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проведен обзор мер по стимулированию добычи нефти на низкорентабельных 
залежах, предложены конкретные шаги по внедрению СРП

The paper made a brief analysis of the current tax system in Russia: identified 
deficiencies of the current tax system in the face of urgent problems of the oil industry, 
a comparison of the domestic approach to taxation with foreign experience, a review of 
measures to stimulate oil production in the low-margin deposits, a comparative analysis 
of the technical and economic efficiency of development of oil reserves in the different 
tax modes, proposed specific steps to implement the PSA
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ро б ле ме ра ци о наль но го не дро поль-
зо ва ния и по вы ше ния неф те от да чи 
в Рос сии уде ля ет ся серь ез ное вни-
ма ние. Од на ко зна чи тель ная часть 
раз ве дан ных за па сов по]пре ж не му 

не во вле че на в раз ра бот ку, по мно гим раз ра-
ба ты ва е мым за ле жам про из во дит ся вы бо ро ч-
ный от бор за па сов, а ма ло де бит ные сква жи ны 
про дол жа ют вы во дить ся в без дей ст вие.

Ре ше ние этой про б ле мы да ле ко не все гда 
упи ра ет ся в от сут ст вие тех но ло ги че с ких воз-
мо ж но стей. В ус ло ви ях ры но ч ной эко но ми ки 
на ко не ч ную неф те от да чу по ми мо тех но ло ги-
че с ких фа к то ров в не мень шей сте пе ни вли я-
ют фа к то ры це но вой конъ юн к ту ры и фи с-
каль ной на гру з ки.

В США, где до бы ва ют ся со по с та ви мые 
с рос сий ской до бы чей объ е мы неф ти, сред ний 
де бит сква жин – 2 т/сут. В Рос сии сква жи ны 
с та ким де би том – яв ные кан ди да ты на вы вод 
в без дей ст вие. Это нель зя объ я с нить це но вой 
конъ юн к ту рой или тех но ло ги че с кой от ста ло с  -
тью стра ны. Ес ли бы в США дей ст во ва ла рос-
сий ская на ло го вая си с те ма, до бы ча неф ти там 
пра к ти че с ки пре кра ти лась бы.

В по с лед ние го ды пра ви тель ст во не од но-
крат но пы та лось ре а ли зо вать ме ро при я тия, на-
пра в лен ные на сти му ли ро ва ние про из вод ст ва 
неф ти на от дель ных груп пах ме с то ро ж де ний,
но их эф фе к тив ность за ча с тую ос та в ля ла же-
лать луч ше го.

В 2009 г. ме с то ро ж де ни ям Во с то ч ной Си-
би ри бы ли пре до с та в ле ны льго ты по экс порт-
ной по шли не, «бла го да ря» ко то рым в раз ра-
бот ку вве де ны Ван кор ское, Верх не чон ское и 
Та ла кан ское ме с то ро ж де ния. Прав да, для их 
эф фе к тив но го ос во е ния льго ты ни ко г да и не 
тре бо ва лись. Пред при ня тые го су дар ст вом ме-
ры не обес пе чи ли уве ли че ния до бы чи неф ти, 
а лишь по з во ли ли ча ст ным ком па ни ям со хра-
нить от пе ре да чи в бюд жет РФ часть «сверх-
при бы ли». Осоз нав это, пра ви тель ст во сна ча-
ла сни зи ло объ ем пре до с та в ля е мых льгот, 

а за тем и во об ще от ме ни ло их для боль шин ст-
ва ме с то ро ж де ний в ре ги о не.

В то же вре мя дей ст ви тель но ни з ко про дук-
тив ные объ е к ты, как на при мер, со пре дель ное 
с Верх не чон ским Ва ку най ское ме с то ро ж де ние
«Газ пром неф ти», не смо т ря на со хра не ние
при чи та ю щих ся им льгот, до сих пор ос та ют-
ся не рен та бель ны ми и не раз ра ба ты ва ют ся.

В 2012 г. пра ви тель ст во вве ло, на ко нец, 
спе ци аль ные льго ты для тру д но из вле ка е мых 
за па сов неф ти. Но рас че ты по ка зы ва ют, что 
эти ме ры не до с та то ч ны для су ще ст вен но го 
из ме не ния сло жив шей ся си ту а ции. По ря док 
их пре до с та в ле ния со з да ет пред по сыл ки для 
бес кон т роль ных зло упо т реб ле ний при ут вер ж-
де нии под счет ных па ра ме т ров.

Эф фе к тив ное уп ра в ле ние неф те до бы ва ю-
щей про мыш лен но стью в Рос сии се го д ня не-
воз мо ж но осу ще ст в лять, ис хо дя из уни фи ка ции
фи с каль ной на гру з ки на ба зе вы ру ч ки от ре а ли-
за ции неф ти. Вве де ние по ни жа ю щих ко эф фи-
ци ен тов в за ви си мо сти от субъ е к тив но оце нен-
ных фа к то ров (по ри с тость, про ни ца е мость, сте-
пень вы ра бо тан но сти и т.п.) не по з во лит учесть
все го мно го об ра зия ос ло ж не ний, воз ни ка ю щих
при ос во е нии ме с то ро ж де ний УВ, с од ной
сто ро ны, и сти му ли ру ет кор ру п цию, с дру гой.

Не об хо ди мо на пря мую увя зать раз мер 
фи с каль ной на гру з ки с фа к ти че с кой эко но-
ми че с кой эф фе к тив но стью до бы чи УВ. Оп ти-
маль ным ре ше ни ем яв ля ет ся воз вра ще ние
к пра к ти ке ис поль зо ва ния СРП. Этот ме ха-
низм ши ро ко ис поль зу ет ся и хо ро шо за ре ко-
мен до вал се бя во всем ми ре. Уда ч ным сле ду ет 
при знать опыт ис поль зо ва ния СРП в Азер-
бай д жа не и Ка зах ста не.

Эф фе к тив ность вне дре ния СРП мо ж но 
про ил лю ст ри ро вать на при ме ре ме с то ро ж де-
ния Су ра ха ны (Азер бай д жан), ко то рое раз ра-
ба ты ва ет ся 108 лет (с 1904 г.). Пик до бы чи 
был прой ден в 1931 г. (4,2 млн т неф ти). В про-
цес се экс плу а та ции де би ты неф ти до с ти га ли
2 тыс. т/сут (скв. № 7302). На мо мент под пи-
са ния кон т ра к та СРП (2004 г.) го до вая до бы-
ча по ме с то ро ж де нию упа ла до 95 тыс. т/год,
сред ний де бит дей ст ву ю щих сква жин со ста в лял
ме нее 2 т/сут. Су ще ст вен ным фа к то ром, ос ло ж-
ня ю щим экс плу а та цию это го ме с то ро ж де ния, 
яв ля ет ся вы со кое со дер жа ние ме ха ни че с ких 
при ме сей (пе с ка) в до бы ва е мой про дук ции,
обу с ла в ли ва ю щее чрез вы чай но ни з кий меж-
ре монт ный пе ри од неф те до бы ва ю ще го обо ру-
до ва ния. Как след ст вие – зна чи тель ные про  -
стои дей ст ву ю ще го фон да сква жин и вы со кие
за тра ты на КРС и ПРС.

С мо мен та за клю че ния СРП ин ве стор смог 
уве ли чить го до вую до бы чу неф ти на ме с то ро ж-

П

Необходимо напрямую увязать 
размер фискальной нагрузки 
с фактической экономической 
эффективностью добычи УВ. 
Оптимальным решением является
возвращение к практике 
использования СРП
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де нии до 190 тыс. т. (2011 г.). При со хра не нии 
те ку щих цен на нефть в 2012 г. сто и мость при-
быль ной про дук ции со ста вит око ло $50 млн, 
боль шая часть из ко то рых до с та нет ся го су-
дар ст ву в ли це ГНКАР. Ос таль ная часть по   с-
ле уп ла ты на ло га на при быль по слу жит воз на-
гра ж де ни ем ин ве сто ру.

В Рос сии пря мые по те ри ин ве сто ра от 
реа ли за ции той же са мой го до вой про из вод ст-
вен ной про грам мы со ста ви ли бы по ряд ка 
$65 млн. Оче вид но, что у нас по доб ные за па-
сы при зна ют ся не из вле ка е мы ми.

Во п ро сы вклю че ния ря да ме с то ро ж де ний 
в пе ре чень про ек тов, ре а ли зу е мых на ус ло ви ях 
СРП, ак тив но об су ж да лись в Рос сии в кон це 
1990]х – на ча ле 2000]х гг. Но то г да су ще ст во ва-
ла ре аль ная уг ро за, что об ла дав шие без гра ни ч-
ным вли я ни ем ча ст ные ком па нии смо гут зло-
упо т ре бить этим ин ст ру мен том в сво их ин те ре-
сах. С це лью за щи ты на ци о наль ных ин те ре сов 
вы с шее ру ко во дство стра ны бы ло вы ну ж де но 
от ка зать ся от пра к ти ки вне дре ния СРП.

Сей час си ту а ция в кор не из ме ни лась и
воз вра ще ние к СРП на оп ре де лен ных объ е к-
тах мо жет ока зать ся чрез вы чай но эф фе к тив-
ной ме рой уп ра в ле ния неф те до бы ва ю щей от-
рас лью со сто ро ны го су дар ст ва. 

В ка че ст ве го су дар ст вен но го пред ста ви те ля 
в кон т ра к тах СРП мог ла бы вы сту пить го су-
дар ст вен ная ком па ния Ро с Неф те Газ или иная 

ком мер че с кая стру к ту ра со 100]про цент ным
уча сти ем го су дар ст ва. Над ле жа щий кон т роль 
из дер жек опе ра то ров про ек тов гос ком па ни ей 
воз мо жен при со блю де нии сле ду ю щих ос но-
во по ла га ю щих прин ци пов уп ра в ле ния при ее
функ ци о ни ро ва нии.

Про зра ч ность. Оп ти ми за ция стру к ту ры и
функ ций ком па нии под за да чи кон т ро ля над 
ре а ли за ци ей про ек тов СРП, по лу че ния до хо-
да от уча стия в них и пе ре чи с ле ния при бы ли
в бюд жет РФ. Все вто ро сте пен ные функ ции
дол ж ны осу ще ст в лять ся че рез от дель ные ком-
па нии]контр аген ты.

Пуб ли ч ность. Обес пе че ние об ще ст вен но-
го кон т ро ля над де я тель но стью ком па нии пу-
тем пуб ли ка ции в СМИ и на сай те ком па нии
де таль ной гео ло го]тех ни че с кой ин фор ма ции
по про ек там, под роб ных от че тов о вы пол не-
нии пла но вых про из вод ст вен ных по ка за те лей,
до с тиг ну тых фи нан со вых ре зуль та тах, ре зуль-
та тах ау ди тор ских про ве рок, ин фор ма ции об 
от вет ст вен ных со т руд ни ках ком па нии и т.п.

Мо ти ва ция со т руд ни ков. Обес пе че ние за-
ин те ре со ван но сти со т руд ни ков в со хра не нии 
сво ей ра бо ты, по вы ше нии про из вод ст вен ных 
по ка за те лей и про дви же нии по служ бе.

Дуб ли ро ва ние функ ций. Обес пе че ние вза-
им но го кон т ро ля ме ж ду со т руд ни ка ми. Ме нед-
жер про ек та кон т ро ли ру ет в рам ках не го все 
по ка за те ли. В то же вре мя ме нед жер по кон-

Ре зуль та ты ана ли за тех ни ко�эко но ми че с кой мо де ли 
для пред ва ри тель ной оцен ки эко но ми че с кой эф фе к тив но сти 
вне дре ния СРП на раз ли ч ных объ е к тах
Таб ли ца 1

ДСН Льго ты по НДПИ СРП

Ис то щен ная ста рая за лежь (0,2–2,8 т/сут)

До бы ча неф ти, тыс. т 0 0 27

IRR ин ве сто ра не рен та бель но не рен та бель но не тре бу ет ин ве сти ций

До ход го су дар ст ва, $ млн 0 0 5

Не эф фе к тив ная но вая за лежь (1,1–13,9 т/сут)

До бы ча неф ти, тыс. т 0 0 159

IRR ин ве сто ра не оку па ет ся не оку па ет ся 31%

До ход го су дар ст ва, $ млн 0 0 50

Ни з ко эф фе к тив ная но вая за лежь (2–28 т/сут) 

До бы ча неф ти, тыс. т 141 197 363

IRR ин ве сто ра 6 10 63

До ход го су дар ст ва, $ млн 89 111 175

Вы со ко эф фе к тив ная но вая за лежь (22–278 т/сут)

До бы ча неф ти, тыс. т 3691 3691 3691

IRR ин ве сто ра 290 290 592

До ход го су дар ст ва, $ млн 2386 2386 2778
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крет но му по ка за те лю (на при мер бу ре нию) конт-
ро ли ру ет этот по ка за тель по всем про ек там.

Ро та ция ка д ров. Пре пят ст во ва ние на ла-
жи ва нию ус той чи вых кор ру п ци он ных свя зей 
пу тем по сто ян ной сме ны про ек тов, кон т ро ли-
ру е мых кон крет ны ми со т руд ни ка ми.

Ре гу ляр ные про вер ки. Со з да ние по сто ян-
ной уг ро зы вы яв ле ния кор ру п ци он ных сде-
лок в рам ках ком п лекс ных про ве рок, ре гу ляр-
но про во ди мых кор по ра тив ным КРУ и не за-
ви си мы ми ау ди то ра ми.

Для це лей пред ва ри тель ной оцен ки эко-
но ми че с кой эф фе к тив но сти вне дре ния СРП 
на раз ли ч ных объ е к тах бы ла по стро е на тех ни-
ко]эко но ми че с кая мо дель. Рас чет эф фе к тив-
нос ти ос во е ния про из во дил ся по сква жин но для 
эле мен та раз ра бот ки из 9 до бы ва ю щих сква-
жин. В оцен ке уча ст во ва ли толь ко сква жи ны,
обес пе чи ва ю щие воз врат ин ве сти ций на бу ре-
ние и обу ст рой ст во, вы бы тие сква жин про из-
во ди лось при до с ти же нии ими от ри ца тель ной 
рен та бель но сти. На чаль ные де би ты сква жин 
рас пре де ля лись по нор маль но му за ко ну, а еже-
год ное сни же ние де би тов бра лось на уров не 10%. 
Рас чет про из во дил ся на 20]лет ний пе ри од. 
Бы ли рас смо т ре ны слу чаи функ ци о ни ро ва-
ния мо дель ных за ле жей в дей ст ву ю щей си с те-
ме на ло го об ло же ния (ДСН), в ДСН с уче том 
вво ди мых льгот по НДПИ для тру д но из вле-
ка е мых за па сов и в ус ло ви ях СРП.

Для ана ли за бы ли смо де ли ро ва ны 4 ха ра к-
тер ные си ту а ции (табл. 1).

Раз бу рен ная за лежь со сред ним де би том 
сква жин на на ча ло рас че та 1,5 т/сут. (от 0,2 до 
2,8 т/сут.), ил лю ст ри ру ю щая ра бо ту сква жин
на вы ра бо тан ном ме с то ро ж де нии.

Но вая за лежь со сред ним на чаль ным де би-
том сква жин 7,5 т/сут. (от 1,1 до 13,9 т/сут.),
со от вет ст ву ю щая эко но ми че с ки не эф фе к тив-
ным ни з ко де бит ным объ е к там.

Но вая за лежь со сред ним на чаль ным де би-
том сква жин 15 т/сут. (от 2 до 28 т/сут.), ил-
лю ст ри ру ю щая объ е к ты, для ко то рых в ДСН 
эф фе к тив на вы бо ро ч ная от ра бот ка за па сов из 
наи бо лее про ду к тив ных зон (при сво до вая часть,
зо ны по вы шен ной тре щи но ва то сти и т.п.).

Вы со ко про ду к тив ная но вая за лежь со сред-
ним на чаль ным де би том сква жин 150 т/сут. 
(от 22 до 278 т/сут.). Ос во е ние по доб ных объ е к-
тов в пре де лах рас сма т ри ва е мо го пе ри о да (20 лет)
эф фе к тив но как при ДСН, так и при СРП.

Для со по с та в ле ния ре зуль та тов бы ли вы-
бра ны сле ду ю щие тех ни ко]эко но ми че с кие по-
ка за те ли: 

• на ко п лен ная до бы ча неф ти за 20 лет – 
как по ка за тель ра ци о наль но сти ис поль зо ва-
ния сырь е вых ре сур сов;

• вну т рен няя нор ма до ход но сти (IRR) ин-
ве сто ра – как по ка за тель эф фе к тив но сти вло-
же ний по тен ци аль ных ин ве сто ров;

• на ко п лен ный до ход го су дар ст ва – как
по ка за тель, ил лю ст ри ру ю щий при вле ка тель-
ность про ек та с то ч ки зре ния го су дар ст ва.

Сре ди оче вид ных ре зуль та тов мо ж но от-
ме тить эф фе к тив ность про дол же ния ра бо ты
на вы ра бо тан ных за ле жах и ос во е ния ни з ко де-
бит ных объ е к тов в ре жи ме СРП. Не об хо ди мость
ис поль зо ва ния СРП для по доб ных объ е к тов
бес спор на, т.к. по з во ля ет во влечь в хо зяй ст вен-
ную де я тель ность объ е к ты, ко то рые в ДСН, 
да же с уче том вво ди мых льгот по НДПИ, раз-
ра ба ты вать ся не мо гут.

Ожи да е мое по вы ше ние на ко п лен ной до-
бы чи неф ти (ко не ч ной фа к ти че с кой неф те от-
да чи) на «ни з ко эф фе к тив ных» за ле жах за
счет вне дре ния СРП так же удо в ле тво ря ет ин-
те ре сам го су дар ст ва, ко то рое по лу ча ет крат-
ное уве ли че ние по сту п ле ний в бюд жет.

Не ожи дан ный ре зуль тат по лу чен при мо-
де ли ро ва нии ос во е ния вы со ко эф фе к тив ных за-
ле жей. Рас че ты по ка зы ва ют, что да же ес ли в си-
лу ря да об сто я тельств (не до с то вер ный про гноз
по ка за те лей раз ра бот ки, кор ру п ция и т.п.) под
дей ст вие СРП по па дет объ ект с вы со ки ми ха-
ра к те ри сти ка ми про ду к тив но сти, го су дар ст во
от это го ни с коль ко не по те ря ет, и для ин ве сто ра
ре жим СРП так же ока жет ся пред поч ти тель-
ным. Ин ве стор по лу ча ет бо лее бы ст рый воз-
врат сво их ин ве сти ций, обес пе чи ва ю щий вы со-
кую рен та бель ность про ек та, а го су дар ст во –
боль шую до лю в сум мар ном до хо де за 20 лет.

Наи бо лее оче вид ны ми объ е к та ми для при-
ме не ния ре жи ма СРП яв ля ют ся объ е к ты не-
рас пре де лен но го фон да недр (су ша и шельф),
ос во е ние ко то рых в ДСН не эф фе к тив но. Кро ме
то го, дей ст ву ю щим не дро поль зо ва те лям мо жет
быть пред ло же но пра во пе ре во да на кон т ра к ты
СРП их ли цен зий или ча с тей ли цен зий на не раз-
ра ба ты ва е мые объ е к ты с тру д но из вле ка е мы ми
за па са ми. Эта нор ма мо жет быть рас про с тра-
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Необходимость использования СРП
бесспорна, т.к. позволяет вовлечь
в хозяйственную деятельность 
объекты, которые в действующей
системе налогообложения, даже
с учетом льгот по НДПИ,
разрабатываться не могут



82   о к т я б р ь  2 0 1 2

не на, на при мер, на за ле жи неф ти в от ло же ни-
ях ба же нов ской и тю мен ской свит в За пад ной 
Си би ри, вхо дя щие в со став мно гих экс плу а та-
ци он ных ли цен зий, но фа к ти че с ки не раз ра ба-
ты ва ю щи е ся. На ко нец, речь мо жет ид ти о пре-
до с та в ле нии пра ва пе ре хо да на ре жим СРП 
нед ро поль зо ва те лям ис то щен ных экс плу а та ци-
он ных объ е к тов с вы со ким уров нем без дей ст-
ву ю ще го фон да сква жин при ус ло вии крат но-
го улуч ше ния про из вод ст вен ных по ка за те лей.

Вне дре ние СРП на тру д но из вле ка е мых 
объ е к тах по з во лит ре шить сле ду ю щие го су-
дар ст вен ные за да чи: 

• до по л ни тель ные по сту п ле ния в бюд жет 
РФ в объ е ме не ме нее $50 млрд/год уже в сре д-
не сро ч ной пер спе к ти ве (5–7 лет);

• рост уров ня до бы чи в стра не не ме нее 
чем на 150 млн т к 2020 г. и ук ре п ле ние вли я-
ния Рос сии, как по став щи ка энер го ре сур сов 
на ме ж ду на род ном рын ке;

• сни же ние до ли за па сов неф ти, на все г да 
ос та ю щих ся в не драх по с ле от ра бот ки ме с то-
ро ж де ний; 

• зна чи тель ный при рост из вле ка е мых за-
па сов неф ти без про ве де ния до ро го сто я щих 
гео ло го раз ве до ч ных ра бот; 

• по вы ше ние ин ве сти ци он ной при вле ка тель-
но сти неф те до бы ва ю щих про ек тов в Рос сии;

• до с ти же ние не об хо ди мо го ба лан са ме ж-
ду эф фе к тив ным ры но ч ным уп ра в ле ни ем ак-
ти ва ми и со хра не ни ем стра те ги че с ко го вли я-
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ния го су дар ст ва на клю че вые ре ше ния в неф-
те до бы ва ю щей от рас ли; 

• по я в ле ние ис то ч ни ка сы рья для фор ми-
ро ва ния на ци о наль но го стра те ги че с ко го неф-
тя но го ре зер ва, ко то рый даст воз мо ж ность
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния конъ юн к ту-
ры цен на нефть вну т ри стра ны без при ме не-
ния ад ми ни ст ра тив но го да в ле ния на ча ст ный
биз нес и ру ч но го уп ра в ле ния пра ви ла ми иг ры
для неф те до бы ва ю щих ком па ний;

• сни же ние ак ту аль но сти мас штаб ных го-
су дар ст вен ных за трат на ос во е ние но вых уда-
лен ных ре ги о нов с це лью под дер жа ния и на-
ра щи ва ния уров ня неф те до бы чи;

• бы ст рая и эф фе к тив ная за гру з ка не до-
обе с пе чен ных сырь ем но вых экс порт ных ком-
му ни ка ций (ВСТО]2, БТС]2 и т.п.);

• ра ци о наль ное ис поль зо ва ние всей име ю-
щей ся неф те га зо тран с порт ной ин ф ра стру к ту-
ры (про мы сло вой, меж про мы сло вой, ма ги ст-
раль ной); 

• ми ни ми за ция кор ру п ци он ных ри с ков 
при вве де нии диф фе рен ци ро ван но го на ло го-
об ло же ния неф тя но го се к то ра эко но ми ки.

Кро ме то го, зна чи тель ный подъ ем про гно-
зи ру ет ся в се к то ре сер ви с ных ус луг, в т.ч.
в его вы со ко тех но ло ги ч ных об ла с тях, свя зан-
ных с гео ло го раз вед кой, мо де ли ро ва ни ем ре-
зер ву а ров, ин но ва ци он ны ми тех но ло ги я ми
про ход ки и це мен ти ро ва ния сква жин, вскры-
тия пла стов, со в ре мен ны ми ме то да ми уве ли-
че ния неф те от да чи (те п ло вы ми, га зо вы ми,
хи ми че с ки ми и ми к ро био ло ги че с ки ми) и т.п. 
Вне дре ние СРП ока жет по ло жи тель ное вли я-
ние на оте че ст вен ную энер ге ти ку, ме тал лур-
гию и ма ши но стро е ние. В ко не ч ном сче те, все 
эти тен ден ции при ве дут к мно го ты ся ч но му 
уве ли че нию чи с ла ра бо чих мест.

Не об хо ди мо еще раз от ме тить, что за па сы 
неф ти, за счет ко то рых ожи да ет ся до с ти же ние
от ме чен ных вы ше ре зуль та тов, в действую-
щей системе налогообложения яв ля ют ся не-
рен та бель ны ми и не раз ра ба ты ва ют ся.
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Наи бо лее оче вид ны ми объ е к та ми 
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