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воение низкорентабельных месторождений нефти: государственные 
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Organizational and managerial activities to involve in the development of 
marginal oil fields: state stimulating tools for small business 

 
Определены основные проблемы нефтегазового комплекса и его ми-

нерально-сырьевой базы. Предложена концепция освоения малорентабель-
ных месторождений углеводородного сырья. Разработаны принципы 
формирования перечня малорентабельных месторождений нефти перво-
очередного освоения. Обоснованы методы стимулирования для освоения 
малорентабельных месторождений. Разработаны организационно-
управленческие мероприятия по вовлечению в освоение малорентабельных 
месторождений нефти. 
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Summary: The key problems of oil and gas complex and its mineral re-

source base are identified. A concept of development of marginal oil and gas 
fields is suggested. Principles of formation of the list of goods oil priority devel-
opment. The methods of stimulation for the development of marginal oil are 
justified. The organizational and managerial arrangements for involvement in 
the development of marginal oil fields are developed. 
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Нефтегазовый комплекс (НГК) играет важную роль в экономике Рос-

сии. В последние годы наша страна является одним из лидеров по произ-
водству нефти в мировом масштабе. Более 80% объема российского экс-
порта идет в страны Европы, доля Российской Федерации на европейских 
рынках составляет порядка 30%. Наша страна занимает первое место в ми-
ре по доказанным запасам природного газа (23% мировых запасов), обес-
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печивая 25 %  мирового потребления, являясь основным поставщиком на 
европейском рынке природного газа. 

При всем кажущемся благополучии нефтегазового комплекса есть 
причины, сдерживающие развитие и влияющие на устойчивое функциони-
рование нефтегазовых компаний России. К проблемам развития относятся: 
снижение качества запасов углеводородного сырья (УВС) и уменьшение 
их рентабельной части при значительных геологических и инвестицион-
ных рисках. Кроме того, существующая система недропользования не в 
должной мере отражает современные экономические реалии.  

Базовыми  регионами развития углеводородного потенциала России 
являются старые промысловые районы Уральского, Северо-Западного и 
Сибирского Федеральных округов. Эти территории могут обеспечить зна-
чительные объемы прироста новых рентабельных запасов углеводородов и 
повысить бюджетные доходы и прибыль недропользователей. 

Истощение высокорентабельных и легких для извлечения запасов 
углеводородного сырья становится одной из стратегических проблем неф-
тяного комплекса России. Необходимо отметить, что годовая добыча не 
компенсируется приростом запасов, большинство новых месторождений 
являются мелкими и мельчайшими. Это приводит к увеличению доли низ-
корентабельных запасов в структуре текущих запасов месторождений не-
распределенного фонда. Освоение лишь 15% месторождений нераспреде-
ленного фонда недр в современных рыночных условиях  может быть эко-
номически оправданным. 

Стратегическая задача государства воспроизводство нефтегазовых 
запасов. Ресурсный потенциал российский нефтегазовый комплекс имеет и 
связан он во многом с новыми месторождениями шельфа, Восточной Си-
бири и Дальнего Востока. Однако для реализации масштабных проектов на 
шельфе морей и в новых неосвоенных регионах требуется длительный 
срок и такие проекты сопряжены с огромными капиталовложениями и гео-
лого-экономическими рисками. Поэтому для сбалансированного развития 
нефтегазового комплекса необходимо искать и другие резервы повышения 
и поддержания добычи нефти, которые связаны с повышением нефтеодачи 
на существующих месторождениях и добычей углеводородов с месторож-
дений трудноизвлекаемой нефти. Это могут быть месторождения как рас-
пределенного, так и нераспределённого фонда недр с доказанными запаса-
ми менее 10 млн.т., находящиеся в сложных горно-геологических услови-
ях.  
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Такие углеводородные объекты являются, как правило, малорента-
бельными месторождениями. Внутренняя норма доходности  при эконо-
мической оценке запасов составляет менее 10%.   

Проблемы освоения таких месторождений следующие:   
§ у недропользователей отсутствует экономическая мотивация, для то-
го чтобы использовать прогрессивные технологии повышения нефтеотда-
чи; 
§ недостаточно проработанные налоговые стимулы, сдерживающие 
разработку малорентабельных месторождений, необходимы специальные 
для каждого объекта налоговые льготы [2]; 
§ отсутствие льготных кредитных механизмов и как следствие дефи-
цит финансовых средств для реализации проектов (обычно такие месторо-
ждения интересны малому и среднему бизнесу, которые не имеет необхо-
димых финансовых активов для реализации таких проектов). 

На современном этапе отсутствует система стимулирования пред-
приятий к внедрению новых прогрессивных  технологий повышения неф-
теотдачи для освоения малорентабельных месторождений нефти. Несо-
вершенство институциональной среды, связанной, прежде всего, с законо-
дательными актами, недостатками налоговой и кредитной политики, отри-
цательно влияют на освоение ресурсного потенциала мелких и мельчай-
ших месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.  

В настоящем исследовании предлагаются концептуальные принципы 
стратегии освоения малорентабельных месторождений, которые акценти-
руют внимание на необходимости создания перечня малорентабельных 
месторождений нефти первоочередного освоения (рис.1). 

Методы, которые государство может использовать с целью активи-
зации процесса вовлечения в освоение малорентабельных месторождений 
могут быть следующие [1]: 

1. Организационно-административные методы: развитие партнерства 
бизнеса и государства; специальные лицензионные соглашения; 

2. Финансово-кредитные методы, использующие  льготное кредито-
вание для компаний активно внедряющих инновационные  технологии по-
вышения нефтеотдачи, а также инструменты налогового стимулирования.  

Целесообразно применять следующие налоговые преференции: на-
логовые «каникулы» и систему поправочных коэффициентов к налоговым 
ставкам на весь срок освоения конкретного нефтяного промысла.  
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Для месторождения в индивидуальном порядке должны применяться 
особые преференции, которые будут зависеть от результатов геолого-
экономической оценки, и местонахождения относительно инфраструктур-
ных объектов.  

 

 
Рис. 1 Концептуальные принципы освоения малорентабельных  

месторождений углеводородного сырья 
 
Проекты освоения малорентабельных нефтяных месторождений не-

обходимо решать с помощью привлечения малого бизнеса. 
Малый бизнес в нефтедобыче – это обычно монотоварное производ-

ствами. Деятельность таких компаний более прозрачна и нацелена на оп-
тимизацию расходов. Малые компании имеют потенциал снижения на-
кладных расходов. Завися от реализации только нефти, малый бизнес ори-
ентирован на повышение технологической эффективности разработки сво-
их месторождений. 

Стратегия устойчи-
вого развития неф-
тяного комплекса в 
части освоения ре-

сурсного  
потенциала  

трудноизвлекаемой 
нефти 

 

Проблемы НГК: 
 
• Ухудшение сырьевой базы угле-
водородного сырья; 
• Низкий коэффициент извлечения 
нефти; 
• Малоинтенсивное освоения но-
вых нефтегазоносных территорий; 
• Несовершенная налоговая и ли-
цензионная система  
 

Целевые установки 
устойчивого развития нефтяной отрасли: 

 
• Воспроизводство запасов углеводородного 

сырья; 
• Масштабное использование месторождений 
нераспределенного фонда с низкими показа-

телями рентабельности; 
• Использование малых нефтяных компаний, 

вовлечение их в сферу деятельности по ос-
воению низкорентабельных месторождений 

• Интенсивное внедрение прогрессивных 
технологий в нефтедобычу 

 

Формирование «Перечня малорентабельных месторождений нефти пер-
воочередного освоения» и разработка организационно-методического 
обеспечения для ввода углеводородных объектов в эксплуатацию 

 

Принципы вклю-
чения месторож-
дений в «Пере-

чень…»» 

- нераспределенный фонд 
недр; 
- размер запасов месторож-
дения; 
- высокая степень разведан-
ности; 
- наличие транспортной ин-
фраструктуры; 
- качество углеводородов, 
минимальное наличие по-
путных компонентов; 
- неудовлетворительные 
результаты предварительной 
геолого-экономической 
оценки 
 

Методы стимулирования для освоения малорен-
табельных месторождений 

Организационно-
административные методы 

- формирование принципов парт-
нерства  крупного, малого бизне-
са и государства; 
- специальные лицензионные со-
глашения 
 

Финансово-кредитные методы 
- льготное кредитование; 
- налоговые преференции: 
§ гибкая система формирова-
ния НДПИ и экспортной пошли-
ны; 
§  отмена налога на прибыль 
до наступления срока окупаемо-
сти инвестиций 
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Тем самым особенности функционирования малых нефтяных компа-
ний определяют стратегию и тактику их развития. Малый бизнес ориенти-
руется на рост прибыли за счет производственно-технологических задач, 
таких как повышение нефтеотдачи, использование передового технологи-
ческого и управленческого опыта. Также  малый нефтяной бизнес привле-
кает инвестиций, как правило, исключительно в производство. Поддержа-
ние  стабильного уровня добычи  постоянно требует дополнительных ин-
вестиций на  мероприятия по предотвращению естественного падения де-
битов скважин 

Минерально-сырьевая база малых нефтяных компаний представлена 
в большинстве своем мелкими трудноосваиваемыми  месторождениями с 
труднозвлекаемыми запасами.  

Анализ структуры ресурсов углеводородного сырья свидетельствует 
о целесообразности активизации существующих и создания новых малых 
компаний для освоения небольших по запасам месторождений. И государ-
ство должно осуществлять политику поддержки малого бизнеса, нацелен-
ного на освоения сложных углеводородных объектов 

Для четкой организации процесса освоения малорентабельных ме-
сторождений государственным структурам управления необходимо сфор-
мировать перечень таких объектов первоочередного освоения. На основе 
этого перечня можно апробировать налоговые и кредитные механизмы 
специального назначения. 

Принципы включения месторождений в такой перечень могут быть 
следующие: 

1. Углеводородный объект находится в нераспределенном фонде 
недр. Стратегическая задача государства увеличить количество активных 
запасов, разморозить невостребованные месторождения. На настоящий 
день в нераспределенном фонде нефтегазовых месторождений Российской 
Федерации находится порядка 492 объекта.  

2. По объему запасов месторождение должно относиться к мелким и 
мельчайшим с запасами категории (АВС1) менее 10 млн.т 

3. Горно-геологические  характеристики нефтяной залежи: услож-
ненные условия. 

4. Близость к инфраструктурным объектам: трубопроводные мощно-
сти, портовые и железнодорожные перегрузочные пункты. 

5.  Предварительная геолого-экономическая оценка классифицирует 
запасы месторождения как низкорентабельные (ЧДД<0, 5%<ВНР<10%).  
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Организационно-управленческое обеспечение при формировании 
«Перечня  малорентабельных месторождений нефти первоочередного ос-
воения» должно происходить на основе средств, методов и инструментов 
представленных в  таблице 1.  

В таблице представлены основные функциональные мероприятия го-
сударства в рамках реализации стратегии по освоению малорентабельных 
месторождений нефти, к ним в частности относятся организационные во-
просы по формированию контролирующих органов, изменения в лицензи-
онной и налоговой политике, контроль и мониторинг за состоянием объек-
тов включенных в «Перечень малорентабельных месторождений нефти 
первоочередного освоения». 

Таблица 1  
Организационно-управленческие мероприятия по вовлечению в ос-

воение малорентабельных месторождений нефти 
Функциональные  
мероприятия 

Средства, методы и инструменты реализации 

1.Организационно-
методическое обеспече-
ние  

 

§ Инструкции по определению функций полномочий и компе-
тенций подведомственных структур, отвечающих за формиро-
вание «Перечня…» и дальнейшее его функционирование;  
§ Методические рекомендации по обоснованию  критериев вы-
бора и показателей геолого-экономической оценки месторож-
дений идентифицирующих их как малорентабельный объект; 
§ Подготовка документации, фиксирующей  геологические, 
технико-технологические и экономические показатели место-
рождений нефти; 
§ Формирование предварительного списка возможных компа-
ний-недропользователей: приоритет малому нефтяному бизне-
су 

2.Програмное обеспе-
чение изменений в ли-
цензионной и налоговой 
политике 

§ Предложения по подзаконным актам и конкурсным условиям 
для малых нефтяных компаний;  
§ Подготовка специальных лицензий, отражающих организа-
ционные обязательства компаний недропользователей в связи 
со сроками освоения месторождений, выполнению объемов ра-
бот и использованию технико-технологических решений, а 
также специальные условия налогообложения; 
§ Предложения по изменениям и дополнениям в налоговое за-
конодательство;  
§ Стратегические программы геолого-экономической оценки 
малорентабельных запасов с учетом особых налоговых условий 
функционирования;  
§ Очередность выдачи лицензий и график ввода малорента-
бельных месторождении в освоение.  

3. Контроль и монито-
ринг  

§ Ежегодный геолого-экономический аудит; 
§ Пересмотр налоговых преференций в зависимости от резуль-
татов аудита; 
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§ Проведение технологического и экологического аудита; 
§ Применение экономических санкций к недропользователям, 
не выполняющим условия специальных лицензионных согла-
шений 

 
Малые нефтяные компании при разработке малорентабельных ме-

сторождении нефти должны использовать инновационные технологии ин-
тенсификации добычи и повышения нефтеотдачи; предоставлять контро-
лирующим органам информацию об инвестициях, эксплуатационных за-
тратах, использовании кредитов с льготной процентной ставкой, соблюде-
ние условий специальных лицензионных соглашений.  

Основные задачи, которые должны быть решены в рамках стратегии 

устойчивого развития нефтяного комплекса в части освоения ресурсного 
потенциала малорентабельных месторождений нефти: 

1) упрощение доступа к пользованию недрами и закрепление в зако-
нодательных актах принципов взаимодействия между малой компанией и 
государством;  

2) разработка системы понижающих коэффициентов при исчислении 
ресурсных налогов; 

3) определение четких правил и условий для введения тех или иных 
налоговых преференций для малого бизнеса; 

4) разработка и принятие подзаконных актов  о государственной 
поддержке недропользователей, занимающихся разработкой малорента-
бельных месторождений; 

5) стимулирование инвестиционной деятельности в новые техноло-
гии добычи. 

В заключение необходимо отметить, что процессы, связанные с про-
должающимся истощением крупных объектов углеводородного сырья, на-
растанием доли мелких и мельчайших месторождений не могут не учиты-
ваться при формировании стратегии устойчивого развития нефтяного ком-
плекса. Государство должно ставить стратегические задачи и разрабаты-
вать организационно-управленческие мероприятия по формированию сти-
мулов для привлечения в разработку малорентабельных месторождений 
нефти с трудноизвлекамыми запасами, и активно привлекать к этому про-
цессу малый нефтяной бизнес.  
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