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ИНСТИТУТ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ  
КАК ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ  

ДОБЫЧИ НЕТРАДИЦИОННОЙ НЕФТИ В РФ:  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

В последние годы объемы добычи нефти в России постоянно растут, за-
частую превышая плановые показатели, рассчитанные в рамках благопри-
ятного развития отрасли. Однако в таких условиях особенно остро встает 
проблема воспроизводства запасов углеводородов (УВ), которая обуславли-
вает необходимость расширения сырьевой базы России за счет отдельных 
регионов. Сокращение активных запасов нефти в традиционных районах 
добычи подталкивает работников нефтедобывающих предприятий к из-
учению новых районов с более сложным геологическим строением, ведению 
поисков резервов добычи, а также освоению трудноизвлекаемых запасов. 
В связи с этим все большее внимание уделяется наращиванию сырьевой базы 
нефти за счет нетрадиционных источников УВ. Для стимулирования добы-
чи нетрадиционной нефти, власти инициировали введение налоговых льгот, 
которые в краткосрочный период привели к положительной динамике.

Ключевые слова: нетрадиционные ресурсы, «налоговый маневр», 
льготная налоговая политика.

На сегодняшний день не сформулировано однозначного подхода к опре-
делению понятия традиционных и нетрадиционных ресурсов УВ, однако 
ряд ученых предлагают использовать термины «трудноизвлекаемые запа-
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сы», добычной потенциал которых практически не используется (по сути, 
мало чем отличающиеся от традиционных запасов нефти и газа, за исклю-
чением ухудшения их геолого-промысловых характеристик), и собственно 
«нетрадиционные ресурсы УВ», к которым причисляют принципиально 
отличные от традиционных как по физико-химическим свойствам УВ, так 
и по формам и характеру их размещения во вмещающей породе (среде) 
[2. С. 19-49].

В широком смысле, под нетрадиционными углеводородами понимают 
гораздо более «дорогие», в сопоставлении с традиционными, ресурсы. Не-
редко именно по этой причине при разделении сырья на две вышеописанные 
группы учитывают не только геологические и геолого-технические факто-
ры, но и не менее важные географо-экономические, социальные, конъюн-
ктурные, стратегические и пр.

Основная часть государственных мероприятий, направленных на сти-
мулирование добычи углеводородов, касается в большей степени трудноиз-
влекаемых нефти и газа, а нетрадиционные ресурсы до сих пор находятся 
на втором плане.

К нетрадиционным источникам УВ относятся нефти и газы чернослан-
цевых комплексов. Однако еще одной проблемной точкой представляется 
неоцененность не только объемов данных комплексов, но и возможного 
содержания в них УВ. Для осуществления подобного анализа необходимо 
проведение существенного объема работ по бурению глубоких скважин, 
а также выполнения в них ряда специализированных технических меропри-
ятий. Все попытки оценить объемы «сланцевого газа» приводят лишь к при-
близительной оценке объемов сланцевых комплексов и «средней концен-
трации» газа в них, что объективно является менее надежным показателем 
в сравнении с количественными оценками прогнозных ресурсов УВ, что, 
как следствие, препятствует оценке их промышленной значимости.

В современных реалиях опережающее изучение нетрадиционных УВ – 
безусловное требование, а освоение их будет зависеть от экономических 
условий и технических возможностей. В первую очередь уделяют внима-
ние следующим объектам: нефтегазоносным сланцевым толщам в Западной 
Сибири – баженовской свите, в европейской части России – доманиковой 
формации.

Доманиковая формация – самостоятельный объект поиска и оценки за-
лежей УВ в Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях. Площадь 
распространения формации только в ТПП превышает 200 тыс. км2. Страти-
графически отложения доманиковой формации приурочены к отложениям 
франского и фаменского ярусов верхнего девона (от семилукского горизон-
та до фаменского яруса) [3].

На сегодняшний день доходы от энергетической отрасли являются клю-
чевыми и составляют 1/3 федерального бюджета Российской Федерации.  

Институт налоговых льгот как инструмент стимулирования  
добычи нетрадиционной нефти в РФ: оценка эффективности
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Данные поступления формируются за счет федерального налога на добы-
чу полезных ископаемых и доходов от внешнеэкономической деятельности 
(экспортных пошлин на нефть) [6. P. 38-43].

В 2015 году, после резкого снижения цен нефть, власти РФ приняли 
решение сделать так называемый «налоговый маневр», который позволил 
снизить зависимость бюджета от цен на нефть, что было критически важно 
в условиях нестабильности нефтяного рынка в мире [1]. «Налоговый ма-
невр» включает в себя следующие меры: 

• увеличение бюджетных доходов за счет поэтапного (в течение трех лет) 
снижения экспортной пошлины на нефть; 

• снижение акцизов; 
• повышение НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) [5. 

С. 120-126].
Целью подобных реформ в налогообложении нефтегазового сектора, яв-

ляется внедрение налоговых рычагов, которые будут стимулировать раци-
ональное и эффективное природопользование, эффективное воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы, а также обеспечат совокупное усиление 
бюджетного и регулирующего эффекта от предоставления налоговых льгот 
и преференций. В 2015 году активно продвигали налог на дополнительный 
доход (НДД) с целью повышения уровня рентабельности разработки но-
вых месторождений, после чего внесли соответствующие поправки в за-
конодательство, однако налог на добавленный доход (НДД) коснулся лишь 
отдельных месторождений нефти. К этим территориям Налоговый Кодекс 
РФ относит:

• участки недр, расположенные в Якутии, Иркутской области, Красно-
ярском крае, Ямало- Ненецком АО, полуострове Ямал;

• участки недр, расположенные севернее 65 градусов северной широты 
ЯНАО;

• залежи нефти севернее Северного полярного круга во внутренних 
морских водах и территориальном море России;

• запасы нефти на континентальном шельфе России;
• залежи нефти на участках недр в Азовском, Каспийском, Черном 

и Охотском морях;
• залежи нефти Баженовской, Абалакской, Хадумской, Доманиковской 

и Тюменской свит [4. С. 111-113].
Льготная налоговая политика действительно простимулировала круп-

ные компании активнее заняться добычей нетрадиционной нефти. Несмо-
тря на резкое падение цен на нефть в конце апреля 2020 года и пандемию 
коронавируса в мире, три флагмана нефтедобывающей отрасли объявили 
об объединении своих сил. «Татнефть», «Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ» соз-
дали совместное предприятие «Новые технологии добычи нефти». Данная 
организация базируется в Оренбурге, ее основной задачей является поиск 
и добыча трудноизвлекаемых углеводородов в Волго-Уральском регионе.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(78) • 2021 • Том 11   2575 

Институт налоговых льгот как инструмент стимулирования  
добычи нетрадиционной нефти в РФ: оценка эффективности

В января 2021 года властями РФ было принято решение об отмене льгот 
на добычу высоковязкой нефти – льготу по налогу на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ) и льготу по экспортной пошлине. Помимо проектов с вы-
соковязкой нефтью, некоторых льгот лишились и другие нефтедобывающие 
проекты. Минфин объяснил это неэффективным использованием компани-
ями части льгот, акцентируя внимание на том, что эти льготы не привели 
к росту инвестиций в нефтедобывающие проекты.

После налоговой реформы Антон Германович Силуанов высказал свою 
позицию относительно волны недовольства со стороны работников не-
фтегазовой отрасли: «Нефтяники жалуются на падение добычи. Ничего! 
Там, где справедливость восторжествовала, там, возможно, будет падение. 
Но зато рост будет там, где доходность [добычи] выше». Анализируя выска-
зывание Министром финансов РФ, можно сделать вывод о том, что такие 
меры введены для оставления выработанных месторождений, и перерас-
пределения сил на более перспективные залежи углеводородов.

Поддержание высокого уровня добычи нефти и газа неизбежно связа-
но с освоением нетрадиционных источников углеводородов в будущем, для 
этого необходимо своевременно принимать меры, направленные на созда-
ние и внедрение соответствующих технологий разработки и методов оцен-
ки экономической эффективности добычи. Технологии, связанные с до-
бычей и переработкой нетрадиционных углеводородов, уже разработаны 
и активно применяются в некоторых странах, однако лишь для проведения 
пробной добычи или добычи для удовлетворения нужд государства. Часть 
из них уже признаны в нефтедобывающем сообществе успешными и эф-
фективными. Тем не менее, для промышленного освоения нетрадиционных 
ресурсов в России необходимо решить целый ряд научных, технических, 
технологических, экономических и экологических задач, поэтому льготная 
поддержка от государства является неотъемлемой составляющей успешно-
го развития отрасли.
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THE INSTITUTE OF TAX BENEFITS  
AS A TOOL TO STIMULATE UNCONVENTIONAL  

OIL PRODUCTION IN THE RUSSIAN FEDERATION:  
EFFICIENCY ASSESSMENT

In recent years, the volume of oil production in Russia has been constantly 
growing, often exceeding the planned indicators calculated as part of the fa-
vorable development of the industry. However, in such conditions, the problem of 
reproduction of hydrocarbon reserves (HC) is particularly acute, which causes 
the need to expand the raw material base of Russia at the expense of individu-
al regions. The reduction of active oil reserves in traditional production areas 
pushes employees of oil-producing enterprises to explore new areas with a more 
complex geological structure, search for reserves of production, as well as the 
development of hard-to-recover reserves. In this regard, more and more attention 
is being paid to increasing the raw material base of oil at the expense of uncon-
ventional hydrocarbon sources. To stimulate the production of unconventional 
oil, the authorities initiated the introduction of tax incentives, which in the short 
term led to positive dynamics.
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