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Н
ефтегазовый сектор является базовым для стран,
обладающих запасами углеводородного сырья,
и играет важную роль в формировании доходов го-

сударственного бюджета и экономического развития. Глав-
ная цель реализации нефтегазовых проектов для минераль-
но-сырьевого сектора заключается в обеспечении получе-
ния государством соответствующей платы за свои природ-
ные ресурсы и распределении им доходов при их эксплуата-
ции так, чтобы содействовать инвестициям в разработку
месторождений природных углеводородов с целью устой-
чивого экономического роста [1–6]. 

В частности, необходимо отметить нефтегазовую инду-
стрию Казахстана, которая играет значимую роль в эконо-
мическом развитии республики. Она является одной из
главных основ роста валового внутреннего продукта и важ-
ным источником поступлений в государственный бюджет.

Устойчивое развитие нефтегазовой отрасли республики
было бы невозможным без притока прямых иностранных
инвестиций (ПИИ). Ежегодный объем ПИИ демонстриру-
ет стабильный рост с 1998 г., но инвестиции в нефтегазовую
отрасль сократились. Тем не менее доля данной отрасли
в совокупном объеме ПИИ остается на высоком уровне.
Среди стран ближнего зарубежья Казахстан занимает вто-
рое место после России по добыче нефти. Согласно данным
Международного энергетического агентства к 2020 г. стра-
на войдет в десятку крупнейших мировых экспортеров
нефти и газа. В связи с отмеченным представим основные
принципы экономической оценки и модель налогообложе-
ния в нефтегазовых инвестиционных проектах Казахстана.

Для нефтегазодобывающей отрасли Республики Казах-
стан обоснование прогноза развития добычи нефти, а также
эффективное использование ресурсов и запасов месторож-
дения – это основная цель многостадийного проектирова-
ния, включающего в технико-экономическое обоснование
(ТЭО), технологические схемы, проекты, что создает пред-
посылки для разработки проектных документов на единой
методологической и критериальной основе. В экономиче-
скую оценку включаются технологические варианты разра-
ботки, различающиеся плотностью сетки скважин, после-
довательностью и темпами разбуривания, методами воз-
действия на залежь, уровнями добычи нефти, жидкости,
вводом из бурения добывающих и нагнетательных сква-
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The article presents the methodology for economic evaluation of oil and gas
investment projects in Kazakhstan. The economic assessment includes
technological options, on the basis of which a feasibility study of the oil re-
covery methods is carried out in order to justify the most effective of them.
When drawing up models of calculations of economic indicators and an as-
sessment of variants of development, the principal feature of belonging of
fields, layers, reservoir objects to two main groups is considered. These are
new (green) fields, layers, reservoir objects with growing production and "old"
(brown) ones being developed, with declining oil (gas) production. These
groups of fields require the different depth of research, methods of calcula-
tion of economic indicators, a regulatory and information base, and condi-
tions of comparison and evaluation of the effectiveness of field develop-
ment. At the time of project development, only residual reserves are subject
to economic valuation. For the calculation of capital investments and operat-
ing costs for oil and gas production, special cost standards are required, dif-
ferentiated by the considered well placement systems (cases) and design
stages. Standards of capital and operating costs are justified by the authors
of the projects on the basis of design estimates and analysis of actual infor-
mation, taking into account the inflation price indices developed and ap-
proved by the government.
On the example of one of the fields of Kazakhstan, a comparative calculation
of the main economic indicators was carried out according to the Kazakh and
Russian methods, taking into account the tax models operating in the sub-
soil use legislation. The presented results indicate that, compared to the cur-
rent Russian model, the tax model of Kazakhstan can increase the income of
the investor, due to the tax "maneuver" based on the use of sliding scales for
the payment of taxes. The flexibility of the tax model of Kazakhstan allows to
differentiate tax rates depending on the level of production and prices, which
allows to maintain the stability of the tax system in oil production due to the
high capital intensity of production, long payback periods of projects, high
geological risks associated with uncertainty in the volume and quality of re-
serves, as well as high volatility of oil prices. 
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эксплуатации и др. По всем вариантам систем разработки
экономическая оценка выполняется по годам, этапам раз-
работки, а также в целом за проектный срок с учетом осо-
бенностей сбыта продукции (внешнего и внутреннего рын-
ков). В дальнейшем осуществляется ТЭО методов воздей-
ствия на пласт для наиболее эффективного извлечения за-
пасов углеводородов.

При составлении моделей расчетов экономических пока-
зателей и оценки вариантов разработки учитывается осо-
бенность принадлежности эксплуатационных объектов к
двум основным группам: новые месторождения, пласты и
объекты с растущей добычей; давно разрабатываемые со
снижающейся добычей нефти (газа) и возможным ее при-
ростом за счет применения методов увеличения нефтеотда-
чи (МУН) с целью компенсации уменьшения добычи. Эти
группы требуют разных методов расчета экономических
показателей, нормативно-информационной базы, условий
сопоставления и оценки эффективности вариантов разра-
ботки, но по давно разрабатываемым месторождениям эко-
номической оценке подлежат только остаточные запасы на
момент составления проекта, включая вариант с новыми
МУН [7–13].

Чем детальнее технико-экономические показатели
и удельные затраты отражают информацию о количествен-
ных, качественных и фактических особенностях разработки
месторождений, тем они более совершенны для расчетов
капитальных вложений и эксплуатационных затрат. Капи-
тальные вложения и текущие расходы зависят от природно-
климатических и экологических условий, горно-геологиче-
ских и технико-технологических факторов, производствен-
но-финансовых особенностей, что отражается в экономиче-
ских нормативах, нормах, ценах, затратах и налогах.

Для расчета капитальных вложений и эксплуатационных
затрат на добычу нефти и газа по вариантам, кроме геолого-
технологических параметров, необходимы нормативы
удельных затрат, дифференцированные по сеткам скважин
(вариантам) и стадиям проектирования. Нормативы ука-
занных экономических показателей обосновываются авто-
рами проектов на основании проектно-сметной документа-
ции и анализа фактической информации с учетом инфля-
ционных индексов цен, разрабатываемых и утверждаемых
правительством.

Капитальные вложения рассчитываются по направле-
ниям, включающим нормативы затрат на бурение скважин,
промысловое обустройство, оборудование, не входящее
в сметы строек и строительство социально-непроизвод-
ственных объектов. Капитальные вложения в бурение сква-
жин определяются на основе сметной и фактической стои-
мости 1 м проходки в зависимости от глубины скважины,
числа добывающих, нагнетательных и других скважин, вво-
димых из бурения и бездействия. Осложнения и аварии от-
мечаются при бурении 80 % всех строящихся скважин как
в России, так и за рубежом. Для эффективного снижения за-
трат на бурение скважин в последние 2-3 года стала актив-
но применяться проактивная и предиктивная аналитика
предупреждения и избежания осложнений и аварий, осно-
ванная на технологии блокчейн и методах глубокого ма-
шинного обучения [14-16].

Принципиальной особенностью расчета норм и стоимо-
сти эксплуатационных затрат на добычу нефти и газа яв-

ляется то, что они определяются по смете расходов, основу
которой составляют однородные экономические элементы,
материальные, энергетические, трудовые, амортизацион-
ные отчисления, отражающие рыночную структуру расхо-
дов и налоговые выплаты. Сюда же входят предпроизвод-
ственные расходы, связанные с проведением лицензирова-
ния, заключением контрактов, договоров и др. 

Задачей анализа экономической эффективности нефтега-
зовых инвестиционных проектов является расчет основных
экономических показателей вариантов, выбор оптимально-
го, отвечающего критерию достижения максимального чи-
стого дисконтированного дохода (ЧДД) от возможно пол-
ного извлечения запасов нефти с определением источников
финансирования. Особенность ЧДД заключается в том, что
как критерий выбора варианта он применим для вновь вво-
димых месторождений и уже разрабатываемых месторож-
дений. Расчет ЧДД позволяет определить эффективность
варианта в целом.

Критерий внутренней нормы возврата капитальных вло-
жений (IRR) характеризует требуемую инвестором норму
прибыли на вкладываемый капитал, сравниваемую с дей-
ствующей процентной ставкой на кредит. Если расчетный
показатель IRR равен или больше процентной ставки, то
инвестиции в данный проект оправданы. Показатель IRR
играет важную роль при оценке проектов по вновь вводи-
мым месторождениям, требующим значительных капи-
тальных вложений. В проектах доразработки, которые в ос-
новном не требуют значительных капитальных вложений,
а также в проектах, предусматривающих применение МУН
пластов на поздних стадиях, связанных в основном с повы-
шенными текущими затратами, показатель IRR играет
вспомогательную роль при выборе лучшего варианта.

Индекс доходности (PI) отражает (относительную) «от-
дачу проекта» на вложенные в него средства и может рас-
считываться как для дисконтированных, так и для недис-
контированных денежных потоков. Если PI > 1, то вариант
разработки эффективен, если PI < 1, то нерентабелен. При
проектировании обустроенных либо находящихся на позд-
них стадиях месторождений этот показатель определяется
с учетом существующих основных фондов.

Срок окупаемости, устанавливаемый временем возмеще-
ния первоначальных затрат, так же как и два предыдущих,
определяется для вновь вводимых месторождений, требую-
щих полного обустройства. Чем меньше значение этого по-
казателя, тем эффективнее рассматриваемый вариант.

При наличии геолого-технологической информации,
представляемой по годам разработки месторождений, при-
меняются прогнозные модели экономической оценки. Они
предусматривают определение стоимости добычи нефти
и газа на основе расчета изменяющихся экономических по-
казателей, таких как капитальные вложения, эксплуата-
ционные затраты, выручка от реализации нефти и газа на
внутреннем и мировом рынках (в рублях и долларах),
доход, прибыль, налоги. 

Экономико-математические зависимости, входящие
в модели расчета экономических показателей при создании
технологической схемы и проекта разработки, приведены
ниже, модель налогообложения на условиях лицензионных
соглашений между Казахстаном и частной нефтегазодобы-
вающей компанией представлен на рисунке. В табл. 1 при-
ведены налоги в составе себестоимости, в табл. 2 – значение
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ставки рентного налога в зависимости от мировой цены на
нефть, в табл. 3 – ставка налога на сверхприбыль. Для оцен-
ки нефтегазового инвестиционного проекта Казахстана ис-
пользуются следующие аналитические зависимости расчет-
ной экономической модели.

1. Капитальные вложения Зкt:
– в бурение скважин:

Зкбt = Зкбдt + Зкбнt +Зкбгнt + Зкбрt, (1)

где Зкбдt, Зкбнt, Зкбгнt, Зкбрt – затраты на бурение скважин со-
ответственно добывающих, нагнетательных, газонагнета-
тельных, резервных и др.;  

– в оборудование скважин:

Зкобнсt = (Зкоббt + Зкобдt)(1 + Кобп), (2)

где Зкоббt, Зкобдt – затраты на оборудование, не входящее в
сметы строек соответственно буровых организаций и пред-
приятий нефтедобычи; Кобп – коэффициент для учета стои-
мости оборудования, не входящего в сметы строек прочих
организаций;

– в том числе:
• в объекты нефтепромыслового строительства:

Зкобt = Зкоборt + Зкстt + Зкпt + Зксвt + Зкппдt + Зкпрt, (3)

• в оборудование скважин:

Зкоборt = Зкфсt + Зкнсt + Зкгсt, (4)

где Зкфсt, Зкнсt, Зкгсt – затраты на оборудование скважин со-
ответственно фонтанных, насосных, газлифтных; Зкстt – за-
траты на сбор и транспорт нефти; Зкпt – затраты на подго-
товку нефти; Зксвt – затраты на очистку и утилизацию сточ-
ных вод;

• в объекты поддержания пластового давления и новые
МУН:

Зкппдt = Зкзt + Зкзгt + Зкзоt, (5)

где Зкзt, Зкзгt, Зкзоt – затраты на закачку соответственно воды,
газа и рабочего агента; 

• в строительство объектов общепромыслового назначе-
ния:

Зкпрt = Зкпрдt + Зкпрбt + Зкпрэt + Зкпратt + 
+ Зкпркпt + Зкпрдоt, (6) 

где Зкпрдt, Зкпрбt, Зкпрэt, Зкпратt, Зкпркпt, Зкпрдоt – затраты на
строительство соответственно дорог, баз, линий электропе-
редач, автоматику и телемеханику, объекты канализации
и промводоснабжения, другие неучтенные объекты.

2. Эксплуатационные расходы:

Зэрt = Зэt + З’эt + Аn
t + Налt, (7)

Таблица 1  

Применимые налоги Ставка 

Бонусы Збонt 
Переменная величина. Недропользователи выплачивают два вида бонусов: подписной и коммерческого 
обнаружения 

НДПИ Зпдобt (0,5–18 %) 
Аналогичен роялти, основывается на добыче углеводородного сырья и применяется к сырой нефти, газовому 
конденсату и природному газу. Ставки увеличиваются в зависимости от объема. Ставка налога зависит от 
того, что добывается, отправляется ли продукция на экспорт или реализуется на внутреннем рынке 

Рентный налог (РН)  
на экспортируемую нефть  
Зренt (0–32 %) 

Исчисляется исходя из стоимости экспортируемой сырой нефти и газового конденсата. Применяется, когда 
мировые цены на сырую нефть превышают 40 долл/ баррель 

Корпоративный подоходный 
налог (КПН) Зподt (20 %) 

Исчисляется как разница между совокупным годовым доходом и вычетами, предусмотренными 
законодательством 

Налог на землю (НЗ) Зземt Исчисляется в зависимости от площади месторождения 

Налог на имущество (НИ)  
Зимt (1,5 %) 

Исчисляется от стоимости основных фондов 

Социальный налог (СН) Ззпt (11 %) Исчисляется от фонда оплаты труда 

Прочие налоги Зпрt (1 %) Исчисляется от выручки 

Таблица 2 

Рыночная цена (включительно), 
долл/баррель Ставка рентного налога, % 

До 40 0 

До 50 7 

До 60 11 

До 70 14 

До 80 16 

До 90 17 

До 100 19 

До 110 21 

До 120 22 

До 130 23 

До 140 25 

До 150 26 

До 160 27 

До 170 29 

До 180 30 

До 190 32 

Д  200 32 
Таблица 3   
Отношение величины чистой прибыли 

к величине суммарных налогов 
(включительно), % 

Ставка налога  
на прибыль, % 

≤ 25 0 

25–30 10 

30–40  20 

40–50  30 

50–60  40 

60–70  50 

> 70 60 
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– условно-постоянные:

Зэt = Зкпрt + Зумt + Ззпt + Зпрt, (8)

где Зкпрt – затраты на ремонт скважин и прочих основных
средств; Зумt – плата за установленную мощность; Ззпt – за-
работная плата; Зпрt – прочие затраты;

– условно-переменные:

З’эt = Звмt + Зтопt + Зэдt + Зэгt + Ззавt + Ззгt + Ззраt + Зптt, (9)

где Звмt – затраты на вспомогательные материалы; Зтопt – на
топливо; Зэдt – на электроэнергию для добычи механизиро-
ванным способом; Зэгt – на газлифт; Ззавt – на заводнение;
Ззгt, Ззраt – на закачку соответственно газа и рабочего агента;
Зптt – на подготовку и транспорт нефти и общепромысловые
нужды; Ан

t – амортизация на реновацию, вычисляется для
матриц соответственно Аб, Аоб, Апр, Аобд с учетом ввода ос-
новных фондов;

– платежи и отчисления, входящие в расходы на добычу:

Налt = Зпдобt + Зренt + Зподt + Зземt + Ззпt + Зимt + 
+ Збонt + Зпрt, (10) 

где Зпдобt, Зренt, Зподt, Зземt, Ззпt – налог соответственно на до-
бычу полезных ископаемых, рентный на экспортируемую
нефть, корпоративный подоходный, на землю и социаль-
ный; Зимt – плата за имущество; Збонt – бонусы; Зпрt – прочие
налоги.

3. Критерии оценки: 
– поток денежной наличности

CFt = Вt – (Зкt + Зэрt - Аn
t ) – Нналt; (11)  

– в том числе налоги, не входящие в состав себестоимо-
сти,

Нналt = Нндсt + Нтpt + Нтпt + Нпрt, (12)   

где Нндсt – налог на добавленную стоимость; Нтpt – отчисле-
ния на транспорт продукции; Нтпt – таможенная пошлина;
Нпрt – налог на сверхприбыль;

– чистый дисконтированный доход

ЧДДt = CFt (1/(1+Е)t); (13)

где Е – норма дисконта;
– прибыль:

Пt = Вt – Зэрt – Нналt. (14)

где Вt – выручка от реализации продукции.
Остановимся подробней на налоговом режиме, который

применяется ко всем контрактам, за исключением соглаше-
ний о разделе продукции, вступившим в силу с 01.01.09 г., и
контрактов, специально утвержденных Президентом Рес-
публики Казахстан (см. рисунок). 

Бонусы. Недропользователи платят подписной бонус
и бонус коммерческого обнаружения. Подписной бонус яв-
ляется разовым платежом за право осуществления деятель-
ности по недропользованию. Для контрактов по разведке
нефтяных месторождений, по которым запасы утверждены,
бонус устанавливается в размере приблизительно 5185600
тенге. Для контрактов на добычу нефти на месторождениях,
по которым запасы не были утверждены, бонус устанавли-
вается в размере приблизительно 5556000 тенге. 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налог яв-
ляется аналогом роялти, основанным на добыче, и приме-
няется к сырой нефти, газовому конденсату и природному
газу. Остальные налоги рассмотрены в табл. 1. 

Прочие налоги. Налог на добавленную стоимость (НДС).
В Казахстане применяется НДС в соответствии с практикой,
аналогичной той, которая принята в странах Европейского
союза. С конца 90-х годов XX века ставка НДС постепенно
понизилась с 20 % до современного уровня 12 %. Сырая
нефть, природный газ и газовый конденсат, реализуемые на
территории Казахстана, подлежат обложению НДС по став-
ке 12 %. Экспорт данной продукции облагается НДС по ну-
левой ставке.

Отчисления на транспорт продукции (ТРП). Переменная
величина, которая рассчитывается от объема реализации
нефти на внешнем рынке.

Таможенная пошлина (ТП). С 14.04.13 г. экспортная по-
шлина установлена в размере 60 долларов США за 1 т
сырой нефти.

Налогооблагаемая прибыль

Модель налогообложения Казахстана
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и принимается в зависимости от величины чистого дохода
по ставке 20 %.

Налог на сверхприбыль (НСП) исчисляется на ежегодной
основе, уплачивается по прогрессивной шкале ставок,
применяемой к части чистого дохода, превышающей 25 %
суммы вычетов. Чистый доход распределяется по шкале
ставок путем применения коэффициента к вычетам
(см. табл. 3).

Представленная налоговая модель Казахстана сравни-
валась с действующей в недропользовании налоговой мо-
делью России на примере Каменистого месторождения
Республики Казахстан. Технико-экономические показате-
ли варианта разработки этого месторождения с примене-
нием налоговых моделей России и Казахстана приведены
в табл. 4.

Результаты экономической оценки месторождения
(см. табл. 4) свидетельствуют о том, что модель Казахста-
на значительно увеличивает ЧДД инвестора при цене
нефти на внешнем рынке 40 долл/баррель за счет налого-
вого «маневра» на основе применения скользящих шкал
по уплате налогов. Прогноз составлен на период конец
2009 г. – 2029 г.

Следует отметить, что согласно налоговому кодексу Ка-
захстана условия оплаты налогов и выполнения других обя-
зательных платежей, связанных с операциями недрополь-
зования в Республике Казахстан, устанавливаются только
Налоговым кодексом и не могут определяться отдельными
соглашениями с правительством.
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Таблица 4 

Показатели Россия Казахстан 

Число скважин: 
   добывающих  40 

   нагнетательных 0 

Срок разработки, годы 21 

Добыча нефти, тыс. т 11507 

Добыча газа, млн м3 1496 

Суммарная выручка, млн долл. США 2957 

Капитальные вложения, млн долл. США 129 

Эксплуатационные расходы  
без амортизации, млн долл. США,  
в том числе налоги: 

1540 434 

   в составе себестоимости  1336 (1) 264 (3) 

   вне себестоимости 1007 (2) 1831 (4) 

ЧДД, млн долл. США 70 256 

Срок окупаемости, годы 5 2 

IRR, % 32 50 

PI 1,56 2 

Доход государства, млн долл. США 2343 2095 

Примечание. 1 – НДПИ, СН, НЗ; 2 – НИ ТРП, ТП, НП, НДС; 3 – НДПИ,
СН, НЗ, КПН, РН; 4 – НИ, ТРП, ТП, НСП.


