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Согласно энергетической стратегии Российской 
Федерации (РФ) на период до 2035 года [1] «в эко-
номике РФ топливно-энергетический комплекс 
занимает существенное место и играет роль базо-
вой инфраструктуры, основы формирования 
доходов бюджетной системы РФ и крупнейше-
го заказчика для других отраслей». Одними из 
ключевых задач комплекса являются: социальная 
ответственность, экологическая эффективность, 
инновационное развитие. Целями являются как 
содействие социально-экономическому развитию 
страны, так и укрепление позиции в мировой 
энергетике. Решение указанных задач сопряжено 
с глобальными вызовами, такими как:

• снижение перспектив глобального роста 
спроса на энергоносители;

• ускорение сдвига мирового спроса на энер-
гию в развивающиеся страны;

• рост значимости нетрадиционных ресурсов 
углеводородов и ускоренное развитие воз-
обновляемых источников энергии [2–8]. 

Таким образом, тенденции изменения миро-
вой экономики показывают, что поддержание 

и увеличение уровней добычи нефти является 
задачей сегодняшнего дня, а консервация запасов 
в долгосрочной перспективе может привести к 
отсутствию экономической целесообразности их 
разработки [9–15].

Одним из старейших регионов нефтедобы-
чи является Приволжский Федеральный округ, 
в котором проживает около 30 млн человек. 
Степень выработанности основных активов в 
регионе составляет более 60%. На сегодняшний 
день топливно-энергетический комплекс явля-
ется гарантией экономической и социальной 
стабильности всего региона. На указанной тер-
ритории расположена Волго-Уральская нефтега-
зоносная провинция (ВУНГП), история развития 
которой началась с 1929 года. Условия осадкона-
копления определили особенность множества 
месторождений на данной территории – пере-
слаивание высокопродуктивных терригенных и 
низкопродуктивных карбонатных отложений. 
Исторически, основными объектами добычи 
являлись более высокопроницаемые пласты, а 
карбонатные объекты планировалось разрабаты-
вать в качестве возвратных [16–20]. Разбуривание 
подобных объектов собственными сетками сква-
жин, как правило, является экономически неце-
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лесообразным, поэтому даже на текущий момент 
имеется большое количество законсервирован-
ных участков, содержащих значительное количе-
ство запасов нефти [21–24]. 

Наряду с использованием инновационных 
методов разработки таких объектов [25–30], науч-
ного обоснования выбора тех или иных техноло-
гий [31–36], одним из способов стимулирования 
интенсификации выработки запасов низкопро-
дуктивных залежей является применение налого-
вых льгот. Согласно Налоговому кодексу РФ (НК 
РФ), при осуществлении процесса выработки 
залежей углеводородного сырья, пользователем 
недр выплачивается налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ), за исключением лицензи-
онных участков, переведённых на режим налога 
на дополнительный доход (НДД). Для лицензи-
онных участков на режиме НДПИ налог рассчи-
тывается следующим образом:

 НДПИнефть = Qн ∙ (НС ∙ Кц – Дм)      (1)

где Qн – количество добытой нефти, млн т; 
НС – налоговая ставка; 
Кц – коэффициент, характеризующий дина-

мику мировых цен на нефть; 
Дм – показатель, характеризующий особенно-

сти добычи нефти.
Показатель Дм включает в себя различные 

льготы и определяется по формуле:

Дм = КНДПИ ∙ Кц ∙ (1 – Кв ∙ Кз ∙ Кд ∙ Кдв ∙ ККАН) – 
                        - Кк – Кабт – КМАН ∙ Свн               (2)

где КНДПИ – налоговый тариф, руб./т; 
 Кв – коэффициент, характеризующий степень 

выработанности запасов участка недр; 
  Кз – коэффициент, характеризующий величи-

ну запасов конкретного участка недр; 
 Кд – коэффициент, характеризующий слож-

ность добычи; 
 Кдв – коэффициент, характеризующий степень 

выработанности конкретной залежи; 
 ККАН – коэффициент, характеризующий реги-

он добычи и свойства нефти; 
 Кк – коэффициент, характеризующий увели-

чение ставки НДПИ на нефть через уменьшение 

вычитаемого показателя Дм; 
 Кабт – коэффициент, характеризующий надбав-

ки за автомобильный бензин и дизельное топливо; 
 КМАН – коэффициент, зависящий от кратности 

переоформления лицензии;
 Свн – коэффициент, характеризующий добычу 

сверхвязкой нефти.
Льготирование низкопродуктивных коллекто-

ров учитывается через коэффициент Кд . Согласно 
НК РФ [37] значение коэффициента Кд определя-
ется по данным, указанным в таблице 1.

Ключевым параметром предоставления льгот 
является величина абсолютной проницаемости 
коллектора, порядок определения которой пред-
ставлен в работе [38]. Согласно таблице 1, нало-
говая льгота применяется к залежам, имеющим 
проницаемость не более 2∙10-3 мкм2, а величина 
льготы дополнительно зависит от эффективной 
мощности коллектора. Также льготы предостав-
ляются для нефти с вязкостью от 200 до 10000 
мПа∙с в виде коэффициента ККАН = 0, а также для 
нефти с вязкостью более 10000 мПа∙с в виде коэф-
фициента Свн = 0,1. Таким образом, в текущей 
версии НК РФ учтены характеристики, оказыва-
ющие ключевое влияние на эффективность про-
цесса выработки запасов. Однако, параметры эти 
учитываются раздельно, а приток нефти к сква-
жине определяется описанными параметрами в 
совокупности. Радиальный псевдоустановивший-
ся однофазный приток к скважине описывается 
формулой Дюпюи [39]:
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где q – приток флюида к скважине, м3/с; 

 k – абсолютная проницаемость коллектора, м2; 
 h – эффективная толщина коллектора, м; 
 μ  – вязкость флюида, Пас; 
B – коэффициент объёмного расширения 

флюида, ед.;  
Pr – среднее давление на контуре питания, Па; 
Pwf – забойное давление в скважине, Па; 
re – радиус контура питания, м; 
rw – радиус скважины, м; 
Stot – совокупный скин-фактор, ед.

Параметр НДПИ = 0
Кд

0.2 0.4 0.8 1

Абсолютная проницаемость, мкм2 - не более 2∙10-3

остальное

Эффективная толщина, м - менее 10 более 10
Степень выработанности запасов Свзз 

(на 01.01.2021 г.), % менее 13 менее 3 менее 13

Свита
абалакская, 

баженовская, 
доманиковская, 

хадумская
- - тюменская

  Таблица 1
Определение значения показателя Кд
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Как видно из формулы (3) на величину прито-
ка все вышеперечисленные факторы влияют одно-
временно, в т.ч. отношение проницаемости к вяз-
кости, называемое подвижностью. Геологические 
условия на территории ВУНГП сложились таким 
образом, что проницаемость сложнопостроен-
ных карбонатных отложений превышает значе-
ние 2×10-3 мкм2, а вязкость нефти по бόльшей 
части объектов не достигает значений 200 мПа∙с, в 
среднем изменяясь от 20 до 70 мПа∙с, т.е. объекты 
не льготируются по коэффициенту Кд. Основные 
активы нефтяных компаний, имеющих льготу 
по сложности добычи, расположены на терри-
тории Западной Сибири. По таким объектам 
проницаемость не превышает 2×10-3 мкм2, но при 
этом большинство нефтей относятся к категории 
«незначительной вязкости» изменяясь во многих 
случаях в пределах 1.0 - 3.0 мПа∙с. В итоге, на тер-
ритории ВУНГП карбонатные коллектора имеют 
более высокую проницаемость в сравнении с 
льготируемыми объектами Западной Сибири, 
но при этом они насыщены нефтью значительно 
бόльшей вязкости. В качестве примера на рисунке 
1 представлено распределение остаточных запа-
сов льготируемых объектов Западной Сибири по 
показателю подвижности на месторождениях, 
разрабатываемых одним из недропользователей.

Как видно из рисунка 1, подвижность льготиру-

емых объектов не превышает 2×10-3 мкм2/(мПа∙с), 
остальные льготируются по стратиграфической 
принадлежности к тюменской свите. Для срав-
нения на рисунке 2 приведены показатели по 
нескольким крупным активам Западной Сибири 
и карбонатным объектам ВУНГП.

Из рисунка 2 видно – высокая проницаемость по 
ВУНГП компенсируется значительным ростом вяз-
кости нефти и показатель подвижности по обоим 
регионам имеет схожие значения. При этом объ-
екты Западной Сибири льготируются по слож-
ности добычи, а карбонаты Волго-Урала – нет. 
Данное различие не позволяет эффективно раз-
рабатывать часть запасов сложнопостроенных кол-
лекторов, приводит к постепенному увеличению 
доли законсервированных участков. Предлагается 
для карбонатных коллекторов при определении 
льгот по коэффициенту Кд перейти от порога про-
ницаемости в 2×10-3 мкм2 к значению подвижности, 
как отношения проницаемости к вязкости с поро-
говым значением не более 2×10-3 мкм2/(мПа∙с) и 
отказ от коэффициента ККАН, учитывающего нефть с 
вязкостью более 200 мПа∙с. В данном случае, нало-
говое стимулирование может повысить экономи-
ческую привлекательность разработки подобных 
участков и послужить толчком для недропользо-
вателей интенсифицировать их выработку. 

В качестве примера рассмотрим один из кар-

Рис.2. Сопоставление параметров по льготируемым объектам 
Западной Сибири и карбонатам ВУНГП
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бонатных объектов на территории Волго-Урала. 
Основные геолого-физические характеристики 
объекта представлены в таблице 2.

Объект включает в себя два пласта с проница-
емостью 6∙10-3 и 8∙10-3 мкм2, вязкость нефти – 45.4 
мПа∙с, подвижность составляет 0.1∙10-3 мкм2/(мПа∙с). 
Объект не льготируется по сложности добы-
чи, содержит значительные остаточные запасы 
нефти, которые практически не разрабатывают-
ся – эксплуатация проводится единичным фон-
дом, темп отбора от остаточных запасов состав-
ляет 0.01%. Сложное геологическое строение в 
виде низкой проницаемости, высокой вязкости, 
прерывистостью коллектора, расчленённостью 
определило стратегию разработки объекта в 
качестве возвратного – выработка планирует-
ся за счёт переводов транзитного фонда после 
выработки остальных пластов. В итоге запасы 
являются почти полностью законсервированны-
ми. Разбуривание собственной сеткой скважин 
является экономически нецелесообразным. Для 

оценки эффективности возможного льготирова-
ния рассмотрены три варианта расчёта:

- вариант 1 предусматривает разработку объ-
екта в качестве возвратного;

- вариант 2 предусматривает ускоренное раз-
буривание объекта собственной сеткой скважин 
при текущих экономических условиях;

- вариант 3 аналогичен варианту 2, но включа-
ет в себя льготирование по коэффициенту слож-
ности добычи.

Вариант 1 является вариантом утверждённого 
проектного документа. На рисунках 3 и 4 пред-
ставлены варианты размещения скважин для 
описанных вариантов.

Вариант 1 предусматривает разработку объекта 
треугольной сеткой наклонно-направленных сква-
жин, вводимых в эксплуатацию с кислотным ГРП, 
для поддержания пластового давления планиру-
ется очагово-избирательное заводнение. По вари-
антам 2 и 3 объект разбуривается сеткой горизон-
тальных скважин с многостадийным кислотным 
ГРП и очагово-избирательной системой ППД. На 
рисунке 5 представлен прогноз динамики добычи 
нефти по вариантам, полученный по результатам 
геолого-гидродинамического моделирования.

Вариант с собственной сеткой скважин позволяет 
ввести объект в активную разработку в более ран-
ние сроки, обеспечить более высокий максималь-
ный уровень добычи нефти, сократить общий срок 
выработки запасов и повысить величину техноло-
гического коэффициента извлечения нефти (КИН). 
Однако этот вариант включает и значительно 
бόльшие капитальные вложения на бурение сква-
жин. Результаты оценки экономической эффектив-
ности вариантов представлены в таблице 3.

Согласно технико-экономической оценке 
с точки зрения недропользователя наименее 
выгодным является вариант 2 с разбуриванием 
объекта собственной сеткой без льгот. В итоге, 
как и в действующем проектном техническом 
документе, при текущих условиях более выгод-

Параметр D3zv.1 D3zv.2
Средняя глубина залегания, м 1110
Тип коллектора порово-

кавернозный
Эффективная нефтенасыщенная 
толщина, м 4.0 3.9

Нефтенасыщенность, д.ед. 0.73 0.71
Пористость, д.ед 0.08 0.08
Проницаемость, 10-3 мкм2 6 8
Песчанистость, д.ед 0.68 0.61
Расчлененность, ед. 2.4 3.4
Вязкость нефти в пластовых 
условиях, мПа∙с 45.4

Подвижность нефти, 
10-3 мкм2/(мПа∙с) 0.1

  Таблица 2
Геолого-физические характеристики

Рис.3. Проектное размещение скважин по варианту 1
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ным является вариант 1 – разработка транзитным 
фондом в более поздний период. При приме-
нении понижающего коэффициента , опреде-
лённого по показателю подвижности, вариант с 
разбуриванием становится более эффективным в 
сравнении с вариантом 1. По варианту 3 увеличи-
вается и выгода недропользователя на 10 млн руб, 
и существенно возрастает доход государства – с 
3251 до 10343 млн руб, т.е. на 7 млрд руб. отно-
сительно утверждённого варианта. По данному 
варианту бурение скважин становится рентабель-
ным, сравнение показателей бурения по вариан-
там 2 и 3 представлено в таблице 4.

Из таблицы 4 видно, что опция бурения ста-

новится окупаемой только с применением нало-
говых льгот. В итоге, вариант 3 является более 
выгодным, как для недропользователя, так и для 
государства. По предварительной оценке, для 
возможного льготирования по значению под-
вижности с целью повышения темпов отбора 
запасов подходят около 5 % остаточных запасов 
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

На представленном примере показано, что 
развитие налогового стимулирования является 
обоюдовыгодным мероприятием и позволит обе-
спечить стабильность топливно-энергетического 
комплекса и поддерживать социально-экономи-
ческое развитие регионов.

Рис.4. Проектное размещение скважин по вариантам 2 и 3
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Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

 Проектный срок, гг. 2019-2100 2019-2094 2019-2094
 Рентабельный срок, г. 2099 2060 2060
 Рентабельный срок, лет 81 42 42
 Капитальные вложения, млн руб.:  
           - рентабельный срок 4989 12746.1 12746.1
           - проектный срок 4989 14607.2 14607.2
 Эксплуатационные затраты, млн руб.:  
           - рентабельный срок 72880.9 70707 68619.6
           - проектный срок 73218.5 86073.3 83985.8
 Чистая приведенная стоимость (NPV), млн руб.:  
           - рентабельный срок 922.8 249.3 932.4
           - проектный срок 922.7 247.2 930.4
 Доход государства (ДДГ), млн руб.:  
           - рентабельный срок 3251.8 10952.6 10269.4
           - проектный срок 3251.9 11026.6 10343.4
 КИН, д.ед.:  
           - рентабельный срок 0.248 0.218 0.218
           - проектный срок 0.250 0.255 0.255
 Интегральный показатель (Топт) 1.287 1.267 1.938

  Таблица 3
Технико-экономические показатели вариантов разработки

Вид геолого-технического мероприятия Вариант NPV, млн руб. DPI, ед. IRR, % DPP, лет

Ввод новых скважин 2 -8.5 0.9 0 не окупается
Ввод новых скважин 3 8.7 1.1 0 6
Примечание: DPI – дисконтированный индекс доходности; IRR – внутренняя норма доходности; DPP – дисконтированный срок 
окупаемости

  Таблица 4
Экономическая эффективность бурения

Выводы
1. Рассмотрен вопрос налогового стимулирования в виде снижения НДПИ для объ-

ектов, разработка которых сопряжена со сложными геологическими условиями.
2. Большая часть объектов Волго-Урала не льготируется по сложности добычи в 

связи с превышением порогового значения проницаемости в 2∙10-3 мкм2, но при этом 
объекты зачастую насыщены нефтью повышенной и высокой вязкости.

3. Для учёта вышеуказанного факта предлагается при определении коэффициента 
сложности добычи нефти для карбонатных коллекторов перейти от проницаемости к 
подвижности с пороговым значением 2 ∙ 10-3 мкм2/(мПа∙с) и отказаться от коэффици-
ента  в структуре расчёта НДПИ.

4. На примере одного из объектов показана эффективность предлагаемых мер – за 
счёт налогового стимулирования недропользователь сможет ускорить ввод в активную 
разработку законсервированных запасов, повысить рентабельность проекта, а доход 
государства при этом увеличится в три раза, относительно текущей утверждённой 
стратегии разработки.
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Расширение круга льготируемых объектов, 
содержащих трудноизвлекаемые запасы нефти

В.А.Грищенко, Р.Р.Гареев, И.М.Циклис, В.В.Мухаметшин, Р.Ф.Якупов
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Реферат

Статья посвящена вопросу экономической привлекательности разработки труд-
ноизвлекаемых запасов нефти на месторождениях Урало-Поволжья. Топливно-
энергетический комплекс является бюджетообразующим для нефтедобывающих регио-
нов и способствует развитию всех отраслей экономики, а также несет социальную ответ-
ственность. Текущая ситуация и тенденции изменения мировой экономики показывают, 
что интенсификация добычи нефти является первостепенной задачей для повышения 
эффективности работы всех смежных отраслей. Основную долю в структуре затрат 
составляют налоговые отчисления. Поэтому с целью стимулирования выработки запа-
сов из низкопроницаемых коллекторов предусматриваются налоговые льготы в виде 
пониженного налога на добычу полезных ископаемых. В работе рассмотрен пример 
повышения эффективности разработки за счёт налогового стимулирования. По резуль-
татам оценки вариант с налоговым стимулированием является более выгодным как для 
государства, так и для недропользователя.

     
Ключевые слова: разработка нефтяных месторождений; трудноизвлекаемые запасы; 

налогообложение; льготирование; интенсификация добычи.

Çətin çıxarılabilən neft ehtiyatlarına malik obyektlərə tətbiq olunan 
güzəştlərin dairəsinin genişləndirilməsi

V.A.Qrişenko, R.R.Qareyev, İ.M.Siklis, V.V.Muxametşin, R.F.Yakupov
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Məqalə Ural-Volqa bölgəsi yataqlarının çətinçıxarılabilən neft ehtiyatlarının işlənməsinin 
iqtisadi cəlbediciliyi məsələsinə həsr edilmişdir. Yanacaq-energetika kompleksi neftçıxarma 
regionları üçün büdcə yaradıcısıdır və iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişafına imkan 
yaradır, həmçinin sosial məsuliyyət daşıyır. Dünya iqtisadiyyatdakı dəyişikliklərin cari 
vəziyyəti və tendensiyaları göstərir ki, neft hasilatının intensivləşdirilməsi bütün əlaqəli 
sənaye sahələrinin effektivliyinin yüksəldilməsi üçün birinci dərəcəli məsələdir. Xərc 
strukturunda əsas payı vergi ayırmaları təşkil edir. Bu səbəbdən ehtiyatların aşağı keçiricilikli 
kollektorlardan  çıxarılmasının stimullaşdırılması məqsədilə faydalı qazıntıların hasilatı 
üçün güzəştli vergi formasında vergi güzəştləri nəzərdə tutulur. Məqalədə vergi güzəştləri 
hesabına işləmənin effektivliyinin yüksəldilməsi nümunəsinə baxılır. Qiymətləndirmənin 
nəticələrinə görə, vergi güzəştli variant həm dövlət, həm də yer təki istifadəçisi üçün daha 
sərfəlidir.

Açar sözlər: neft yataqlarının işlənməsi, çətinçıxarılabilən ehtiyatlar, vergitutma, güzəştlərin 
verilməsi, hasilatın intensivləşdirilməsi.


