответственно

ДО + N (1 - G)W(1 - R) - (З х(1 - Р ) + 0 ,7 5 Д Р )] ;
д щ + N (1 - в )[ДК (1 - R) - З2].
Доля государства как «игрока» по мо
делям 1 и 2 соответственно
О Д (1 - R) - (З1(1 - Р ) + 0,75Д Р)] ;
^

Д К (1 - R) - З ] .
2

Рассматривая государство как «игро
ка», найдем разность между моделью 2 и
моделью 1:
M г.и = О Д (1 - R )(K - 1) +
+ [(Зх(1 - Р ) + 0,75Д Р ] - З } ,
2

а рассматривая государство как «регули
ровщика», получим
М р = Ш (K - 1) + N (1 - G )W (1 - R) X
х ( K - 1 ) - З 2 + [З 1 (1 - Р ) + 0 ,7 5 Д Р ] } .
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Модели 1 и 2 (а и б) соответственно
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В данных выражениях вариабельными
в условиях принятия нормы являются две
переменные: коэффициент спроса на СРП и
затраты инвестора. Таким образом, при за
данных прочих параметрах можно найти
такие уровни К и З, при которых норма бу
дет экономически эффективна для принятия.
Таблицу 2

Результаты апробации анализа
Группа

Выгоды

Потери

Инвесторы

Увеличения
уровня Возможно сни
жение доли при
«компенсационной»
быльной нефти
нефти

Г осударство как
участник
граж
данско-правовых
отношений

Увеличение количест
ва заключаемых СРП
за счет более привле
кательных для инве
сторов условий. Воз
можно увеличение при
быльной нефти

То же

Государство как
участник публич
ных правоотно
шений

Увеличение поступле
ний от роялти. Воз
можно увеличение «на
логовой» нефти

Возможно сни
жение
уровня
«налоговой»
нефти

Субъект Федера Увеличение количест
ции как социаль ва рабочих мест за счет
увеличения
добычи,
ная общность
улучшение
инфра
структуры

Возможно уве
личение влияния
производства на
экологическое
состояние среды

При апробация моделей с определенными
значениями переменных при фиксированном
значении затрат (при принятии за решающий

параметр коэффициента спроса на СРП) мож
но получить конкретные значения К, при ко
торых норма эффективна по критерию Калдора - Хикса и критерию Парето-эффективности. Если же принимать за определяющую
переменную затраты инвесторов по проек
там, то в ходе апробации модели с опреде
ленными значениями параметров (фиксируя
на одном уровне коэффициент спроса на
СРП) можно получить значения затрат, при
которых норма эффективна по различным
критериям (табл.2).
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