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Экономическая оценка эффективности освоения недр служит основой для выявления 
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т 
енденции развития нефтедобычи 

в ХМАО- Югре за прошедшие 10-15 лет 
определили важность формирования 

эффективных организационно-эконо

мических механизмов регулирования 

системы недропользования, отвечающих перво

очередным вызовам, с которыми сталкивается 

отрасль. 

Задачи, соответствующие экономическим 

аспектам функционирования системы недро

пользования, в АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпиль

мана» выполняются лабораторией геолого-эко

номического моделирования (ГЭМ). В рамках 

проведения экономического мониторинга гео

логического изучения и освоения нефтяных 

и нефтегазовых месторождений Ханты-Мансий

ского автономного округа - Югры специалиста

ми лаборатории регулярно проводятся работы 

по следующим направлениям: 

- анализ экономических параметров функ

ционирования нефтедобывающих предприятий 

ХМАО-Югры; 

- оценка экономической эффективности раз

работки месторождений нефти и газа; 
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финансово-экономические обоснования 

проектов законов ХМАО - Югры; 

- оценка бюджетной и общественной эф

фективности освоения участков недр, переда

ваемых в пользование на территории ХМАО -
Югры; 

- формирование предложений по совер

шенствованию механизмов правового регули

рования системы недропользования на регио

нальном и федеральном уровнях. 

За прошедшие 5 лет с участием лаборатории 
был выполнен ряд значимых работ, результаты 

которых служат качественным основанием для 

принятия важных стратегических и оперативных 

решений государством в сфере регулирования 

системы недропользования. 

Специалистами лаборатории в 2016 г. вы

полнена аналитическая работа, представленная 

в форме сборника, содержащего справочно-ана

литическую сводку основных показателей гео

логоразведочных работ на нефть и газ, запа

сов, ресурсов и добычи углеводородного сырья 

в округе за период с 1948 по 2015 гг. 
Информация по геологоразведочным рабо

там систематизирована в разрезе направлений 



работ (сейсморазведка, поисково-разведочное 

бурение, прочие работы), ежегодно проводи

мых на территории ХМАО - Югры за счет разных 

источников финансирования. Актуальность мо

ниторинга данных, изложенных в справочнике, 

определяется необходимостью использования 

систематизированной ретроспективой и теку

щей информации в качестве исходной для рас

четов абсолютных и относительных экономиче

ских показателей системы недропользования. 

С участием лаборатории ГЭМ в 2014 г. про

ведена геолого-экономическая оценка ресурсов 

нефти, газа и конденсата Западно-Сибирской 

НГП в пределах границ Ханты-Мансийского ав

тономного округа по состоянию изученности на 

01.01.2011. 
В рамках выполнения работы было оценено 

12 нефтегазоносных зон, 7 из которых отнесе
ны к категории поисковых. В ходе проведения 

экономической оценки были определены пока

затели экономической эффективности освоения 

каждой зоны как с точки зрения государства, так 

и для недропользователей. 

По результатам выполнения геолого-эконо

мической оценки ресурсов нефтегазоносных зон 

ХМАО - Югры в качестве наиболее перспек

тивных для первоочередного освоения были 

выделены Карабашская и Юганско-Колтогорская 

зоны. Долгосрочные программы освоения Ка

рабашской и Юганско-Колтогорской поисковых 

зон, подготовленные в рамках геолого-эконо

мической оценки ресурсов, уже принесли свои 

плоды. По итогам проведенных в 2015-2018 гг. 

аукционов в долгосрочное пользование пере

дано 29 участков недр, в результате чего в ли
цензирование вовлечено 126 млн т запасов 

категории С1 + С2 и 338 млн т ресурсов, а в бюд
жет РФ от реализации участков поступило по

рядка 17 млрд руб. С целью поиска и оценки 
месторождений УВС в пределах Карабашской 

и Юганско-Колтогорской поисковых зон переда

но также 30 поисковых участков с суммарными 
ресурсами в количестве 332 млн т. 

В 2015 г. специалистами лаборатории также 

было выполнено технико-экономическое обосно

вание освоения запасов Юганско-Колтогорской 

зоны. В рамках проведенной работы был уста

новлен приоритетный вариант освоения и вво

да в разработку участков недр Юганско-Колто

горской зоны. Выбор рекомендуемого сценария 

комплексного развития территории осуществлял

ся на основании укрупнённой экономической 

оценки эффективности вариантов очередности 

освоения участков недр по необустроенным мес

торождениям Юганско-Колтогорской зоны. 

По итогам экономической оценки были 

предложены механизмы налогового стимулиро-
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вания освоения и ввода в разработку участков 

недр Юганско-Колтогорской зоны, ориентиро

ванные, главным образом, на снижение инвес

тиционных рисков для недропользователей. 

Реализация комплексных геолого-эконо

мических оценок малоизученных территорий 

ХМАО - Югры представляется необходимым 

этапом формирования целостного представле

ния о возможности и перспективности освоения 

участков недр в пределах поисковых зон в целях 

воспроизводства минерально-сырьевой базы 

округа. 

В этой связи в целях актуализации резуль

татов оценки ресурсов, проведенной в 2014 г., 

в текущем году предусмотрено проведение гео

лого-экономической оценки ресурсов и запасов 

УВС в пределах Казымской, Октябрьской и Кара

башской поисковых зон по состоянию изучен

ности на 01.01.2017. Более того, в 2018 г. также 

запланирована разработка алгоритма оценки 

предельно-рентабельного объема геологораз

ведочных работ для поисковой зоны на основе 

геолого-экономического моделирования про

цесса освоения ресурсов нефти, включающего 

статическую и динамическую прогнозные оцен

ки эффективности поисково-разведочных работ 

с учетом «экономического фильтра». 

С уверенностью можно сказать, что эконо

мическая оценка эффективности освоения недр 

служит основой для выявления «узких мест» 

и определения приоритетных направлений со

вершенствования системы государственного ре

гулирования нефтедобычи. 

Предложения, разрабатываемые специали

стами лаборатории ГЭМ в рамках совершенство

вания государственного регулирования системы 

недропользования, главным образом, ориен

тированы на формирование организационно

экономических стимулов к воспроизводству ми

нерально-сырьевой базы ХМАО - Югры за счет: 

- повышения изученности территории ав

тономного округа геологоразведочными рабо

тами; 

- обеспечения рационального недропользо

вания на основании более полного извлечения 

запасов углеводородного сырья из недр. 

В рамках формирования эффективного меха

низма стимулирования восполнения минераль

но-сырьевой базы за счет прироста запасов от 

проведения эффективной программы лицензи

рования недр предложено изменение условий 

предоставления льготы по налогу на прибыль 

организаций, ориентированной на увеличение 

объемов геологоразведочных работ. Представ

ляется целесообразным установление размера 

льготы по налогу на прибыль организаций в за

висимости от величины затрат на поисково-

а в г у с т 2 о 1 8 127 
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разведочное бурение. При этом предельный 

размер снижения ставки налога на прибыль ор

ганизаций, подлежащего зачислению в бюджет 

ХМАО - Югры, предлагается устанавливать по

средством применения дифференцированной 

шкалы, значения которой варьируется в преде

лах 0,5-4,5 процентных пунктов. 
Воспроизводство минерально-сырьевой ба

зы за счет обеспечения более полного извлече

ния запасов углеводородного сырья из недр, по 

большому счету, требует реализации комплекса 

эффективных мер по работе с трудноизвлека

емыми запасами (ТрИЗ). Под ТрИЗ мы подраз

умеваем запасы нефти, выработка которых ос

ложнена геолого-физическими факторами и ма

лоэффективна при применении традиционных 

технологий нефтедобычи. На сегодняшний день 

к категории трудноизвлекаемых на территории 

ХМАО-Югры могут быть отнесены запасы низко

проницаемых пластов (ачимовского НГК, сред

не- и нижнеюрских и других отложений), запасы 

баженовско-абалакского НГК, запасы длительно 

разрабатываемых пластов с высокой долей во

ды в добываемой продукции. 

Специалистами лаборатории сформулиро

ваны предложения по созданию организацион

но-экономических стимулов к освоению труд

ноизвлекаемых запасов нефти в рамках про

веденной «Оценки существующих и разработки 

перспективных методов стимулирования освое

ния трудноизвлекаемых запасов». В ходе прове

дения данной работы отмечена важность разра

ботки комплексного подхода к освоению ТрИЗ. 

Как правило, разработка ТрИЗ сопровожда

ется существенным ростом издержек со стороны 

недропользователя, применяющего дорогостоя

щие технологии. В связи с этим целесообразно 

утверждение Перечня инновационных техно

логий в нефтедобывающей отрасли и создание 

Реестра инновационных проектов в нефтедобы

вающей отрасли в ХМАО - Югре, призванных 

учитывать особенности применяемой техноло

гии и соответствующие возможности предостав

ления льгот. 

Зачастую у компаний и вовсе нет доступа 

к технологиям, способным обеспечить эффектив

ность разработки месторождений, содержащих 

трудноизвлекаемые запасы нефти. В качестве 

инструмента снижения экономических и техно

логических рисков, специалистами лаборатории 

предложен механизм формирования опытных 

полигонов и действующих на их базе научно-тех

нологических консорциумов с целью разработки 

и внедрения новых технологий в данной сфере, 

а также апробации существующих технологий 

геологического изучения и разработки УВС при

менительно к ТрИЗ при финансовой и админи

стративной поддержке государства. 

Перечисленные работы являются неотъем

лемой частью многолетнего труда коллектива 

лаборатории, направленного на обеспечение 

органов исполнительной власти Ханты-Мансий

ского автономного округа - Югры наиболее 

полной информацией, позволяющей принимать 

обоснованные и мотивированные управленче

ские решения в сфере недропользования. Те

оретико-методические и научные разработки 

лаборатории осуществляются в целях совершен

ствования методической и законодательной ба

зы, регулирующей систему недропользования 

в интересах недропользователей, государства 

и общества. 

Накопленный на сегодняшний день опыт ра

боты специалистов лаборатории в сфере регули

рования системы недропользования определяет 

возможность формирования качественной плат

формы для взаимодействия бизнеса и органов 

власти на базе НАЦ РН им. В.И. Шпильмана. Мы 

верим в эффективность кооперации и надеемся 

на дальнейшее расширение сфер сотрудниче

ства с государством и предприятиями нефтега

зовой отрасли ХМАО - Югры. Ф 
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