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Ольховское месторождение в административном 
отношении расположено в восточной части Добрян-
ского района Пермского края. Месторождение было 
открыто в 1961 г. и введено в разработку в 1967 г. В со-
ответствии с действующей классификацией Ольхов-
ское месторождение по величине начальных извлекае-
мых запасов относится к категории "средних" со слож-
ным геологическим строением. На 01.2017 г. в про-
мышленной разработке находятся пять объектов: С1t (Т) 

(Ольховского купола), C1rd-C1bb-C1tl (Тл+Бб+Мл) (Оль-
ховского купола), C1bb-C1tl (Тл+Бб) (Северо-Восточного 
купола), C2b (Бш) (Ольховского купола) и C2b (Бш) (Севе-
ро-Восточного купола). На 01.01.2017 г. по месторожде-
нию добыто 11481 тыс. т нефти и 13858 тыс. т жидкости. 

В настоящее время действующим проектным доку-
ментом является "Дополнение к технологической схе-
ме разработки Ольховского месторождения" (протокол 
ЦКР Роснедра № 5822 от 12.12.2013 г.).

ЭКОНОМИКА 
УДК 622.276

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗРАБОТКИ ОЛЬХОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ НАЛОГОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

В НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ

Ю.Г. Богаткина, Н.А. Еремин, О.Н. Сарданашвили 
(Институт проблем нефти и газа РАН),

В.Н. Лындин 
(Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина)

В современных экономических условиях все большую значимость приобретает применение современных методов исследова-
ний в области технико-экономической оценки вариантов разработки месторождений нефти и газа. В связи с эим в статье рас-
сматривается подход технико-экономической оценки Ольховского месторождения. Месторождение по величине начальных из-
влекаемых запасов относится к категории "средних" со сложным геологическим строением. Показано, что применение модели 
действующего в России налогового режима ставит разработку месторождения на грань экономической эффективности по кри-
терию чистого дисконтированного дохода, что требует снижения налоговой нагрузки. С этой целью в качестве альнативы рас-
сматриваются различные налоговые модели ведущих стран-недропользователей, которые были применены к оценке рекомен-
дуемого варианта разработки Ольховского месторождения. Как показал анализ результатов, альтернативные налоговые моде-
ли делают вариант экономически более эффективным. Использование для расчетов специализированной автоматизирован-
ной системы позволило просчитать и проранжировать величину получаемого чистого дисконтированного дохода инвестора в 
порядке возрастания этого показателя. Использование альтернативных налоговых механизмов в недропользовании можно 
рассматривать как дополнительные методики для проведения оптимизации расчета экономических критериев оценки инвести-
ционного проекта на основе определения максимума чистого дисконтированного дохода инвестора.
Ключевые слова: экономическая оценка; инвестиционный нефтегазовый проект; экономико-математический метод; проект-
ные решения.

DOI: 10.33285/1999-6942-2019-1(169)-14-19

ECONOMIC EVALUATION OF OLKHOVSKY FIELD DEVELOPMENT APPLYING VARIOUS TAX MODELS IN SUBSOIL ASSETS USE

Yu.G. Bogatkina, N.A. Eremin, O.N. Sardanashvili
(Oil and Gas Research Institute Russian Academy of Sciences (IPNG RAS)),
V.N. Lyndin
(Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University))

In modern economic conditions, the use of modern research methods in the fi eld of technical and economic evaluation of oil and gas de-
velopment options is becoming increasingly important. Due to this fact, the article discusses an approach of technical and economic 
evaluation of Olkhovsky fi eld. The fi eld is classifi ed as “medium” with a complex geological structure in terms of initial recoverable re-
serves. It is shown that the application of the model of the current tax regime in Russia puts the development of a fi eld on the verge of 
economic effi ciency by the criterion of the net present value, which requires a reduction in the tax burden. For this purpose, various tax 
models of the leading countries,using their subsoil assets, are considered as alternatives, which were applied when evaluating the re-
commended development option of Olkhovsky fi eld development. As analysis of the results showed, alternative tax models make the op-
tion more cost-effective. The use of a specialized automated system for calculations made it possible to calculate and rank the amount 
of the net present value of an investor in the order of the indicatora scending. The use of alternative tax mechanisms in subsoil assets 
use can be considered as additional methods for optimizing the calculation of economic criteria to evaluate an investment project based 
on determining the maximum net present value of an investor.
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Оценка экономической эффективности месторож-
дения проводилась по следующим критериям (эконо-
мическим показателям), соответствующим требовани-
ям Российских государственных органов и общеприня-
той мировой практике: чистый дисконтированный до-
ход (ЧДД); внутренняя норма рентабельности (ВНР); 
индекс доходности (ИД); период окупаемости (Пок).

Необходимо отметить, что средний уровень цены на 
нефть на экспортном рынке был принят на основе ана-
лиза цен экспортных рынков на первое число месяца по 
данным за период сентябрь 2016–август 2017 гг. Соот-
ветствующий обменный курс российского рубля при-
нят по данным ЦБ РФ. Средний уровень цены на нефть 
на экспортном рынке составил 49,46 дол./барр., значе-
ние обменного курса российского рубля – 60 р./дол., 
таким образом, экспортная цена на нефть составила 
21663 р./т. Внутренняя цена на нефть на первый рас-
четный 2017 г. составляет 14679,88 р./т нефти. При 
этом при расчете выручки от реализации нефти учи-
тывалось, что 50 % продукции идет на внешний ры-
нок, а 50 % на внут ренний. Реализация попутного га-
за идет на внутренний рынок по принятой цене на 
уровне 3139 р./тыс. м3 [1]. 

Расчет капитальных вложений проводится по от-
дельным направлениям, включающим в себя затраты 
на бурение скважин, промобустройство, в оборудова-
ние, не входящее в сметы строек, а также в строитель-
ство социально-непроизводственных объектов. Капи-
тальные вложения в бурение скважин определяются на 
основе сметной и фактической стоимостей 1 м проход-
ки, установленной в зависимости от глубины скважи-
ны, числа добывающих, нагнетательных и других сква-
жин, вводимых из бурения и бездействия. На основа-
нии данных ООО "Лукойл-Пермь" стоимость бурения 
добывающих и нагнетательных скважин с учетом их 
первичного монтажа составляет – 67012,62 тыс.р./скв. 
Капитальные вложения в обустройство рассчитывают-
ся с учетом ввода скважин в разработку по удельным 
нормативам из расчета на 1 добывающую скважину. 
Стоимость оборудования скважин – 65923 тыс.р./скв. 
Затраты на "природоохранные мероприятия" учтены в 
составе удельных капитальных затрат в размере 10 % 
от стоимости бурения скважин. 

Принципиальной особенностью расчета норм и 
цен эксплуатационных затрат на добычу нефти и газа 
является то, что они определяются по смете расходов, 
в основе которой лежат однородные экономические 
элементы, материальные, энергетические, трудовые, 
амортизационные отчисления (согласно новому поряд-
ку начисления амортизации), отражающие рыночную 
структуру расходов и налоговые выплаты. Сюда же от-
носятся предпроизводственные расходы, связанные с 
проведением лицензирования, заключением контрак-
тов, договоров и др. Эксплуатационные затраты опре-
делялись по нормативам удельных текущих затрат и 
объемным технологическим показателям статей каль-
куляции [6].

Амортизация скважин и прочих основных фондов 
рассчитывалась по действующим нормам на рено-
вацию. Источником финансирования разработки ме-
сторождения являются собственные средства пред-
приятия.

В расчетах приняты налоги и платежи, соответст-
вующие действующему налоговому законодательству 
Российской Федерации на момент расчета [1].

Налоги и платежи, относимые на себестоимость то-
варной продукции:

– страховые взносы в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС – 
30 % от фонда оплаты труда (с 2019 г. – 34 %);

– взносы по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве – 0,5 % от 
фонда оплаты труда в соответствии с классами профес-
сионального риска. Нефтедобывающая промышлен-
ность относится к четвертому классу профессиональ-
ного риска;

– налог на добычу полезных ископаемых месторож-
дения, который составил 7330 р./т нефти;

– налог на имущество – 2,2 % от среднегодовой сто-
имости основных средств.

Налоги и платежи, относимые на финансовые ре-
зультаты, не входящие в состав себестоимости:

– налог на добавленную стоимость – 20 % от цены 
нефти на внутреннем рынке.

Экспортная пошлина – начисляется на сумму экс-
портной выручки и рассчитана по формуле из расчета 
на тонну нефти, реализуемой на экспорт:

– при цене нефти до 109,5 дол. за тонну – ставка вы-
возной таможенной пошлины на нефть составит 0 %;

– при цене нефти от 109,5 до 146 дол. за тонну – 
ставка пошлины 35 % (Ц – 109,5 дол./т);

– при цене нефти от 146 до 182,5 дол. за тонну – 
ставка пошлины составит 12,78 + 45 % (Ц – 146 дол./т);

– при цене нефти от 182,5 дол. за тонну и выше – 
ставка пошлины составит 29,2 + 30 % (Ц – 182,5 дол./т) 
в период с 01.01.2017 г., где Ц – средний уровень це-
ны нефти сорта "Юралс". Налог составил 120 дол./т 
нефти;

– налог на прибыль – 20 % от балансовой прибыли, 
остающейся от выручки после компенсации эксплуата-
ционных затрат и выплаты всех налогов. Если в отчет-
ном периоде налогооблагаемая прибыль имеет отрица-
тельное значение, то, в соответствии с действующим 
законодательством, в данном периоде налоговая база 
для исчисления налога на прибыль принимается рав-
ной нулю. При расчете прибыли к налогообложению 
(согласно второму абзацу п. 9 ст. 258 НК РФ) в состав 
расходов включены расходы на капитальные вложения 
(амортизационная премия).

По представленной выше экономической методи-
ке оценки месторождений нефти была проведена эко-
номическая оценка суммарного варианта разработки 
Ольховского месторождения. Результаты экономиче-
ских расчетов под дополнительную добычу нефти 
представлены в табл. 1.
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Как показали расчеты, вариант находится на грани 
экономической эффективности, что требует для него 
снижения налоговой нагрузки [1]. С этой целью для его 
экономической оценки были применены альтернатив-
ные модели налогообложения стран-недропользовате-
лей [1–9].

К ним относятся налоговые модели США, Канады, 
Норвегии, а также модели на условиях соглашений о 
разделе продукции (СРП) России, Индонезии, Нигерии 
и Ирака. 

Налоговая модель США
Основными налогами нефтегазодобывающих ком-

паний Америки являются: роялти, налог на добычу 
нефти, налог на доход нефтяных компаний и налог на 
прибыль. Размер этих налогов, форма вычета, а также 
перечень самих природных ресурсов как объектов на-
логообложения варьируются в зависимости от законо-
дательства конкретного штата. Роялти представляют 
собой рентные платежи, взимаемые с предприятий за 
право разработки месторождений углеводородного сы-
рья. Размер ставки варьируется от 12 до 20 % от стои-
мости добытой нефти. Для выработанных месторожде-
ний налог составляет 12,5 %. Налог на добычу нефти 
применяется для крупных месторождений и составля-
ет 12,15 % от стоимости продукции. Налог на доход не-
фтяных компаний уплачивается с дохода при наличии 
положительной разницы между выручкой от реализа-
ции продукции и утвержденными затратами и вычета-
ми. Налог на прибыль уплачивается с налогооблагае-
мой прибыли и составляет 34 %.

Налоговая модель Канады
В стране действует гибкая система налогообложе-

ния недропользования. Роялти изменяются в пределах 
1–30 % и зависят от цен на нефть, дебита скважин, ка-
чества нефти, типа месторождений, уровня издержек 
на добычу и транспорт, времени открытия месторож-
дений. Такой механизм поощряет поиск и разведку но-
вых месторождений и площадей, системно повышает 
эффективность нефтедобычи. 

Налоговая нагрузка нефтедобычи в стране отно-
сительно высока. Налог на прибыль составляет 40,8–
45,8 %. Федеративное устройство Канады имеет общие 
черты с государственным устройством Российской Фе-
дерации, что говорит о необходимости использования 
элементов системы налогообложения развитого нефте-
газового комплекса Канады для совершенствования 
отечественной налоговой системы.

Налоговая модель Норвегии
С субъектов деятельности в нефтяном секторе Нор-

вегии взимаются следующие налоги и платежи: роял-
ти, налог на добычу нефти и налог на прибыль органи-
заций. Роялти уплачивается в процентах от стоимости 
нефти и составляет от 8 до 14 %. Налог на добычу неф-
ти уплачивается с чистого дохода и составляет 30 %. 
Ставка налога на прибыль организаций универсальна 
для всех налогоплательщиков – 28 %.

Налоговая модель СРП России

Контракт типа СРП предусматривает гибкий прин-
цип раздела добытой нефти, остающейся после покры-
тия издержек, размер которых ограничен определен-
ными рамками. Унифицированного контракта на осно-
ве раздела продукции в мире не существует, единым 
является только общий принцип. Так, при СРП исполь-
зуется участие государства и частного подрядчика 
(подрядчиков). Это делает контракты более гибкими, 
позволяет приспособить СРП к любым типам место-
рождений, перенося основные экономические элемен-
ты контракта из сферы жестких законодательных огра-
ничений в сферу договоренностей между государст-
вом и инвестором. В контрактах СРП России предпо-
лагается, во-первых, выделение максимального про-
цента (доли), идущей на покрытие затрат за счет вы-
ручки (без налога на добычу) и, во-вторых, распреде-
ление доходной (прибыльной) продукции между госу-
дарством и инвестором. На основании соглашения ин-
вестору (частной российской или иностранной компа-
нии) предоставляются государством на определенный 
срок исключительные права на проведение работ по 
поиску, разведке и добыче минерального сырья на 
участках и месторождениях. В рамках соглашения ком-
пания возмещает понесенные затраты частью добытой 
нефти, называемой "компенсационной продукцией". 
Эта величина определяется исходя из максимального 
процента произведенной продукции, но она не должна 
превышать 75 %, а при добыче на континентальном 
шельфе Российской Федерации – 90 % от общего объ-
ема продукции. Оставшаяся часть продукции (прибыль-
ная нефть) распределяется между государством и част-
ной компанией в определенном долевом соотношении, 
согласно заключенному между сторонами договору. При 
этом доля государства не должна составлять меньше 
32 %. Инвестор освобождается от выплаты налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в государствен-
но-территориальные и местные структуры (за исклю-

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели 
под дополнительную добычу нефти и газа 

по рекомендуемому варианту

Показатели Россия

Добыча нефти, тыс. т 3339

Добыча газа, млн м3 536

Выручка от реализации нефти, млн р. 53512

Выручка от реализации газа, млн р. 1596

Суммарная выручка, млн р. 55108

Капитальные вложения, млн р. 4814

Условно-постоянные эксплуатационные расходы, млн р. 4299

Условно-переменные эксплуатационные расходы, млн р. 4712



17Problems of economics and management of oil and gas complex  1(169)2019

ЭКОНОМИКА

чением платежей налога на добычу нефти и налога на 
прибыль), которые заменяются разделом продукции.

Налоговая модель СРП Индонезии

Индонезия была первой нефтепроизводящей стра-
ной, в которой стало широко применяться соглашение 
о разделе продукции как юридическом инструменте, 
разрешающем зарубежным нефтяным предприятиям 
заниматься производством нефти на ее территории. 
Модель СРП Индонезии является прототипом модели 
СРП России.

В момент передачи прав на разработку месторожде-
ний государство присваивает экономическую ренту с 
помощью разового платежа (бонуса) за право разра-
ботки месторождения. Бонусы взимаются на различ-
ных этапах реализации проекта – или к началу добычи, 
или к моменту достижения определенного уровня до-
бычи. Роялти рассчитывается как фиксированный про-
цент валового дохода производителя. Этот платеж 
легко обеспечивает ранний и гарантированный доход 
государству. Величина роялти в Индонезии составляет 
20 % от стоимости добытой нефти. Величина компен-
сационной нефти составляет 80 % дохода с момента 
начала добычи. Доля прибыльной нефти государ-
ства составляет 70 %. Ставка налога на прибыль 
составляет 48 %, что объясняется крайне низки-
ми затратами на добычу нефти и, соответственно, 
высоким уровнем эко номической ренты. От про-
изводителей требуется направлять часть нефти 
(иногда 25 %) на внутренний рынок, которая мо-
жет оцениваться по более низким ценам, чем 
мировые.

Налоговая модель СРП Нигерии

Для разведки новых нефтегазовых месторож-
дений правительство Нигерии проявило готов-
ность использовать в качестве эксперимента кон-
цепцию раздела производства.

Государство уплачивает нефтяное роялти, ко-
торое может достигать 20 % от валового дохода. 
Остальная часть продукции остается подрядчи-
ку для возмещения затрат на производство и ка-
питальных затрат, понесенных им в соответствии 
с расчетами, внесенными в соглашение. Компен-
сационные затраты могут быть ограничены 40 % 
дохода в год. Следующая часть, называемая при-
быльной нефтью, делится между государством и 
инвестором в процентном отношении 52 к 48 %. В 
этом случае облагаемый налогом доход инвестора 
равен разнице между доходами и подлежащими 
вычету затратами всего предприятия. Налог на 
прибыль рассчитывается в соответствии с зако-
нодательством государства и составляет 50 %.

Налоговая модель СРП Ирака
Принципиальные задачи и общие положения 

ближневосточного нефтяного контракта заключа-

ются в том, что согласно контракту инвестор-иностран-
ный партнер должен:

 осуществить изучение, оценку, разработку и до-
бычу углеводородного сырья по соответствующим кол-
лекторам месторождения;

 достичь определенного уровня добычи нефти и 
нефтеотдачи;

 иметь право на возмещение нефтяных расходов и 
покрывать их в виде компенсационной продукции.

В целях достижения этих задач предполагается, что 
инвестор вложит денежные средства в "ожидаемые ка-
питальные затраты", начиная с определенного пери-
ода. Отметим, что вся добытая продукция может идти 
на внешний рынок. Транспортировка добытой продук-
ции осуществляется за счет государственной нефтяной 
компании. Опишем основные положения модели по 
возмещению затрат и компенсации.

С даты действия контракта затраты – капитальные 
вложения инвестора возмещаются из выручки без ро-
ялти и бонусов в размере X % в течение каждого года, 
что является компенсационной продукцией. Неком-
пенсированные затраты покрываются государством за 
счет последующих лет до полного их возмещения в 
рамках действия договора.

Таблица 2

Результаты экономических расчетов под дополнительную 
добычу нефти и газа по действующим налоговым режимам 

стран-недропользователей

Страны-недропользователи Россия Норвегия Канада США

Налоги, млн р. 35200 26989 23933 22134

Поток денежной наличности, млн р. 6085 5012 8042 9841

Чистый дисконтированный доход, 
млн р. 231 277 795 1164

Срок окупаемости, лет 13 10 5 3

Индекс доходности, ед. 1,5 1,86 2,40 2,73

Доход государства, млн р. 35200 26963 23933 22133

Таблица 3 

Результаты экономических расчетов под дополнительную 
добычу нефти и газа по действующим налоговым режимам 

на условиях СРП стран-недропользователей

Страны-недропользователи Индонезия Нигерия Ирак Россия

Налоги, млн р. 12335 14877 17367 9958

Поток денежной наличности, млн р. 3793 6025 8533 10680

Чистый дисконтированный доход, 
млн р. 1001 1530 2260 2828

Срок окупаемости, лет 0 0 0 0

Индекс доходности, ед. 3,0 4,4 5,6 5,9

Доход государства, млн р. 30194 27963 25455 23308



18 Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом  1(169)2019

ЭКОНОМИКА

Одновременно с возмещением капитальных затрат 
рассчитывается прибыльная продукция, которая де-
лится в определенном долевом соотношении между го-
сударством и инвестором. Доля инвестора облагается 
налогом на прибыль.

Результаты оценки Ольховского месторождения 
по приведенным налоговым моделям представлены в 
табл. 2, 3. Как показал анализ результатов, альтерна-
тивные налоговые модели делают вариант экономиче-
ски более эффективным. Использование для расчетов 
специализированной автоматизированной системы по-
зволило просчитать и проранжировать величину полу-
чаемого чистого дисконтированного дохода инвестора 
в порядке возрастания этого показателя (рисунок).

В заключение отметим, что использование альтер-
нативных налоговых механизмов в недропользовании 
можно рассматривать, как дополнительные методики 
для проведения оптимизации расчета экономических 
критериев оценки инвестиционного проекта на основе 
определения максимального значения чистого дискон-
тированного дохода инвестора. 

Статья выполнена в рамках Программы государствен-
ных академий наук на 2013–2020 гг. Раздел 9 "Науки о Зем-
ле"; направление фундаментальных исследований 132 "Ком-
плексное освоение и сохранение недр Земли, инновационные 
процессы разработки месторождений полезных ископаемых 
и глубокой переработки минерального сырья", проект "Фун-
даментальный базис инновационных технологий нефтяной и 
газовой промышленности (0139-2018-0006)". 
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