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последствиями планетарного масштаба. Ведь, без нефти и газа человечество жило 

тысячелетиями. А без пресной воды — человек не проживет и неделю. 
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В настоящее время происходит повышение интереса к разработке 

арктического шельфаРоссии, где сосредоточено свыше 16,7 млрд т начальных 

суммарных ресурсов (НСР) нефти или более 20 % НСР нефти России. Степень 

изученности составляет 3,9 %, что определяет высокую перспективность 

проведения ГРР и вероятность открытия новых месторождений. В шельфовой зоне 

России сосредоточено более 78,8 трлн куб. м НСР природного газа или более 30 % 

НСР газа России, степень изученности – 9,9 %,для дальневосточного шельфа 

изученности значительно выше – 17,4 % по нефти и 17,1 % по газу. [1] 

Из-за слабой или полностью отсутствующей береговой инфраструктуры 

затраты на добычу нефти и газа на шельфе Арктики выше чем на континенте. 

Разработка месторождений целесообразна только тогда, когда извлекаемые запасы 

нефти и газа на одном участке составят 68,2 млн. т.- 250млн. т [2].   

В акваториях Баренцева, Печорского и Карского морей открыто полтора 

десятка месторождений нефти и газа с запасами около 9 млрд.т. В Штокмановском, 

Ленинградском и Русановском месторождениях превышает 10 трл. куб. м газа. 

Ресурсная база Арктики обеспечивает добычу более 60 млрд куб. м, до 4 млн т 

газового конденсата каждый год. 

Приоритетными проектами арктического шельфа является освоение 

Приразломного нефтяного и Штокмановского газоконденсатного месторождений. 

Для того чтобы определить эффективность отдельного проекта по добыче 

нефти и газа на Арктике, нужно провести расчет на примере условного проекта по 

добыче нефти газа на шельфе Баренцева моря. Такой расчет был представлен в 
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статье Базалевой Р.В. и Казначеева П.Ф. [3] В ней представлены следующие 

основные показатели экономической эффективности проекта в условиях налоговой 

системы России: NV (чистый денежный поток) – 7002,2 млн долл.; IRR – 20,8; срок 

окупаемости – 10 лет. Условия добычи и реализации нефти принимаются 

следующие: 50% товарной нефти, добытой на месторождении, идет на экспорт, при 

этом остальные 50% продаются на внутреннем рынке по цене 15 330 руб./т (на 40% 

меньше мировой цены), транспортные расходы, связанные с экспортом нефти, 

равны 95долл. за тонну. Курс доллара равен 70 руб [4].Доходы государства 

определяются как сумма НДС, НДПИ (в течение 10 лет с начала добычи нефти 

составляет 10%), налог на прибыль и вывозную таможенную пошлину. Другие 

показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели экономической эффективности проекта  

при норме дисконта 10 и 15 % 

Показатели дисконт 10% дисконт 15% 

NPV, млн.руб. 148971,2 64852,4 

Срок окупаемости, лет 11 12 

Индекс доходности затрат,ед. 1,4 1,3 

Индекс доходности инвестиций,ед. 2,2 1,7 

Доход государства, млн. долл.  1 247,1 

Отрицательная величина NPV проекта становится при снижении цены на 

21%, добычи – на 25%, при увеличении капитальных затрат на 39% и текущих 

операционных – в 1,66 раза. 

Чистый доход от реализации проекта делится между компанией и 

государством при ставке дисконтирования 15% в следующем соотношении: 27,7% - 

компании и 72,3% - государству. В результате налоговых изменений, вступивших в 

силу с начала 2015 года, доля государства возрастает: в условиях 2014 года она была 

бы равна 66,9%[3]. 

Рассмотренный проект, учитывающий добычу нефти без газа, является 

отстраненным от реальности случаем для России, поскольку основная часть 

углеводородных ресурсов арктического шельфа страны приходится на газ. Это с 

одной стороны увеличивает эффективность арктических проектов, а с другой 

стороны признает дополнительную сложность в освоении российской Арктики. 

Ведь при разработке нефтегазовых месторождений компаниям необходимо решать 

вопрос способов коммерциализации газа, направлений его экспорта и способов 

транспортировки. 
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Освоение арктического шельфа является приоритетной целью национальной 

стратегии развития РФ, поскольку позволяет повысить энергетическую 

безопасность и конкурентоспособность страны. 

Не смотря на то, что «шельф» уже получил большое количество налоговых 

льгот и преференций, требуется комплексное решение к созданию условий для 

привлечения инвесторов к проектам Арктического шельфа. Налоговое 

регулирование должно быть одним из условий создания благоприятного 

инвестиционного климата.  

Анализируемые и предлагаемые направления совершенствования системы 

налогообложения в РФ нефтегазовых месторождений континентального шельфа 

включают: 

- разработку альтернативной  системы налогообложения нефтегазовой отрасли 

России, основанной на налогообложении дохода (прибыли) от реализации нефти – 

налога на финансовый результат (по сути предлагается избирательное установление 

льготного налогового режима для ряда инвестиционных проектов); 

- перехода к налогообложению на основе универсального рентного налога,  

называемого в мировой практике налогом на дополнительный доход на добычу 

углеводородного сырья, когда уровень нагрузки зависит от рентабельности 

конкретного проекта, что обеспечивает реальную дифференциацию налоговой 

нагрузки в зависимости от конкретных условий добычи, стимулирует инвестиции в 

освоение новых месторождений, так как налог не взимается вплоть до полной 

окупаемости капитальных затрат (предлагается внедрять для новых месторождений 

гринфилдов) [1];  

- стимулирование разработки трудноизвлекаемых запасов нефти с 

предоставлением точечных (целевых) льгот и преференций, как правило, за счет 

дополнительных льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (например, 

налоговых каникул на этапе осуществления основных капитальных вложений), 

налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость [2]; 
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