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В 2018 году был переломлен 10-летний тренд падения объемов в ключевом регионе добычи нефти стра-
ны – ХМАО. Сделать это удалось за счет более чем 40 %-го прироста ввода новых скважин за послед-
ние три года на фоне предоставления налоговых стимулов. Однако положительная тенденция весьма
неустойчива из-за ухудшения структуры ресурсной базы региона. Поэтому для ее поддержки необходим
комплексный пересмотр фискального режима в отрасли. 

Западная Сибирь:
бурить нельзя останавливаться

ДАРЬЯ КОЗЛОВА
Директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting

ТЕНДЕНЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ
Несмотря на  действие соглашения в  формате ОПЕК+

о  фиксировании объема производства нефти в  России, 
в 2018 году был поставлен очередной постсоветский ре-
корд по  добыче – 556 млн тонн. Это всего на 2 % ниже, 
чем абсолютный максимум в 569,5 млн тонн, достигнутый
РСФСР еще в 1987 году (см. «Тенденции добычи жидких УВ
в России»).

В  2000-х годах позитивная динамика добычи в  стране
во многом была связана с восстановлением отрасли после 
кризисного состояния экономики РФ из-за  развала СССР 
на фоне растущих цен на нефть. На начало периода сред-
няя выработанность запасов в Западной Сибири составля-
ла 37,5 %. Продолжилось активное освоение уникальных и 
низких по себестоимости добычи месторождений в регио-
не. Это позволило ввести налоговый режим с высокой рен-
той для пополнения доходов бюджета.
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Однако уже к  2007  году потенциал начал истощаться 
и стало понятно, что для сохранения роста объемов до-
бычи необходима дифференциация фискальных усло-
вий. Для этого постепенно начали вводиться налоговые
льготы для различных категорий запасов в зависимости
от  их  «проблемности». В  результате к  2018  году общий 
объем добычи, попадающий под  какие-либо преферен-
ции, составил 254 млн тонн или около 46 % от общего объ-
ема добычи жидких УВ.
Около 80 млн тонн добычи к 2018  году принесли льго-

ты по НДПИ и экспортной пошлине для новых удаленных
регионов добычи (Восточная Сибирь, Ненецкий АО, Север 
Ямало-ненецкого АО). В 2008–2012 годах были запущены 
Ванкорское, Верхнечонское, Талаканское месторождения. 
В 2015–2016  годах началось освоение Новопортовского 
и  Восточно-Мессояхского месторождений, им. Требса 
и им. Титова, им. Филановского и т.д.
Другой немаловажный фактор – это льгота для выра-

ботанных месторождений, общий объем добычи по кото-
рой к 2018  году превысил 140 млн тонн. Вопрос ее эф-
фективности часто ставится под сомнения из-за расчета
минимального уровня 80 % к  запасам, поставленным
на  баланс в  2006  году. Однако она является важным 
фактором поддержания добычи в  Урало-Поволжье, где
средняя текущая выработанность запасов превышает 
60 %. Эта льгота позволяет продлить срок жизни части
скважин и  увеличить экономическую эффективность
горно-технологических мероприятий (ГТМ) и методов по-
вышения нефтеотдачи (МУН).

ХМАО: БУРИТЬ И ЕЩЕ РАЗ БУРИТЬ
Наиболее обделенным с  точки зрения льгот регионом

оставался ХМАО, на  который приходится 46 % добычи 
нефти в  стране. Это позволяло государству получать 
значительные доходы бюджета, даже несмотря на предо-
ставление субсидий другим регионам добычи. Однако уже 
к  2008  году бóльшая часть последних крупных активов 
ХМАО приблизилась к  пику добычи (Салымская группа, 
Приобское месторождение и  т.д.), и  без  дополнительных 
стимулов для освоения неразрабатываемых залежей до-
быча начала снижаться со средним темпом падения 1,8 % 
в год, а объемы бурения стагнировать (см. «Объемы добы-
чи нефти и бурения в ХМАО в 2003–2018 гг.»).

На начало периода средняя выработанностьНа начало периода средняя выра
запасов в Западной Сибиризапасов в Западной Сибири 
составляла 37,5 %. Продолжилось составляла 37,5 %. Пр
активное освоениеактивное освоение 
уникальных и низких по себестоимостиуникальных и низких по себестоимос
добычи месторождений в регионе

Перелом тренда падения в ХМАО случился в 2018 году
(+0,5 % к предыдущему году). Это было связано с более 
чем 40 %-м ростом бурения в регионе, в результате ко-

ТЕНДЕНЦИИ ДОБЫЧИ ЖИДКИХ УВ В РОССИИ (РСФСР ДО 1991 г.), млн т

Источник: Росстат, Минэнерго России, VYGON Consulting
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торого накопленная добыча из новых скважин с 2015 
гола составила более 140 млн тонн. Увеличение актив-
ности в ХМАО связано во многом с предоставлением 
региону дополнительных фискальных стимулов.

Наиболее обделенным с точки Наиболее обделенным с т
зрения льгот региономзрения льгот регионом 
оставался ХМАО на которыйоставался ХМАО, на который 
приходится 46 % добычи нефтиприходится
в стране

Во-первых, в  2013  году введены каникулы по  НДПИ
для трудноизвлекаемых запасов (баженовская и тюмен-
ская свиты и низкопроницаемые коллекторы). Это позво-
лило нарастить добычу из таких залежей более чем на 45
млн тонн к 2018 году.
Во-вторых, в 2017  году крупнейшее в  регионе Самот-

лорское месторождение получило специальный нало-
говый режим для  инвестиций. В итоге уже в 2018  году 
удалось сократить темпы падения добычи с 4–5 % до 1 %.
В результате доля льготируемой добычи в ХМАО вырос-

ла с 12 % 2013 году до 50 % в 2018-м.
Для  закрепления положительного тренда по  добыче

необходимо сохранять значительный ежегодный прирост 
объемов бурения, как это сейчас происходит на сланце-
вых формациях США. Однако тут возникает вопрос зна-

чительного ухудшения ресурсной базы Западной Сибири
в целом и ХМАО в частности.
Из-за геологических особенностей Западно-Сибирско-

го НГК и принятой еще со времен СССР системы поддер-
жания пластового давления в  провинции (заводнение)
обводненность фонда скважин тут очень высокая. Так, 
для  действующих скважин в  среднем этот показатель
составляет уже 90 %, а для нового бурения 50 %. Послед-
ствием роста обводненности в  традиционных районах
Западной Сибири (ХМАО, юг ЯНАО, Томская и Новосибир-
ская области) является снижение среднего дебита новых
скважин. Несмотря на увеличение доли горизонтального 
бурения в три раза за последние 10 лет, этот показатель 
снизился на 34 %, с 43 до 28,1 т / сут. (см. «Показатели но-
вого бурения в Западной Сибири»).
Другой немаловажный фактор – это ухудшение структу-

ры остаточных запасов в традиционных регионах Западной 
Сибири. Доля запасов, которые в  соответствии с Налого-
вым кодексом относятся к категории трудноизвлекаемых, 
здесь составляет более 20 %. Еще порядка 20 % из 17,6 млрд 
тонн запасов категорий АВ1В2+С1С2 региона – это неразбу-
ренные запасы разрабатываемых залежей и неразрабаты-
ваемые залежи (см. «Состояние ресурсной базы по Западной 
Сибири…»). Часто к  этим категориям относятся краевые
зоны, залежи с  небольшим объемом запасов, нефтяные 
оторочки и прочие сложные объекты.
Для  разработки таких объектов необходимо бурить

скважины сложной конструкции, что является достаточ-
но дорогостоящим мероприятием. Например, стоимость 

ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ И БУРЕНИЯ В ХМАО В 2003–2018 гг.

Источник: НАЦ РН им. Шпильмана, VYGON Consulting
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горизонтальной скважины с  многостадийным гидрораз-
рывом может превышать 200 млн рублей (с  учетом ал-
локации обустройства и  нагнетательных скважин). Учи-
тывая, что дебиты таких скважин из-за, например, низких
толщин залежей или других геологических факторов мо-
гут быть не очень высокими, часть бурения экономически
неэффективна даже при наличии льгот по НДПИ.
В результате получается, что значительная часть новых

скважин на уже разрабатываемых залежах экономически
неэффективна в связи с высокой обводненностью. А раз-
работка новых залежей не осуществляется из-за высоких
капитальных затрат при  неблагоприятных геологических
характеристиках. В таких условиях дальнейшее наращива-
ние объемов бурения и инвестиций в традиционных регио-
нах Западной Сибири для поддержания добычи невозмож-
но без дополнительного фискального стимулирования.

РОССИЯ VS МИРОВАЯ ПРАКТИКА
Сейчас более 50 % запасов нефти в России подпадают

под те или иные налоговые преференции по НДПИ. Однако
налоговый режим в отечественной нефтегазовой отрасли
остается одним из самых жестких среди всех крупных неф-
тедобывающих стран мира. Доля государства в  чистом
дисконтированном доходе (ЧДД) до налогов при бурении
наклонно-направленной скважины в  Западной Сибири
с начальным дебитом 30 т / сут. и стоимостью 90 млн руб-
лей (с учетом аллокации обустройства и нагнетательных
скважин) составляет 91 %, а  в  среднем по  стране 85 %,
даже несмотря на действие льгот.

Это практически на 50 % больше, чем если бы аналогич-
ная скважина работала в налоговых условиях Великобри-
тании. В Норвегии доля изъятия государства также очень 
высокая, но  при  этом ситуация в  отрасли значительно 
отличается от российской. Ключевой особенностью рос-
сийского фискального режима в нефтедобывающем ком-
плексе является высокая доля валовых налогов, то есть 
тех, что берутся с объемов добычи или реализации. В за-
рубежной же практике основная часть приходится на на-
логообложение финансового результата, поэтому учиты-
вается экономика каждого отдельного проекта.

Перелом тренда падения в ХМАО Перелом тренда падени
случился в 2018 годуслучился в 2018 году 
(+0 5 % к предыдущему году)(+0,5 % к предыдущему году).
Это было связано с более чем 40%-м Это было связано с более чем
ростом бурения в регионеростом бурения в регионе,
в результате которого накопленнаяв результате которого накопл
добыча из новых скважиндобыча из новых скважин 
за пять лет составила 140 млн тонн

Другой отличительной чертой фискального режима 
нефтедобычи в России является предоставление налого-
вых льгот на  основании географического расположения 
(региональная льгота по НДПИ, каникулы по экспортной 

ПОКАЗАТЕЛИ НОВОГО БУРЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ*, 2017 г. vs 2008 г.

Источник: Минэнерго России, VYGON Consulting

42,9

28,1

2008 2017

-34 %

2008 2018

33%

50%
+50 %

Доля горизонтальных 
скважин, %

 Дебит новых 
скважин, 

т/сут.

  Обводненность 
новых скважин, 

%
 

2008 2018

11%

30%

+ 1800 шт.

 
*Без учета «Бурнефтегаза», «Мессояханефтегаза», «Газпромнефть-Ямала»



31НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ОТРАСЛЕВОЙ  ЖУРНАЛ

ТЕМА  НОМЕРА

пошлине) либо геолого-физических характеристик (льгота 
по НДПИ для выработанных, низкопроницаемых коллек-
торов, вязкого сырья, определенных отложений и  т.д.). 
При  этом понижающий коэффициент для  каждой «про-
блемной» категории обосновывался и  определялся для
некоторых среднеотраслевых характеристик.

Значительная часть новых скважинЗначительная часть новых скважин 
на уже разрабатываемых залежахна уже разрабатываемых залежах
экономически неэффективна в связи экономически неэффективна в 
с высокой обводненностьюс высокой обводненностью.
А разработка новых залежейА разработка новых залежей 
не осуществляется из-за высоких не осуществляется из-з
капитальных затрат

Однако экономика каждого проекта уникальна,
и на нее влияет значительное количество факторов, по-
мимо одной отдельной характеристики. В результате по-
лучается, что для части запасов льготируемой категории 
этот коэффициент может быть избыточным, а для дру-
гих недостаточен для  выхода экономических показате-
лей в положительную зону.
В  мировой практике, помимо налогообложения при-

были, также вводится дополнительное стимулирование. 
Однако в основном оно нацелено на стимулирование ин-
вестиционной активности, а  не  на  какую-то  конкретную
категорию запасов.

В Норвегии действует повышающий коэффициент 21,2 %
к амортизационным отчислениям в течение четырех лет 
(аплифт). С учетом высокой ставки корпоративного и спе-
циального налога его эффект существенен для инвестора. 
Фактические капитальные вложения снижаются до 29 %.
В  США с  1913  года действует вычет нематериальных

затрат на бурение (intangible drilling costs, IDC). Он пред-
полагает мгновенный вычет для независимых компаний, 
а для ВИНК – в размере 70 % в первый год и 30 % в следу-
ющем. За счет действия этого механизма субсидируется 
более 40 % вложений инвестора в капиталоемкие проек-
ты. В Великобритании также в один год списываются ка-
питальные вложения.
Ключевая цель введения таких механизмов – мгновен-

ный возврат денежных средств добывающей компании
для их реинвестирования в добычу углеводородов. Вычет
дается по  факту осуществления капвложений. Их  прин-
цип очень прост: проинвестировал  –  получил вычет, 
не проинвестировал – не получил. Поэтому их значитель-
ным преимуществом является не адресный, а общеотрас-
левой характер. В результате экономическая активность
в отрасли растет, что влияет не только на уровень нало-
говых поступлений, но и на развитие смежных отраслей, 
динамику ВВП и т.д.
В России также есть единовременный 30 %-й вычет ка-

питальных вложений. Однако из-за низкой доли налогов 
на финансовый результат в структуре ренты получается,
что  фактические капитальные вложения добывающей 
компании составляют более 83 % при  норме дисконта 
10 %. С учетом необходимости постоянного увеличения бу-
рения в традиционных регионах Западной Сибири и воз-

СОСТОЯНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ПО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (запасы АВ1В2+С1С2), млрд т

Источник: Минприроды России, VYGON Consulting
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растающей потребности в  дополнительных инвестициях
этого явно недостаточно.

НАСТРОЙКА ФИСКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В  результате действия двух обозначенных факто-

ров – с одной стороны, ухудшающейся структуры ресур-
сной базы РФ, а с другой стороны, достаточно жесткого
налогового режима, особенно для  традиционных регио-
нов Западной Сибири, –  возникают значительные риски 
для долгосрочного устойчивого развития нефтедобываю-
щей отрасли страны. При этом нельзя забывать, что дан-
ный сегмент промышленности – это более 40 % доходов 
федерального бюджета и  10 % инвестиций в  основной 
капитал. Поэтому его влияние на смежные отрасли и эко-
номику страны в целом значительное.
Есть много прогнозов относительно перспектив разви-

тия отрасли в России. Для их анализа необходимо пони-
мать, как формируется структура профиля добычи нефти 
в стране с учетом логики принятия инвестиционных реше-
ний и рисков в нефтедобывающих компаниях:
«База» – добыча действующего фонда скважин. Реше-
ние о  ликвидации скважины принимается, когда она
начинает генерировать операционный убыток. Поэтому 
льгота по выработанности сильно влияет на активы, где 
опций для нового бурения мало, зато можно применять 
различные ГТМ и МУН на действующем фонде;

«Новое бурение» на  браунфилдах. Есть общий объем
ввода новых скважин в соответствии с утвержденными 
в ЦКР Роснедра технологическими схемами разработки 
месторождений. Однако для государства важна макси-
мизация КИН – доходов от ренты, а не экономическая
эффективность разработки. Поэтому в  утверждаемых
документах, как  правило, значительная часть нового 
бурения на горизонте более трех-пяти лет нерентабель-
на в  действующих налоговых и  макроэкономических 
условиях;
«Крупные гринфилды». Уникальные месторождения, 
бóльшая часть которых открыта еще в 1970–1980-х го-
дах: Новопортовское, Мессояхская группа, Ванкорский 
кластер и  т.д. Они получают значительные налоговые
послабления и  являются приоритетными проектами
для компаний из-за своего масштаба (при наличии та-
ких в портфеле);
«Газовые опции». Это нефтяные оторочки, подгазовые 
залежи, а также ачимовские отложения на уникальных
газовых месторождениях ЯНАО. В  текущих условиях 
экономическая эффективность разработки этих объек-
тов низка из-за сложного геологического строения;
«Доразведка и поиск». Данный сегмент связан с высо-
кими рисками, поэтому инвестиции в  него во  многом
зависят от создаваемых государством условий. На те-
кущий момент коэффициент восполнения запасов 
превышает 100 % почти каждый год. Однако структура 

ДОЛЯ ГОСУДАРСТВА В ЧДД ДО НАЛОГОВ СКВАЖИНЫ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Источник: VYGON Consulting
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найденных запасов ухудшается. Это либо трудноизвле-
каемые запасы (доразведка), либо объекты в  удален-
ных регионах (шельф, Таймыр), либо небольшие по за-
пасам месторождения (менее 1 млн тонн). Поэтому 
итоговая экономическая эффективность их разработки
остается под вопросом;
«Повышение КИН». Во много определяется развитием
технологий и  экономической эффективностью приме-
нения различных МУН.

При сохранении status quo добычаПри сохранении status quo добыча 
может упасть до 400 420 млн тоннможет упасть до 400–420 млн тонн 
к 2035 году, зато при предоставлениик 2035 году, зато при предоста
дополнительных стимуловдополнительных стимулов
для бурения существует потенциал для бурения существует потенциа
прироста до 560–570 млн тонн

Поэтому в зависимости от учета тех или иных факто-
ров в прогнозе объемы добычи значительно различают-
ся. Например, сценарий Минэнерго России, озвученный 
в сентябре 2018 года, учитывает базовую добычу, рента-
бельную часть нового бурения в соответствии с бизнес-
планами компаний и вводом крупных гринфилдов. В та-
ких условиях объемы к 2035 году упадут на 35 %, до 370 
млн тонн.
Оптимистический сценарий проекта Энергетической

стратегии до 2035  года предполагает более позитивную 
тенденцию – сохранение текущего уровня в 555 млн тонн 
за счет развития технологий и повышения рентабельно-
сти разработки трудноизвлекаемых запасов.

ПРОГНОЗЫ ДОБЫЧИ ЖИДКИХ УВ В РОССИИ К 2035 г., млн т

Источник: Минэнерго России, Проект Энергостратегии 2035 г., VYGON Consulting

По  нашим оценкам, при  сохранении status quo добы-
ча может упасть до 400–420 млн тонн к 2035  году, зато
при предоставлении дополнительных стимулов для буре-
ния существует потенциал прироста до 560–570 млн тонн 
(см. «Прогнозы добычи жидких УВ в России к 2035 г.»).
Все прогнозы сходятся примерно в одном: в краткосроч-

ной перспективе есть потенциал прироста за счет продол-
жения ввода крупных гринфилдов (Куюмбинское, Юруб-
чено-Тохомское, Каспий, Сузунское, Тагульское и  т.д.). 
А  в  средне- и  долгосрочной перспективе, если не  будет 
изменений в системе, произойдет значительное падение.
И определяющим здесь является именно фискальный ре-
жим в отрасли.
В сентябре 2018 года под председательством премьер-

министра РФ Дмитрия Медведева прошло совещание
«О мерах по освоению нефтяных месторождений и увели-
чению объемов добычи нефти». По его итогам были даны
следующие поручения:
Провести инвентаризацию экономической эффективно-
сти разработки месторождений с запасами более 5 млн
тонн в действующих налоговых условиях;
Оценить дифференциацию налоговых условий для раз-
личных категорий активов;
Проработать вопрос предоставления дополнительных 
стимулов для нефтедобывающей отрасли, включая по-
вышающий коэффициент на амортизационные отчисле-
ния для Западной Сибири, расширение периметра НДД, 
льготы для обводненных месторождений и прочее.
Реализация данных поручений позволит впервые сис-

темно подойти к оценке фискального режима в отрасли 
и  настроить его параметры под  текущие рыночные ус-
ловия. Приоритетным вопросом тут является как  раз
создание стимулов для увеличения бурения и инвестиций
в традиционных регионах, особенно в Западной Сибири.
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