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Про ана ли зи ро ван опыт при ме не ния но вых тех но ло гий в рос сий ских неф тя ных ком па ни ях. Оце ни -
ва ет ся эф фект от реа ли за ции неф тя ных про ек тов с уче том не оп ре де лен но сти ре зуль та тов при ме -
не ния ин но ва ци он ных тех но ло гий.

Клю че вые сло ва: ин но ва ции, до бы ча неф ти, не оп ре де лен ность, риск, ме то ды уве ли че ния неф те от да чи.

С ус лож не ни ем ус ло вий ос вое ния неф те га зо вых ре -
сур сов воз рас та ют свя зан ные с этим из держ ки и рис ки.
Доля труд но из вле кае мых за па сов со став ля ет сей час
для круп ных рос сий ских неф те до бы ваю щих ком па ний
от 30 до 65 %. На зре лых ме сто ро ж де ни ях, где ве ли ки
объ е мы ос та точ ных за па сов, рас тет зна че ние но вых тех -
но ло гий, ори ен ти ро ван ных на по вы ше ние неф те от да чи. 
Боль шая часть от кры вае мых за па сов со сре до то че на в
мел ких ме сто ро ж де ни ях, эф фек тив ное ос вое ние ко то -
рых воз мож но толь ко при ак тив ном вне дре нии тех но ло -
ги че ских нов шеств.

Од ной из глав ных за дач го су дар ст вен но го ре гу ли -
ро ва ния от рас ли ста но вит ся обес пе че ние вво да в раз -
ра бот ку и под дер жа ние до бы чи на все воз рас таю щем
ко ли че ст ве ма ло рен та бель ных объ ек тов. Не об хо ди мо
сти му ли ро вать ком па нии на до бы чу «труд ной» неф ти,
соз дать ус ло вия для эф фек тив но го ос вое ния ме сто ро ж -
де ний в но вых пер спек тив ных ре гио нах на ос но ве раз -
ра бот ки и при ме не ния ин но ва ци он ных тех но ло гий [1].

При ме не ние но вых тех но ло гий
в рос сий ских неф тя ных ком па ни ях

Рос сий ские ком па нии об ла да ют ря дом тех но ло гий
ин тен си фи ка ции до бы чи и уве ли че ния неф те от да чи,
по треб ность в ко то рых во мно гом оп ре де ля ет ся спе ци -
фи кой ре сурс ной базы и не об хо ди мо стью по вы ше ния
эко но ми че ской эф фек тив но сти до бы чи [2]. Ти пич ной яв -
ля ет ся си туа ция в круп ней ших рос сий ских неф тя ных
ком па ни ях «Сур гут неф те газ» и «ЛУКОЙЛ».

Опыт ком па нии «Сур гут неф те газ» в сфе ре ин но -
ва ций. Не об хо ди мость раз ра бот ки и при ме не ния ин но -
ва ци он ных ме то дов воз дей ст вия на за ле жи обу слов ли -
ва ет ся спе ци фи кой раз ра ба ты вае мых ком па ни ей ме -
сто ро ж де ний: их слож ным строе ни ем, боль шой до лей
низ ко про дук тив ных сква жин, вы со кой об вод нен но стью
до бы вае мой про дук ции (до 87 %). К 2015 г. доля «труд -
ных» за па сов у ком па нии бу дет со став лять око ло 90 %.

При та ком со стоя нии ос та точ ных из вле кае мых за па сов
без со вер шен ст во ва ния тех но ло гий раз ра бот ки ме сто -
ро ж де ний и до бы чи неф ти не обой тись.

Ис поль зо ва ние но вых тех но ло гий обес пе чи ва ет не
толь ко по вы ше ние про из во ди тель но сти (де би тов) сква -
жин и сни же ние за трат, но и уве ли че ние неф те от да чи за 
счет вве де ния в раз ра бот ку труд но из вле кае мых за па -
сов. Тех но ло ги че ский ар се нал «Сур гут неф те га за» вклю -
ча ет око ло 40 ме то дов воз дей ст вия на за ле жи, ко то рые
реа ли зу ют ся ком плекс но, на базе еди ных про ек тов раз -
ра бот ки ме сто ро ж де ний с ис поль зо ва ни ем но вых тех но -
ло гий. Ком па ния при ме ня ет три ос нов ных ме то да ин тен -
си фи ка ции до бы чи и по вы ше ния неф те от да чи пла стов:
за рез ка бо ко вых ство лов, гид ро раз рыв пла стов, фи зи -
ко-хи ми че ское воз дей ст вие на за ле жи [3].

В 1993–2011 гг. ком па ни ей про ве де но бо лее 37 тыс. 
сква жи но-опе ра ций с ис поль зо ва ни ем фи зи ко-хи ми че -
ских ме то дов. Чаще все го при ме ня ют ся по то ко от кло -
няю щие тех но ло гии, по ка зы ваю щие вы со кую тех но ло -
ги че скую и эко но ми че скую эф фек тив ность. На ко п лен ная
до пол ни тель ная до бы ча неф ти в «Сур гут неф те га зе»
пре вы ша ет 50 млн т. Дос тиг ну тый уро вень удель ной
тех но ло ги че ской эф фек тив но сти на хо дит ся в диа па зо -
не 2300–2500 т/скв.-опер. Наи боль шее раз ви тие дан -
ные ме то ды по лу чи ли на объ ек тах с вы со кой об вод нен -
но стью до бы вае мой про дук ции (рис. 1).

Гид ро раз рыв пла стов ком па ния при ме ня ет с 1995 г. 
На ме сто ро ж де ни ях ком па нии вы пол не но бо лее 13 тыс.
гид ро раз ры вов пла стов. За рез ка бо ко вых ство лов ве -
дет ся с 1998 г., ко ли че ст во про ве ден ных опе ра ций пре -
вы си ло 5 тыс.

При ме не ние этих ме то дов на ря ду с вво дом в раз ра -
бот ку но вых ме сто ро ж де ний по зво ли ло ком па нии уве -
ли чить до бы чу неф ти с 33 млн т в 1995 г. до 60–62 млн т 
в на стоя щее вре мя.

Раз ви тие тех но ло гий до бы чи неф ти в ком па нии
«ЛУКОЙЛ». Од ним из важ ных ре зуль та тов дея тель но -
сти ком па нии в сфе ре раз ви тия тех но ло гий яв ля ет ся ак -
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тив ное при ме не ние ме то дов ин тен си фи ка ции до бы чи
неф ти и уве ли че ния неф те от да чи пла стов. Эти ме то ды
по зво ля ют су ще ст вен но уве ли чить из вле кае мые за па сы,
во влечь в про мыш лен ную раз ра бот ку за па сы вы со ко вяз -
кой неф ти, ре сур сы в низ ко про ни цае мых кол лек то рах и
труд но из вле кае мые за па сы на позд них ста ди ях раз ра -
бот ки ме сто ро ж де ний [4]. По оцен кам спе циа ли стов ком -
па нии, доля до бы чи неф ти за счет при ме не ния со вре -
мен ных тех но ло гий воз дей ст вия на неф тя ные пла сты
со став ля ет бо лее 20 % от об ще го объ е ма (таб ли ца).

Ком па ния при ме ня ет фи зи че ские, хи ми че ские, гид -
ро ди на ми че ские и те п ло вые ме то ды воз дей ст вия на
про дук тив ные пла сты. Ос нов ной объ ем до пол ни тель -
ной до бы чи она по лу ча ет за счет фи зи че ских ме то дов,
в пер вую оче редь – за счет гид ро раз ры ва пла стов. Бо -
лее чем в два раза в струк ту ре до пол ни тель ной до бы чи
уве ли чи лась доля неф ти, по лу чае мой в ре зуль та те бу -
ре ния вто рых ство лов: с 8 % в 2006 г. до 19 % в 2011 г.
Сни жа ет ся зна че ние гид ро ди на ми че ских ме то дов, а до -
ли хи ми че ских и те п ло вых ме то дов фак ти че ски ос та ют -
ся на од ном уров не.

Бу ре ние вто рых ство лов при ме ня ет ся обыч но на без -
дей ст вую щем фон де сква жин с це лью до изв ле че ния ос -
та точ ных за па сов неф ти. Этот ме тод вы со ко эф фек ти -
вен, так что его вес в струк ту ре до пол ни тель ной до бы чи
неф ти име ет тен ден цию к рос ту. В пе ри од с 2008 по
2012 г. на ме сто ро ж де ни ях ком па нии еже год но бу рит ся
бо лее 220 но вых сква жин со вто ры ми ство ла ми, что
обес пе чи ва ет при рост сред ней про из во ди тель но сти
сква жин в диа па зо не 16–21 т/сут. Вы со кая эф фек тив -
ность дан ной тех но ло гии обу слов ле на под го тов кой ми -
ни-про ек тов с при ме не ни ем гид ро ди на ми че ско го мо де -
ли ро ва ния и по вы ше ни ем точ но сти про гно зи ро ва ния
гео ло ги че ско го строе ния на уча ст ках бу ре ния.

Для по вы ше ния неф те от да чи в ус ло ви ях вы со кой
об вод нен но сти ис поль зу ет ся спе ци аль ный реа гент
(РИТИН), раз ра бо тан ный спе циа ли ста ми «ЛУ КОЙ Ла».
С при ме не ни ем этой тех но ло гии на ме сто ро ж де ни ях
ком па нии об ра бо та но бо лее 1 тыс. сква жин, до пол ни -
тель но до бы то бо лее 1300 тыс. т неф ти. Сред ний тех -
но ло ги че ский эф фект со став ля ет 1296 т/скв.-опер., в от -
дель ных слу ча ях при рост до бы чи дос ти га ет 5500 т.
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Рис. 1. Ди на ми ка при ме не ния ме то дов уве ли че ния неф те от да чи в ком па нии «Сур гут неф те газ»

Ре зуль та ты при ме не ния со вре мен ных тех но ло гий и ме то дов уве ли че ния неф те от да чи пла стов
в ком па нии «ЛУКОЙЛ»*

По ка за тель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Ввод в экс плуа та цию го ри зон таль ных сква жин, ед. 112 91 101 235 268

Сред няя про из во ди тель ность (де бит) сква жин, т/сут. 58,4 78,2 156,6 49,8 58,8

Бу ре ние вто рых ство лов, ед. 260 264 224 241 377

Сред ний при рост де би та, т/сут. 18,1 16,8 19,7 20,4 16,7

Гид ро раз рыв пла стов, ед. 711 634 690 681 867

Сред ний при рост де би та, т/сут. 9,4 9,6 10,8 10,1 8,1

До пол ни тель ная до бы ча за счет но вых тех но ло гий, млн т 23,0 23,0 22,2 22,3 23,1

Доля но вых тех но ло гий в об щей до бы че, % 24,1 23,6 23,1 24,5 25,7

* Все гда в дви же нии: спра воч ник ана ли ти ка / ОАО «ЛУКОЙЛ», 2012. 87 с.



Та ким об ра зом, рос сий ские ком па нии при ме ня ют
при мер но оди на ко вый на бор ме то дов ин тен си фи ка ции
и уве ли че ния неф те от да чи (МИУН). Со сни же ни ем воз -
мож но стей тра ди ци он ных тех но ло гий для рос та до бы чи
они ис пы ты ва ют по треб ность в но вых тех но ло ги ях, ко -
то рые по зво ля ли бы во влечь в раз ра бот ку труд но из вле -
кае мую нефть, со кра тить за тра ты на до бы чу на ис то -
щен ных объ ек тах.

При этом в Рос сии до сих пор нет чет ко го раз гра ни -
че ния ме то дов ин тен си фи ка ции и уве ли че ния неф те от -
да чи пла стов. Во мно гих ком па ни ях к тех но ло ги ям уве -
ли че ния неф те от да чи от но сят все гео ло го-тех ни че ские
ме ро прия тия, при во дя щие к ин тен си фи ка ции до бы чи
неф ти, в том чис ле из ак тив ных за па сов, а так же тра ди -
ци он ные ме ро прия тия, на прав лен ные на дос ти же ние
ут вер жден но го про ект но го ко эф фи ци ен та из вле че ния
неф ти, а не на его уве ли че ние [5]. От сут ст вие чет ко го
оп ре де ле ния и кри те ри ев от не се ния тех но ло гий к ме то -
дам уве ли че ния неф те от да чи или ин тен си фи ка ции мо -
жет иметь ряд не га тив ных по след ст вий. На при мер, вы -
со кая доля до пол ни тель но до бы той за счет но вых тех -
но ло гий неф ти, дек ла ри руе мая рос сий ски ми ком па ния -
ми (см., напр., дан ные по «ЛУ КОЙ Лу» и «Сур гут неф те -
га зу»), мо жет быть трак туе ма как при ме не ние но вых
тех но ло гий прак ти че ски на всех ме сто ро ж де ни ях и от -
сут ст вие не об хо ди мо сти в до пол ни тель ном сти му ли ро -
ва нии. Од на ко на зван ные выше тех но ло гии кор рект нее
от но сить к бо лее ши ро ко му клас су – МИУН.

Не смот ря на оп ре де лен ные ус пе хи рос сий ских неф -
тя ных ком па ний в ин но ва ци он ной сфе ре, сле ду ет при -
знать, что в неф тя ной про мыш лен но сти се го дня ощу ща -
ет ся де фи цит ин но ва ци он ных оте че ст вен ных тех но ло -
гий. Рос сий ские неф те га зо вые ком па нии по уров ню ин -
но ва ци он но го по тен циа ла, тех но ло ги че ской не за ви си -
мо сти от ста ют от сво их за ру беж ных кол лег – Exxon
Mobil, British Petroleum, Shell.

Учет не оп ре де лен но сти
ре зуль та тов при ме не ния
ин но ва ци он ных тех но ло гий в неф те до бы че

Вы со кая не оп ре де лен ность ре зуль та тов ис поль зо -
ва ния но вых тех но ло гий в неф те до бы че обу слов ле на
ря дом об стоя тельств:

– для сфе ры не дро поль зо ва ния и до бы чи неф ти,
в ча ст но сти, ха рак тер ны зна чи тель ные не оп ре де лен но -
сти и рис ки: гео ло ги че ские (осо бен но сти строе ния того
или ино го объ ек та); не оп ре де лен ность за трат на ос вое -
ние и раз ра бот ку ме сто ро ж де ний и до бы чу уг ле во до -
род но го сы рья; вы со кая во ла тиль ность цен на до бы вае -
мую про дук цию;

– за тра ты и ре зуль та ты раз ра бот ки и при ме не ния
но вых тех но ло гий так же ха рак те ри зу ют ся вы со кой сте -
пе нью рис ка.

Даже при ме не ние уже ис поль зуе мых тех но ло гий
(та ких как гид ро раз рыв пла стов, за рез ка бо ко вых ство -
лов) на кон крет ном уча ст ке недр час то но сит ин но ва ци -
он ный ха рак тер, в том чис ле при ра бо тах, на прав лен -
ных на адап та цию и по вы ше ние эф фек тив но сти их при -
ме не ния. До пол ни тель ная до бы ча за ви сит от мно гих
фак то ров, в том чис ле от осо бен но стей кон крет ных за -
ле жей.

Се го дня в Рос сии зна чи тель ная часть ин но ва ций
свя за на с раз ви ти ем и при ме не ни ем МИУН на позд них
ста ди ях раз ра бот ки ме сто ро ж де ний (по сле дос ти же ния
мак си маль ных объ е мов до бы чи неф ти). Осо бен но стью
до бы чи в этот пе ри од яв ля ет ся по сте пен ное со кра ще -
ние до бы чи на но вых и пе ре хо дя щих сква жи нах при рос -
те до бы чи за счет МИУН.

Уро вень неф те от да чи при ня то счи тать од ним из ос -
нов ных кри те ри ев ра цио наль но сти при ня той сис те мы
раз ра бот ки ме сто ро ж де ния. Чем выше ко эф фи ци ент
неф те от да чи, тем в боль шей сте пе ни сис те ма раз ра -
бот ки ме сто ро ж де ния от ве ча ет кри те ри ям ра цио наль -
но сти. В Рос сии уже дли тель ное вре мя на блю да ет ся
сни же ние уров ня неф те от да чи. Ко эф фи ци ент из вле че -
ния неф ти (КИН), то есть от но ше ние ве ли чи ны из вле -
кае мых за па сов к ве ли чи не гео ло ги че ских за па сов, на -
хо дит ся на уров не 30 %, что ниже, чем в се ре ди не
1970-х гг. Это оз на ча ет, что се го дня из вле ка ет ся из
недр в сред нем не бо лее тре ти гео ло ги че ских за па сов
неф ти. В Энер ге ти че ской стра те гии Рос сии на пе ри од
до 2030 г. в ка че ст ве ин ди ка то ра стра те ги че ско го раз ви -
тия неф тя но го ком плек са пре ду смот рен рост КИН до
уров ня 35–37 %.

От ре зуль та тов ис поль зо ва ния МИУН за ви сит и об -
щая тех ни ко-эко но ми че ская эф фек тив ность реа ли за -
ции того или ино го неф тя но го про ек та. По сколь ку ос нов -
ная часть МИУН про во дит ся на позд них ста ди ях ос вое -
ния, то эф фек ты МИУН в по ка за те лях внут рен ней нор мы
рен та бель но сти и чис той те ку щей стои мо сти име ют ог ра -
ни чен ный ха рак тер. Но эф фек ты по по ка за те лю при рос -
та КИН, ха рак те ри зую ще му в том чис ле ра цио наль ность 
ос вое ния недр, мо гут дать го раз до боль ший эф фект.

При реа ли за ции и оцен ке МИУН не об хо ди мо учи ты -
вать, что про ве де ние од но го и того же ме ро прия тия (ис -
поль зо ва ние ме то да) на раз ных неф тя ных ме сто ро ж де -
ни ях (уча ст ках недр) мо жет при во дить к раз ным ре зуль -
та там. Тех ни ко-эко но ми че ская эф фек тив ность МИУН
ха рак те ри зу ет ся вы со кой сте пе нью не оп ре де лен но сти,
име ет ве ро ят но ст ный ха рак тер [6].

Для оцен ки неф тя ных про ек тов с уче том не оп ре де -
лен но сти ре зуль та тов при ме не ния ин но ва ци он ных тех -
но ло гий была раз ра бо та на спе ци аль ная ме то ди ка.
При мо де ли ро ва нии про цес са ос вое ния неф тя но го ме -
сто ро ж де ния оцен ки за трат и эф фек тов от при ме не ния
но вых тех но ло гий опи ра ют ся на фак ти че ские дан ные
по неф тя ным ком па ни ям Рос сии. Диа па зо ны при рос та
до бы чи неф ти по рас смат ри вае мым тех но ло ги ям оп ре -
де ле ны на ос но ве ин фор ма ции по неф тя ным ком па ни ям, 
ин фор ма ции Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов РФ и
Ад ми ни ст ра ции Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га.

Пла но вая доля сква жин (ин тен сив ность ис поль зо -
ва ния тех но ло гий), на ко то рых при ме ня ет ся та или иная
тех но ло гия, была оце не на на ос но ве дан ных по ком па -
ни ям «Сур гут неф те газ» и «ЛУКОЙЛ». Фак ти че ское ко -
ли че ст во сква жин, на ко то рых ве дут ся оп ре де лен ные
ви ды ра бот, за ви сит от рен та бель но сти тех но ло гии (рас -
счи ты ва ет ся с уче том по лу чае мо го эф фек та – при рос та
до бы чи неф ти).

Ре зуль та ты при ме не ния ка ж дой тех но ло гии (при -
рост до бы чи неф ти) рас смат ри ва ют ся в оп ре де лен ном
диа па зо не. Бо лее до ро гие и тех ни че ски эф фек тив ные
тех но ло гии (с бо лее вы со кой стои мо стью до пол ни тель -
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но до бы той тон ны неф ти) мо гут обес пе чи вать бо лее вы -
со кий при рост КИН и до бы чи (рис. 2).

В це лом ме то ди ка оцен ки сце на ри ев реа ли за ции
неф тя но го про ек та с уче том не оп ре де лен но сти ре зуль -
та тов МИУН вклю ча ет сле дую щие эта пы:

– раз ра бот ка ба зо вой мо де ли оцен ки эф фек тив но -
сти ин ве сти ци он но го про ек та в неф те до бы че;

– фор ми ро ва ние бло ка но вых тех но ло гий в рам ках
ими та ци он ной мо де ли оцен ки неф тя но го про ек та;

– оцен ка диа па зо нов из ме не ния удель ных эф фек -
тов от при ме не ния МИУН (при рос та объ е мов до бы чи неф -
ти и/или про из во ди тель но сти сква жин на ос но ве фак ти -
че ских дан ных по рос сий ским неф тя ным ком па ни ям);

– про ве де ние ими та ци он ных рас че тов (ста ти сти че -
ских ис пы та ний на ос но ве ме то да Мон те-Кар ло);

– ин тер пре та ция ре зуль та тов, по лу чен ных в про -
цес се ими та ци он ных рас че тов; об ра бот ка по лу чен но го
мас си ва зна че ний ре зуль ти рую щих по ка за те лей (в том
чис ле с по мо щью ме то дов ма те ма ти че ской ста ти сти ки);

– срав ни тель ный ана лиз ре зуль та тов рас че тов по
сце на ри ям: ана лиз ма те ма ти че ских ожи да ний, сред них
квад ра тич ных от кло не ний, ми ни маль ных и мак си маль -
ных зна че ний, оцен ка ве ро ят но сти не дос ти же ния (рис ка)
тре буе мо го уров ня внут рен ней нор мы рен та бель но сти.

В ка че ст ве ос нов ных ре зуль ти рую щих по ка за те лей
реа ли за ции неф тя но го про ек та рас смот ре ны: внут рен -
няя нор ма рен та бель но сти (ВНР); ко эф фи ци ент из вле -
че ния неф ти (КИН); чис тая те ку щая стои мость (ЧТС)
про ек та для неф тя ной ком па нии; ЧТС на ло гов, по сту -
паю щих в бюд же ты.

С эко но ми че ской точ ки зре ния рас смот ре ны два
типа но вых тех но ло гий:

– рен та бель ные (на при ме ре гид ро раз ры ва пла ста,
фи зи ко-хи ми че ских ме то дов – по то ко от кло няю щих тех -
но ло гий, за кач ки реа ген тов);

– не рен та бель ные при су ще ст вую щих на ло го вых
ус ло ви ях (на при ме ре ис поль зо ва ния по верх но ст но-ак -
тив ных ве ществ и по ли ме ров). Те ку щая рен та бель ность 
тех но ло гий этой груп пы ниже ми ни маль но го уров ня,
тре буе мо го неф тя ной ком па ни ей.

Оцен ка сце на ри ев при ме не ния
но вых тех но ло гий
с уче том не оп ре де лен но сти

Оцен ка влия ния при ме не ния МИУН в ус ло ви ях не -
оп ре де лен но сти на эф фек тив ность реа ли за ции неф тя -
но го про ек та про во ди лась в рам ках трех сце на ри ев.

Сце на рий 1. Реа ли за ция про ек та без при ме не ния
МИУН. В рам ках это го сце на рия ве дет ся толь ко ба зо вая 
до бы ча с про ект ным КИН на уров не 30 %.

Сце на рий 2. При ме не ние МИУН без на ло го вых
льгот (для вы со ко за трат ных ме то дов). В этом сце на рии
мо гут при ме нять ся все рас смат ри вае мые типы МИУН.
На ло ги вы пла чи ва ют ся со глас но су ще ст вую щей сис те -
ме на ло го об ло же ния [8].

Сце на рий 3. При ме не ние МИУН с льго та ми по на -
ло гу на до бы чу по лез ных ис ко пае мых для вы со ко за -
трат ных ме то дов.

В де тер ми ни ро ван ной вер сии мо де ли на чи ная с
седь мо го года реа ли за ции про ек та в рам ках рас смат ри -
вае мых сце на ри ев объ е мы до бы чи неф ти раз ли ча ют ся
в ре зуль та те при ме не ния МИУН. При при ме не нии дан -
ных ме то дов ком па ния по лу ча ет до пол ни тель ные объ-
емы до бы чи.

Срав не ние ука зан ных сце на ри ев про во ди лось при
уче те не оп ре де лен но сти из ме не ния цен на нефть и ре -
зуль та тов МИУН на ос но ве ме то да Мон те-Кар ло. В по -
стро ен ной ими та ци он ной мо де ли неф тя но го про ек та бы -
ли вы бра ны клю че вые рис ко вые пе ре мен ные – эф фек ты
от при ме не ния ин но ва ци он ных тех но ло гий (при рост про -
из во ди тель но сти сква жин или объ е мов до бы чи за год).

Ре зуль та ты про ве ден ных рас че тов сле ду ет оце ни -
вать с по зи ций ин ве сто ра и го су дар ст ва, ко гда клю че -
вым по ка за те лем эф фек тив но сти реа ли за ции про ек та
яв ля ет ся его ВНР. Если этот по ка за тель ниже ми ни -
маль но тре буе мо го ин ве сто ром уров ня, то про ект осу -
ще ст в лен не бу дет.

По сле про ве де ния ими та ци он ных рас че тов по ка ж -
до му из сце на ри ев были со пос тав ле ны дан ные по ма те -
ма ти че ским ожи да ни ям КИН, ВНР, ЧТС про ек та с по зи -
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Рис. 2. Диа па зо ны из ме не ния за трат и ре зуль та тов при ме не ния ос нов ных ти пов но вых тех но ло гий [7]



ций ин ве сто ра и ЧТС на ло гов. При этом учи ты ва лось,
что если ВНР про ек та мень ше 15 % (ми ни маль ное тре -
бо ва ние к эф фек тив но сти про ек тов для боль шин ст ва
рос сий ских неф тя ных ком па ний), то про ект не бу дет
реа ли зо ван. В этом слу чае его ЧТС для неф тя ной ком -
па нии и ЧТС на ло гов для го су дар ст ва рав ны нулю.

Сце на рий 1 ока зал ся бла го при ят ным для ком па нии
и го су дар ст ва лишь в 48,4 % слу ча ев, в ос таль ных слу -
ча ях ми ни маль но тре буе мая ин ве сто ром нор ма рен та -
бель но сти не обес пе чи ва ет ся (рис. 3). В этом сце на рии
ко эф фи ци ент из вле че ния неф ти по стоя нен (во всех
ими та ци ях мо де ли) и на хо дит ся на уров не сред не рос -
сий ско го от рас ле во го по ка за те ля.

В сце на рии 2 ма те ма ти че ское ожи да ние ЧТС про ек -
та (да лее для всех по ка за те лей ана ли зи ру ют ся толь ко их 
ма те ма ти че ские ожи да ния) с по зи ций неф тя ной ком па -
нии уве ли чи ва ет ся бо лее чем в 1,6 раза. Го су дар ст во
так же по лу ча ет до пол ни тель ный вы иг рыш: ЧТС на ло гов
рас тет бо лее чем на 8 % по срав не нию со сце на ри ем 1
(без при ме не ния МИУН). В рам ках реа ли за ции сце на -
рия 2 ожи да ет ся бо лее пол ное из вле че ние неф ти из недр, 
что от ве ча ет тре бо ва ни ям их ра цио наль но го ос вое ния.
При рост КИН со став ля ет око ло 4,4 про центного пункта
(п.п.). При этом ве ро ят ность не бла го при ят ной реа ли за -
ции про ек та (ВНР ме нее 15 %) сни жа ет ся до 24,2 %. При -
ме не ние МИУН вы год но и ин ве сто рам и го су дар ст ву, по -
сколь ку сред ние зна че ния ре зуль ти рую щих по ка за те лей
вы рос ли по срав не нию с пер вым сце на ри ем.

Наи бо лее тех но ло ги че ски эф фек тив ные ме то ды,
с боль шей ве ро ят но стью даю щие боль ший при рост
КИН, вы со ко за трат ны, и при су ще ст вую щей сис те ме на -
ло го об ло же ния про ек ты по их вне дре нию да ле ко не все -
гда дос ти га ют тре буе мо го ин ве сто ра ми уров ня рен та -
бель но сти; со от вет ст вен но, их при ме ни мость ог ра ни че -
на. Воз мож но сти их ис поль зо ва ния рас смот ре ны в рам -
ках сле дую ще го сце на рия.

Сце на рий 3 по ка зы ва ет важ ность тех ни че ски вы со -
ко эф фек тив ных, но вы со ко за трат ных МИУН для до бы чи 
труд но из вле кае мой неф ти при аде к ват ном на ло го об ло -
же нии. Вне дре ние рас смот рен ных тех но ло гий уве ли чи -

ва ет ЧТС про ек та с по зи ций ин ве сто ра поч ти в 2 раза
(по срав не нию со сце на ри ем 1), ЧТС на ло гов, по сту паю -
щих в бюд же ты, – на 13 %, а КИН рас тет бо лее чем на
9 п.п. При этом риск реа ли за ции про ек та (ВНР ме нее
15 %) сни жа ет ся до 5,2 %.

При ме не ние на ло го вых льгот по на ло гу на до бы чу
для вы со ко за трат ных тех но ло гий (сце на рий 3) ве дет
к при рос ту ма те ма ти че ских ожи да ний ЧТС про ек та
для ин ве сто ра и ЧТС на ло гов. От ис поль зо ва ния льгот -
но го ре жи ма на ло го об ло же ния для но вых тех но ло гий
боль шую вы го ду (по ми мо при рос та КИН) по лу ча ет го -
су дар ст во. Это про ис хо дит за счет до бы чи до пол ни -
тель но го объ е ма неф ти, так же об ла гае мо го на ло га ми
(в том чис ле экс порт ной по шли ной на нефть, ко то рая
за ни ма ет важ ней шее ме сто в струк ту ре на ло гов и пла -
те жей неф тя ных ком па ний). Ве ро ят ность ус пеш ной реа -
ли за ции про ек та уве ли чи ва ет ся. Сле до ва тель но, при -
ме не ние но вых тех но ло гий и льгот но го на ло го об ло же -
ния для неф ти, до бы той с ис поль зо ва ни ем по тен ци -
аль но наи бо лее ре зуль та тив ных вы со ко за трат ных тех -
но ло гий, соз да ет пред по сыл ки для ос вое ния объ ек -
тов и ме сто ро ж де ний, счи тав ших ся ра нее не рен та бель -
ны ми.

Ос нов ные вы во ды и ре ко мен да ции

Про ве ден ные оцен ки эф фек тив но сти реа ли за ции
неф тя но го про ек та с уче том не оп ре де лен но сти ре зуль -
та тов при ме не ния но вых тех но ло гий по ка за ли, что для
ра цио наль но го ос вое ния неф тя ных ре сур сов не об хо ди -
мы ме ха низ мы сти му ли ро ва ния ком па ний, раз ра ба ты -
ваю щих и ис поль зую щих но вые тех но ло гии. На при ме ре 
льгот по на ло гу на до бы чу по ка за но, что смяг че ние на -
ло го во го ре жи ма ве дет к рос ту на ло гов в дол го сроч ной
пер спек ти ве, ко гда бу дет дос тиг нут сти му ли руе мый при -
рост объ е мов до бы чи неф ти.

В ин те ре сах го су дар ст ва раз ра бот ка и про ве де ние
по ли ти ки, на прав лен ной на по вы ше ние неф те от да чи,
вклю чая сис те му на ло го об ло же ния, сти му ли рую щую
ин но ва ци он ную дея тель ность. Го су дар ст во долж но соз -
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Рис. 3. Клю че вые по ка за те ли эф фек тив но сти реа ли за ции про ек та (мат. ожи да ния)





да вать ус ло вия для обес пе че ния ста биль но сти и за щи -
ты ин те ре сов ком па ний, вкла ды ваю щих зна чи тель ные
сред ст ва в дли тель ный про цесс раз ра бот ки и при ме не -
ния но вых тех но ло гий для до бы чи труд но из вле кае мых
за па сов [9].

От ме тим, что при ме не ние но вых тех но ло гий по зво -
ля ет не толь ко уве ли чить КИН, со кра тить удель ные за -
тра ты, но и по вы сить об щую эф фек тив ность ос вое ния
того или ино го ме сто ро ж де ния. Осо бен но важ ны та кие
тех но ло гии для объ ек тов с низ кой рен та бель но стью
(на гра ни це тре бо ва ний ин ве сто ров): они мо гут вы во -
дить рен та бель ность на тре буе мый ком па ни ей уро вень, 
что, в свою оче редь, яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем
ос вое ния ме сто ро ж де ния.

Сце на рий при ме не ния МИУН с льгот ным на ло го об -
ло же ни ем наи бо лее при ем лем как для неф те га зо вой
ком па нии, так и для го су дар ст ва. На ло го вые пре фе рен -
ции ком па ни ям (при ме ни тель но к но вым тех но ло ги ям)
долж ны пре дос тав лять ся в ком плек се с ме ра ми по раз -
ви тию кон ку рен ции и соз да нию сти му лов и ме ха низ мов,
ори ен ти рую щих на ра цио наль ное ос вое ние недр.
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