
сентябрь–октябрь 5’2015

Экономика и социальная политика

УДК 338.45

подход к анализу поведения 
нефтяных компаний 

в сфере недропользования
А.Н. Токарев

д-р экон. наук, вед. науч. сотрудник ФГНУ «Институт экономики и организации промышленного производства» 
СО РАН (Новосибирск)

Анализируется поведение нефтяных компаний при различных (по жесткости) условиях в сфере не-
дропользования. Предложен методический подход к анализу поведения нефтяных компаний примени-
тельно к вопросам разработки нефтяных месторождений. Приведены результаты экспериментальных
расчетов.

Ключевые слова: нефтяное месторождение, недропользование, проект, лицензия, добыча нефти.

В мировой практике реализуется несколько подхо-
дов к формированию норм и правил в сфере недро-
пользования, которые во многом определяют политику
и поведение нефтегазовых компаний: на основе про-
ектных решений, на базе регламентов и стандартов,
с акцентом на учет прецедентов лучшей практики. 
В России приоритет отдается регулированию сферы не-
дропользования на основе проектных решений. Сла-
бость данного подхода обусловлена тем, что изме-
нение условий освоения месторождений может потре-
бовать пересмотра технических проектов их разра-
ботки. Причем меняются не только экономические
условия (например, цены на нефть), но и технологиче-
ские возможности: разрабатываются и внедряются ин-
новационные технологии, которые не были известны
или не рассматривались применительно к определен-
ному месторождению при подготовке технического про-
екта. А подготовка и изменение технического проекта –
процесс длительный и дорогостоящий.

Для России весьма актуальна проблема поиска сти-
мулов и ориентиров для общественно-эффективного
освоения нефтегазовых ресурсов, создания условий, по-
буждающих компании вести рациональную, с позиций
государства, разработку недр. Таким образом, речь идет
о государственном регулировании сферы недропользо-
вания, в том числе в рамках проектного подхода, широко
применяемого сейчас и, по всей видимости, в средне-
срочной перспективе [1].

Влияние жесткости условий недропользования
на политику нефтяных компаний

Политика и поведение нефтегазовых компаний су-
щественно зависят от полноты норм и правил, регламен-
тирующих процессы разведки, освоения и разработки
месторождений углеводородного сырья, а также от эф-
фективности механизмов принуждения к их исполнению.
Данные факторы – полнота норм и правил, а также эф-
фективность юридических и финансовых санкций –
определяют жесткость условий недропользования [2].

В зависимости от степени жесткости государствен-
ного регулирования в сфере недропользования ме-

няется и поведение компаний-недропользователей, ко-
торое в наиболее общем виде может быть классифици-
ровано как:

– социально ориентированное – учет интересов го-
сударства как собственника участков недр. Такое пове-
дение более вероятно при наличии жестких условий
недропользования (то есть при обязательном выполне-
нии условий рационального освоения и разработки уча-
стков недр);

– коммерчески ориентированное поведение – стрем-
ление к получению максимально возможного уровня
прибыли, извлечению максимальных доходов рентного
характера, достижению самого высокого уровня рента-
бельности. Учет требований рационального освоения 
и разработки участков недр видится делом второстепен-
ным. Такое поведение – обычный результат действия
мягких условий недропользования [3].

На практике поведение компаний, работающих 
в формально одинаковых условиях, может существенно
различаться в зависимости, например, от их оценки риска
и значимости санкций за невыполнение установленных
норм и правил. В качестве наиболее отчетливого примера
можно привести различное (по некоторым вопросам –
разнонаправленное) поведение нефтяных компаний
«Сургутнефтегаз» и «ЮКОС» в 1999–2004 гг. «Сургутнеф-
тегаз» в значительной мере ориентировался на преце-
денты рациональной практики освоения и разработки
нефтегазовых месторождений, которые сформировались
в предыдущие годы, тогда как «ЮКОС» формировал свои
нормы и стандарты (при отсутствии эффективных норм 
и правил на государственном уровне), часто не отвечаю-
щие интересам собственника недр.

При мягких условиях разработки недр нефтяные
компании могут допускать отклонения от утвержденных 
в проектных документах норм и правил эксплуатации уча-
стков. Подобные отклонения обычно связаны со стрем-
лением недропользователей проводить выборочную
эксплуатацию наиболее продуктивных участков, что не-
сет риски нерационального освоения месторождений
(табл. 1). В результате такой политики сокращаются на-
логовые поступления в бюджеты, возрастают и реали-
зуются риски потери части извлекаемых запасов.
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Таблица 1
Характеристика направлений деятельности нефтегазовых компаний 

при мягких и жестких условиях недропользования

Направления деятельности 
нефтегазовых компаний Мягкие условия недропользования Жесткие условия недропользования

Геологоразведка Ориентация на доразведку старых ме-
сторождений. Выход в новые районы
только при условии налоговых льгот 

Поиск и разведка запасов на новых
участках недр (в новых районах) за
счет собственных и заемных средств 

Освоение и разработка недр Ориентация на интенсивную выработку
лучших участков месторождений. 

Применение собственных «оптимизиро-
ванных» требований и регламентов. 

Повышенные темпы отбора запасов – ин-
тенсификация с риском потери значи-
тельной их части

Ориентация на повышение степени из-
влечения углеводородов по месторож-
дению в целом, выполнение тре-
бований и регламентов освоения и раз-
работки

Экологическая политика Минимизация издержек на экологические
мероприятия

Выполнение норм и правил – как госу-
дарственных, так и собственных
(более жестких) стандартов

Например, в 2000–2004 гг. некоторые нефтяные ком-
пании увеличивали объемы добычи при сокращении
действующего фонда скважин. Нагрузка на действую-
щие скважины возрастала, что проявлялось в росте 
их средней производительности. Такая интенсификация
отбора нефти из высокодебитных скважин при наличии
бездействующего эксплуатационного фонда ведет к вы-
борочной выработке запасов, что противоречит усло-
виям рациональной разработки нефтяных месторожде-
ний. При всем том, например, по крупнейшему нефтедо-
бывающему региону России – Ханты-Мансийскому авто-
номному округу (ХМАО) – в 2004 г. годовой отбор нефти
на одну действующую скважину был почти в 1,5 раза
выше проектного уровня, а действующий фонд добы-
вающих скважин оставался на уровне 75 % от проектных
показателей. В результате на территории округа наблю-
далось систематическое занижение фактической годо-
вой добычи по сравнению с проектной на 9–11 млн т.
Одной из причин такого положения являлось отличие 
(в меньшую сторону) фактически действующего добы-
вающего фонда скважин от проектных показателей [4].

Проявлением мягких условий недропользования
становится существенный отрыв практики разработки от
требований рационального освоения месторождений уг-
леводородов. При этом компании могут вести эксплуа-
тацию недр без проектного документа или с грубым
нарушением его требований, что часто ведет к снижению
степени извлечения запасов нефти. В мировой практике
технологии, применяемые для разработки недр, прохо-
дят государственную экспертизу, что находит отражение
в соответствующих нормах и правилах освоения и раз-
работки месторождений. За грубые нарушения подоб-
ных норм и правил предусматриваются жесткие финан-
сово-экономические санкции [5].

Опыт Норвегии, Канады, США и ряда других стран
подтверждает необходимость формирования системы
норм и правил, регламентирующих пользование не-
драми, что, в конечном счете, ведет к достижению высо-
ких показателей нефтеотдачи. В США, например,
используется целый комплекс мер контроля технологи-

ческих процессов освоения недр и добычи углеводоро-
дов, включая ежегодный пересчет извлекаемых запасов
и уровней нефтеотдачи, ежемесячный контроль основ-
ных параметров добычи по скважинам и месторожде-
ниям, ограничение верхнего уровня производительности
скважин и нижнего предела темпов отбора запасов [6].

Меры такого рода прямо или косвенно направлены
на ужесточение условий недропользования и повыше-
ние эффективности (с позиций государства) разработки
нефтегазовых месторождений. Подобные меры целесо-
образно применять и в России.

Одна из задач государственного регулирования 
в сфере недропользования – создание такой системы,
которая была бы ориентирована на полное и своевре-
менное выполнение недропользователями обяза-
тельств, вытекающих из действующего законодательст-
ва о недрах, а также из лицензий и лицензионных согла-
шений. Формирование системы рационального недро-
пользования предполагает принятие целого комплекса
мер и мероприятий, включая:

– усиление контроля за выполнением условий ли-
цензионных соглашений, за выполнением инвесторами
и недропользователями своих обязательств перед госу-
дарством; 

– применение финансовых и юридически значимых
санкций к нефтяным компаниям в связи с нарушением
проектных решений, выборочной отработкой запасов 
и загрязнением окружающей природной среды. 

При формировании жестких условий недропользова-
ния в целях повышения социально-экономических выгод
от освоения недр важнейшее значение имеет система
государственного регулирования, включая мониторинг 
и контроль соответствующих процессов. В России госу-
дарственный контроль за геологическим изучением, ра-
циональным использованием и охраной недр – прерога-
тива Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования (Росприроднадзор) и Федерального агент-
ства по недропользованию (Роснедра). Мониторинг поз-
воляет оценивать степень выполнения проектных реше-
ний и условий лицензионных соглашений, создает пред-
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посылки для обеспечения комплексного и рационального
использования ресурсов углеводородного сырья. 

Основу контроля за освоением недр в России со-
ставляют условия лицензионных соглашений и про-
ектные технологические документы на разработку
месторождений. При этом в течение длительного вре-
мени выдаваемые лицензии на право пользования не-
драми и проектные документы существенно различа-
лись по формату и содержанию. Во многих лицензиях
не определены обязательства недропользователей 
по выполнению минимально необходимого объема ра-
бот и соблюдению сроков начала добычи, в них часто
отсутствуют важные показатели, определяющие рацио-
нальность освоения недр, что свидетельствует о мяг-
кости условий пользования недрами. Поэтому начатая
Министерством природных ресурсов (МПР) работа 
по актуализации лицензий представляется особен-
но важной.

Необходимость актуализации лицензий 
на право пользования недрами

Работа по актуализации лицензий в минерально-
сырьевом комплексе России выполняется в рамках
Плана первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности (утвержден Распоряжением Правительства РФ
№ 98-р от 27 января 2015 г.). Данная мера должна повы-
сить эффективность деятельности компаний мине-
рально-сырьевого комплекса. Минприроды поручено
провести до конца 2016 г. актуализацию лицензионных
соглашений для тех компаний, которые не нарушали или
своевременно устранили нарушения условий пользова-
ния недрами и не имеют задолженности по платежам 
в бюджет. Невозобновленные лицензии могут быть
изъяты или их действие приостановлено.

Основные причины проведения актуализации:
– избыточная конкретизация условий пользования

недрами, которая создает несоответствия с норматив-
ной базой и реальной ситуацией;

– многообразие форм лицензий, выданных в разные
периоды времени;

– значительное количество неустранимых наруше-
ний условий пользования недрами (далеко не всегда –
по вине компаний), формально влекущих необходимость
досрочного прекращения права пользования недрами
(отзыва лицензий).

Заявка на изменение условий лицензии должна
включать информацию о сроках подготовки проектной
документации на разработку месторождения, сроках на-
чала проведения геологического изучения недр и раз-
ведки месторождений, сроках ввода месторождений 
в эксплуатацию, а также обязательства по предоставле-
нию геологической отчетности с указанием видов, объе-
мов и сроков проведения геологоразведочных работ
(ГРР) на участках недр континентального шельфа.

Значительная часть действующих сейчас лицензий
была выдана в 1992–1994 гг., до принятия закона «О не-
драх», через процедуру подтверждения права пользова-
ния недрами. Детальная проработка условий пользова-
ния недрами тогда не проводилась. Большая часть 

из этих лицензий сегодня по объективным причинам нуж-
дается в актуализации.

Актуализация лицензий на проведение ГРР и ос-
воение месторождений, по сути, является инвентариза-
цией. У компаний на балансе числятся неразрабаты-
ваемые месторождения, лицензионные соглашения на-
рушаются по срокам. Причем при установлении факта
нарушения отзыв лицензии часто не происходит: неко-
торые положения соглашений установлены неоправ-
данно, правила лицензирования во многом устарели. 
К тому же, поскольку каждое месторождение уни-
кально, чаще всего на стадии получения лицензий ком-
пании не могут знать всех особенностей разрабо-
тки участка недр. Следовательно, необходимо упоря-
дочить и обновить данные по лицензионным участкам
недр [7].

Все лицензионные документы должны быть приве-
дены к единому формату. Роснедра в качестве целе-
вого варианта такого формата предлагают совокуп-
ность лицензии, проекта ГРР и технического проек-
та освоения месторождения. В лицензии должны фик-
сироваться сроки подготовки проекта ГРР и техниче-
ского проекта, сроки начала ГРР, объемы ГРР (для
шельфа), сроки ввода в эксплуатацию, обязательства
по сдаче информации, условия конкурса или аукциона.
В рамках технического проекта и проекта ГРР должны
быть определены объемы ГРР (кроме шельфа), техно-
логические решения, сроки бурения скважин, уровни
добычи, обязательства по утилизации попутного неф-
тяного газа [8].

Минприроды в 2015 г. провело ревизию нефтегазо-
вых лицензий и установило, что около 20 % их выпол-
няется с нарушениями (около 660 из более чем 3,4 тыс.).
Невыполнение требований по сейсмическим работам
имеет место на 170 участках недр, по бурению скважин
– на 319, по сейсмике и бурению – на 174 участках.
Предписания Росприроднадзора об устранении наруше-
ний выданы по 295 лицензиям, а предписания Роснедр
– по 69 [9]. Таким образом, около 360 нефтегазовых ли-
цензий могут быть не подтверждены, поскольку одним
из основных критериев здесь является отсутствие пред-
писаний Роснедр и Росприроднадзора.

Особенности разработанного 
методического подхода

Для анализа поведения нефтегазовых компаний при
освоении нефтяных месторождений в различных (по же-
сткости государственной политики в сфере недрополь-
зования) условиях была разработана оптимизационная
модель, в которой предполагается, что месторождение
уже открыто и разведано, а ключевые решения, прини-
маемые компанией, связаны с динамикой его разра-
ботки, прежде всего – со строительством новых добыва-
ющих скважин.

Критерий оптимизационной задачи – максимум чи-
стой текущей стоимости проекта с позиций нефтяной ком-
пании. Основные переменные данной модели – ввод,
выбытие (консервация), ремонт нефтяных скважин. Усло-
вия базовой версии оптимизационной задачи включают
ограничения на объем инвестиций (общий и в динамике),
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Таблица 2
Условия сценариев, характеризующие жесткость государственного регулирования 

в сфере недропользования

Показатель Сценарий 1: 
мягкие условия

Сценарий 2: 
жесткие условия

Сценарий 3: 
стимулы

Ограничения

Объем инвестиций Да Да Да

Мощности по бурению и ремонту скважин Да Да Да

Объемы добычи за весь период разработки Да Да Да

Объемы добычи по годам разработки (диапазон) Нет Да
(жестко)

Да
(нежестко)

Дополнительные условия

Учет в критерии платежей за отклонение от проектного уровня 
добычи

Нет Нет Да

Учет потери запасов при сверхинтенсивной добыче Да Нет Да

на мощности по строительству и вводу новых добываю-
щих скважин, на их выбытие и ремонт (вывод из бездей-
ствия), на объем добычи в целом за период и для каж-
дого года разработки.

Фактические годовые уровни отбора нефти в реа-
лизуемом варианте разработки месторождения (со-
гласно решению оптимизационной задачи) могут
отличаться от проектных величин. Предполагается, 
что месторождение разрабатывается рационально,
если фактическая динамика добычи отклоняется от
проектной не более чем на определенную долю. Воз-
можные отклонения объемов фактической годовой до-
бычи нефти от проектного уровня, которые могут быть
предусмотрены в проектных технологических докумен-
тах, определяются с учетом рекомендаций Приказа
МПР РФ от 21 марта 2007 г. № 61. Например, при про-
ектной годовой добыче нефти на уровне 50–100 тыс. т
допустимое отклонение фактической годовой добычи
может составлять 30 %, а при добыче на уровне 
0,1–1 млн т – 27 % [10].

Экспериментальная оценка политики и поведения
нефтяных компаний была проведена применительно 
к трем сценариям, характеризующим жесткость си-
стемы государственного регулирования в сфере недро-
пользования.

Сценарий 1: мягкие условия недропользования. 
В рамках данного сценария фактически нет ограниче-
ний на подходы, технологии и методы разработки ме-
сторождений и добычи нефти. Ограничения на диапа-
зон объемов добычи формально существуют, но на прак-
тике могут не выполняться, причем их нарушение не вы-
зывает чувствительных для компаний санкций со сторо-
ны государства: ни отзыва лицензий или временной
приостановки права пользования недрами, ни заметных
финансовых санкций (штрафов или дополнитель-
ных платежей).

Сценарий 2: жесткие условия недропользования.
Месторождение разрабатывается строго на основе тех-

нического проекта, задающего жесткие верхние и ниж-
ние ограничения на объемы добычи в динамике, выход
за которые не предусмотрен. 

Сценарий 3 предполагает создание стимулов для
рационального освоения с возможным выходом из тре-
буемого диапазона добычи. В случае, если добыча пре-
вышает верхнюю границу допустимого диапазона или
не достигает минимально требуемого уровня, с компа-
нии взимается дополнительный платеж за каждую
тонну нефти, основанный на величине налога на до-
бычу с определенным поправочным коэффициентом.
Данный платеж может интерпретироваться как гаран-
тия того, что государство получит часть налогов от пла-
нируемой добычи, даже если эти объемы окажутся не-
достигнутыми. Если же в определенный период добыча
превысит проектируемый уровень (плюс допустимое
отклонение), то предполагается, что участок недр раз-
рабатывается сверхинтенсивно, стало быть, возможны
потери запасов. Такой подход соответствует общим
принципам отмеченного выше Приказа МПР РФ № 61,
задающего допустимые диапазоны для отклонений
объемов добычи нефти. В этом случае с компании
также взимается дополнительный платеж исходя из ве-
личины налога на добычу. Он может интерпретиро-
ваться как штрафные санкции за нерациональное
освоение недр, поскольку в результате сверхинтенсив-
ного освоения не исключено сокращение нефтеотдачи
(табл. 2).

Анализ динамики добычи нефти 
в различных сценариях

Проведенные расчеты показывают, что в рамках
мягких условий недропользования (сценарий 1) нефтя-
ные компании заинтересованы в быстрой сверхинтен-
сивной разработке месторождений (рис. 1). Техничес-
кий проект и диапазоны рекомендуемых отклонений от
минимально допустимого (минимум добычи на рис. 1)
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Рис. 1. Динамика добычи нефти в сценариях мягких и жестких условий в сфере недропользования

до максимально допустимого уровня (максимум до-
бычи) никак не ограничивают политику компании в во-
просах освоения месторождения. Компания исходит 
из того, что никаких значимых правовых и финансовых
санкций за нарушение норм и правил разработки недр
и условий лицензии не последует. Часть извлекаемых
запасов при сверхинтенсивной разработке с высокой
вероятностью будет потеряна. Для компании (критерий
– максимум чистой текущей стоимости) оптимальной
стратегией является интенсивное бурение добываю-
щих скважин (ограничиваемое только мощностью буро-
вых подрядчиков) и начало добычи в кратчайшие сро-
ки [11].

Но такая политика далеко не всегда отвечает инте-
ресам государства: сокращается уровень накопленных
налоговых поступлений и высока вероятность поте-
ри запасов в недрах. Их восполнение потребует пол-
ного цикла ГРР: от регионального этапа, финансируе-
мого государством, до поисково-разведочных работ,
выполняемых преимущественно за счет недропользо-
вателей.

При жестких условиях недропользования (сцена-
рий 2) на основе проектного подхода компания вынужде-
на выполнять условия проекта и вести добычу в объемах,
определенных рамками технологического проекта и до-
пустимого диапазона отклонений. В результате для оп-
тимизационной задачи не всегда имеется допустимое
решение, что может быть интерпретировано как отказ
от освоения месторождения или отзыв лицензии в про-

цессе разработки участка недр. При этом смещение до-
бычи, как и в сценарии 1, происходит в сторону уве-
личения производства в первые годы, то есть и здесь
значимое влияние оказывает эффект дисконтирования
денежных потоков. В таком случае нефтеотдача (коэф-
фициент извлечения нефти) находится на проектном
уровне, а риск отзыва лицензии возникает при наруше-
нии проектных объемов добычи (с учетом допустимых
отклонений).

Одно из возможных направлений развития про-
ектного подхода – применение экономических стимулов
для ведения рациональной добычи (сценарий 3) –
может быть реализовано при нежестких ограничениях
на допустимый диапазон добычи при жестком монито-
ринге и контроле выполнения условий лицензии в части
технических проектов. В определенном смысле этот
сценарий является промежуточным по отношению 
к рассмотренным выше. Фактически работают мягкие
условия в части соответствия допустимому диапазону
по объемам добычи, но жесткие – в части мониторинга
и контроля процесса добычи и последующего финан-
сового стимулирования (фактически подразумевается
применение санкций).

В рамках данного сценария взимаются дополни-
тельные платежи (применяются финансовые санкции)
в случаях как превышения проектного диапазона объе-
мов добычи, так и их снижения. Стало быть, политика
компании будет меняться в зависимости от уровня пла-
тежей: чем выше их уровень, тем скорее компания ста-
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Рис. 2. Динамика добычи нефти при различных уровнях дополнительных платежей (сценарий 3: стимулы)
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нет вести такую политику разработки месторождения,
при которой уровни добычи соответствуют требуемому
диапазону (рис. 2).

При относительно низком уровне дополнительных
платежей (на уровне 15 % от ставки налога на добычу,
Факт_15) динамика добычи в оптимальной стратегии
приближена к графику для сценария мягких условий не-
дропользования. Повышение ставки платежа выводит
динамику добычи в рамки допустимого диапазона 
(см. графики для вариантов со ставкой платежа на уровне
25 и 35 % от налога на добычу, соответственно, вари-
анты Факт_25 и Факт_35). При этом следует учитывать,
что большие ставки платежа могут стать причиной рез-
кого снижения эффективности разработки месторожде-
ния с позиций нефтяной компании. Возможна ситуация,
когда относительно небольшой выход объемов добычи из
допустимого диапазона будет значительно влиять на об-
щую рентабельность проекта, особенно в первые годы
разработки месторождения.

Таким образом, применение экономических стиму-
лов способствует выводу стратегии нефтяной компании
на приемлемую для государства как собственника недр
динамику добычи. Одно из преимуществ данного сце-
нария с позиций недропользователей связано с тем, 
что для них сокращаются риски отзыва лицензий за на-
рушение показателей технических проектов.

Проводимая в настоящее время актуализация ли-
цензий должна способствовать повышению жесткости
условий недропользования, более полной реализации
государством права собственности на недра. Государство

должно обладать максимально полной и достоверной
информацией о своей собственности: в данном случае
о недрах. Только при наличии такой информации можно
говорить об эффективном регулировании процессов
освоения нефтегазовых ресурсов.

Расчеты показывают, что с усилением жесткости
условий недропользования наблюдается рост показате-
лей эффективности с позиций государства: увеличива-
ется объем накопленных налоговых поступлений,
стабилизируется уровень нефтеотдачи. Важно, чтобы
жесткие условия не ограничивали разработку и приме-
нение инновационных технологий, использование кото-
рых будет отражаться на динамике добычи. Нельзя
забывать и о том, что при изменении условий добычи 
(в том числе при появлении новых технологий, отвечаю-
щих требованиям рационального освоения недр) требу-
ется пересмотр проектов. Регулярный анализ резуль-
татов разработки месторождений будет способствовать
выполнению проектных решений. Весьма желательно
предусмотреть упрощенный порядок внесения в про-
ектные решения корректив, связанных с изменением
горно-геологических условий, экономической конъюнк-
туры, с необходимостью внедрения инновационных тех-
нологий [4; 5].

Формированию условий для рационального освое-
ния недр будет способствовать экономическое стимули-
рование поддержания добычи в рамках допустимых
отклонений от проекта. Такое стимулирование может ос-
новываться на дополнительных платежах в случае вы-
хода фактических объемов добычи за пределы
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допустимых отклонений. Базой для определения разме-
ров платежей, взимаемых за каждую тонну нефти, добы-
тую за пределами требуемого диапазона, может служить
налог на добычу с определенным поправочным коэффи-
циентом.

Перспективным направлением, отвечающим миро-
вым тенденциям, видится переход к формированию ус-
ловий недропользования на основе регламентов и стан-
дартов в рамках системы технического регулирования,
а также на основе прецедентов лучшей практики. К со-
жалению, сегодня в России темпы формирования си-
стемы технического регулирования применительно к ос-
воению нефтегазовых ресурсов оставляют желать луч-
шего, а использование принципов и подходов лучшей
практики в сфере, связанной с охраной окружающей
среды, только начинается.

Комплексное и взаимосвязанное использование сти-
мулов, норм и правил рационального недропользования
и прецедентов лучшей практики будет способствовать
созданию условий для общественно-эффективной раз-
работки нефтегазовых месторождений и повышению со-
циально-экономической отдачи от освоения недр.
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