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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ
МЕСТОРОЖДЕНИИ С ПАДАЮЩЕЙ ДОБЫЧЕЙ НЕФТИ
ДЛЯ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Исследование вопросов оценки истощенных месторождений нефти для условий ус
тойчивого развития национальной экономики является актуальной проблемой, к разреше
нию которой целесообразно приступить с разработки концепции повышения эффективно
сти нефтедобывающего производства. Проведен анализ нефтедобывающей отрасли Рос
сии по объему добычи и прироста запасов нефти, выделены основные факторы
эффективности нефтедобывающего производства и предложены индикаторы обеспечен
ности нефтяными ресурсами. Определены возможные направления дальнейших исследо
ваний, связанных с оценкой месторождений с падающей добычей нефти.
Ключевые слова: оценка месторождений с падающими запасами нефти, нефтедобы
вающая промышленность, эффективность нефтедобывающего производства, устойчивое
развитие.

CONCEPTUAL ASPECTS OF DECLINING EXTRACTION OILFIELDS
VALUATION METHODOLOGY UNDER CONDITIONS OF STABLE
DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY
Research of depleted oilfields’ valuation is an actual problem under conditions of stable devel
opment of national economy. To solve one development of oil producing effectiveness’ growth con
ception is needed. In the given article analysis of oil producing industry by extraction volume and by
oil resources increase is done. Main factors of oil producing effectiveness are marked out and also
indicators of oil resources provision are suggested. Defined probable directions of further researches,
related to the declining extraction oilfields’ valuation.
Key words: valuation of declining extraction oilfields, oil producing industry, oil produc
tion’s effectiveness, stable development.
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Устойчивое экономическое развитие
страны, рост благосостояния населения в зна
чительной мере зависят от уровня развития
нефтедобывающей промышленности. Про
блемы развития процессов, влияющих на эф
фективность деятельности нефтедобывающих
предприятий, являются актуальными для мо
дернизации национальной экономики.
Изношенность основных фондов, умень
шение фонда эксплуатационных скважин, па
дение их дебита, недостаточное инвестирова
ние - основные характеристики нефтедобы
вающей отрасли в современных условиях.
Очевидно, при эксплуатации истощенных
нефтяных месторождений проблема повыше
ния эффективности нефтедобычи приобретает
особенно большое экономическое значение.
Для предприятий, характеризующихся сни
жением производительности основных фон
дов, приемлемым является направление раз
вития, способствующее повышению эффек
тивности нефтедобывающего производства.
Оно предусматривает увеличение ресурсного,
производственного и экономического потен
циалов и требует совершенствования меха
низмов реализации организационно-экономи
ческих резервов повышения эффективности
нефтедобычи.
Для решения этих задач необходимо соз
дать определенные организационные и эко
номические условия, позволяющие продлить
экономически оправданный срок разработки и
эксплуатации таких месторождений.
Нефтедобыча в стране за последние
5 лет в 2 раза превысила прирост новых запа
сов, что может привести к ускоренной отра
ботке существующих месторождений. В пе
риод 2000-2008 гг. доля Российской Федера
ции в мировых доказанных запасах нефти
возросла более чем на 1,2 %, объем доказан
ных запасов почти на 24 %, или на 1,5 млн т
[2]. В промышленной разработке находится
около 1100 нефтяных месторождений, на ко
торых пробурено более 150 тыс. скважин.
Для успешного развития нефтедобывающей
отрасли необходимы ежегодные инвестиции
около 10 млрд долларов. В связи с этим
большую актуальность приобретает рефор
мирование законодательной базы о недрах,
активизация инновационно-инвестиционной
деятельности нефтедобывающих предпри
ятий, а также промышленное освоение исто
щенных нефтяных месторождений малыми

предприятиями, обеспечивающими
10 %
нефтедобычи в стране и способными довести
нефтедобычу до 60 млн т к 2011-2012 г., что
позволяет повысить эффективность нефтедо
бывающего производства.
Сегодня нефтедобывающая промыш
ленность в основном работает на мировые
рынки, куда экспортируется более 70 % всей
добытой в стране нефти, а свободная тор
говля нефтью на внутреннем рынке состав
ляет около 3 млн т в месяц [1]. В последние
годы ведется активная работа по диверси
фикации нефтяного бизнеса, поэтому зако
номерным и своевременным представляется
поиск новых подходов, стимулирующих
деятельность предприятий по нефтеперера
ботке и обеспечению нефтепродуктами.
Большое значение приобретает решение
эколого-экономических задач, что связано с
высокой техногенной нагрузкой нефтедобы
вающего производства. В законодательных и
нормативных актах, регулирующих добычу
нефти, производственный процесс рассмат
ривается независимо от стадии эксплуатации
нефтяного месторождения. Поздняя стадия
разработки месторождений обладает своими
особенностями и нуждается в специфиче
ских технологических и организационно
экономических решениях.
Таким образом, исследование задач
оценки месторождений с падающей добычей
нефти для условий устойчивого развития на
циональной экономики и разработка соответ
ствующей научно обоснованной концепции
повышения эффективности нефтедобываю
щего производства являются актуальными.
Н а современном этапе развития России
наблюдается устойчивая тенденция паде
ния темпов воспроизводства нефти. П ри
рост запасов не компенсирует объема их
добычи (рис.1).
Существенно изменилась структура от
крываемых месторождений: увеличилась
доля мелких и мельчайших месторождений
нефти. Месторождения, открытые в 1992
2008 гг., экономически не привлекательны
для инвесторов, что приводит к сокращению
их доли в структуре введенных в освоение
месторождений (рис.2).
Н а современном этапе развития нефте
добывающей отрасли во многом исчерпаны
возможности экстенсивных факторов роста.
Кроме того, значительная часть месторожде
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Рис. 1. Динамика прироста запасов и добычи нефти в России за 1993-2007 гг.
1 - прирост запасов; 2 - добыча; 3 - прирост запасов (без учета списания запасов) минус добыча

Рис.2. Доля введенных в освоение месторождений нефти и газа из числа
поставленных на Государственный баланс в 1992-2008 гг.

ний находится в поздней стадии разработки,
характеризующейся рядом особенностей:
• месторождения расположены в про
мышленно развитом регионе с развитой ин
фраструктурой;
• сырьевая база формируется остаточ
ными и трудноизвлекаемыми нефтяными
ресурсами;
• большая часть инвестиций для полно
го освоения нефтяных ресурсов направлена
в пробуренные скважины и объекты обуст
ройства месторождений.
В связи с этим особое значение приоб
ретают интенсивные факторы повышения
эффективности нефтедобывающего произ
водства. Использование таких факторов це
лесообразно осуществлять по следующим
направлениям:

• совершенствование систем разработ
ки нефтяных месторождений и воспроиз
водство нефтяных ресурсов;
• увеличение объемов внедрения инно
вационных высокоэффективных технологий;
• привлечение инвестиций для реконст
рукции и модернизации нефтедобывающего
производства и загрузки производственных
мощностей;
• рациональное использование нефтя
ных ресурсов, применение ресурсосбере
гающей техники и технологий;
• снижение издержек производства,
увеличение объемов прибыли.
Высокая доля экспорта нефти (более
56 %) в объеме добычи топливно-энергети
ческих ресурсов обусловливает зависимость
национальной экономики от конъюнктуры
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цен на нефтяных рынках, повышает вероят
ность дефицита нефти внутри страны и сни
жает энергетическую безопасность государст
ва [3]. В этой связи рациональное вовлечение
в хозяйственный оборот наряду с перспектив
ными нефтедобывающими районами и так
называемых «старых» районов добычи нефти,
способное обеспечить стабильность работы
нефтяного комплекса, должно стать стратеги
ческой задачей государства, несмотря на пе
реход значительного количества добывающих
предприятий нефтяного комплекса в частную
собственность. Таким образом, на современ
ном этапе развития нефтяного комплекса про
блема оценки месторождений с падающей
добычей нефти становится актуальной.
Безусловно, для нефтедобывающей про
мышленности важным фактором производ
ства является состояние и условия разработ
ки нефтяного месторождения. Основными
характеристиками месторождений являются
величина запасов нефти, качество нефти и
затраты на ее извлечение. Характерной осо
бенностью нефтедобычи является ограни
ченность нефтяных ресурсов и невосполни
мый их характер. Исследование проблем
повышения эффективности деятельности
нефтедобывающего предприятия позволяет

Ценообразование
Уровень спроса
и предложения на нефть
Уровень спроса и предложения
на оборудование, материалы
и услуги
Налоговое регулирование
Уровень инфляции

Г еологические
(величина месторождения,
режим работы, дебитность,
обводненность и др.)
Г орно-геологические
(мощность,
глубина залегания,
нарушенность залежи)

выявить и классифицировать факторы, влияю
щие на эффективность нефтедобывающего
производства, на экономические, геолого
промысловые, географо-экономические, ор
ганизационно-технические (рис.3).
Анализ проблем рационального освоения
остаточных запасов на поздней стадии разра
ботки нефтяных месторождений позволил
обосновать необходимость выделения двух
видов объектов: малорентабельная скважина
и объект добычи остаточных запасов, - в от
ношении которых должны планироваться и
осуществляться меры экономического и тех
нологического воздействия. Совершенствова
ние экономического механизма освоения ос
таточных запасов целесообразно вести по
трем направлениям:
• снижение производственных затрат
в части переменной и постоянной состав
ляющих;
• налоговое стимулирование добычи
нефти из малорентабельных скважин [4];
• формирование специальных объектов
добычи остаточных запасов с учетом их рас
пределения на поздней стадии и обоснова
ние для них системы налогообложения.
Для оценки актуальности проблемы ис
черпания месторождения нефти необходимо

Удаленность от баз
материально-технического
снабжения
Наличие транспортных
путей
Энерго-и водообеспеченность
Природно-климатические
условия

Уровень техники
и технологии
Система организации
и управления предприятием
Организация планирования
производственно
хозяйственной деятельности

Стабильность экономической
деятельности

Уровень эффективности
информационной системы

Социально-экономические
условия

Уровень учета и контроля
за производственным
процессом

Рис.3. Классификация основных факторов, влияющих на эффективность нефтедобывающего производства
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Рис.4. Стадии разработки эксплуатационного объекта

знать состояние их запасов, характеристика
которых зависит от стадий разработки (рис.4;
табл.1), а также важные геологические харак
теристики, в том числе содержание полезных
веществ в нефти, которые определяются их
концентрацией.
Не представляется возможным опреде
лить всю сложность задачи оценки месторож
дений с падающей добычей нефти только на
основе рассуждений о технической доступно
сти нефти. Необходимо привести геологиче
скую информацию в соответствии с экономи
ческими категориями. Поэтому индикатор,
предназначенный для определения обеспе
ченности нефтью, должен быть показатель
ным, экономически обоснованным и соответ
ствовать следующим требованиям:
• ориентироваться на будущее, т.е. ука
зывать, насколько остро проблема будет
стоять в будущем;

• быть сопоставимым, т.е. обеспечивать
сравнимость различных уровней запасов неф
ти и выявлять, с каким из них могут возник
нуть серьезные трудности;
• обеспечивать возможность количест
венного определения, т.е. проведение расче
та на основе достоверных данных.
Индикаторами, удовлетворяющими этим
требованиям, могут быть период обеспечен
ности нефтью; издержки добычи; цена нефти;
издержки обращения.
Анализ содержания и порядка расчета
каждого индикатора с целью определения
возможности их использования в условиях
исчерпания запасов нефти позволяет сде
лать следующие выводы:
Период обеспеченности нефтью. Раз
личные варианты расчета показателя обеспе
ченности нефтью не обнаруживают необхо
димой связи между геологической и экономи
ческой информацией, так как экономические
условия либо «неконтролируемо» влияют на
величину этого показателя (например, в слу
чае снижения спроса на ресурс или наращи
вания текущих резервов), либо вообще не
принимаются во внимание.
Издержки добычи. Этот индикатор
должен отражать фактор ограниченности
сырьевых запасов. При нарастающей разра
ботке месторождений приходится переходить
Таблица 1

Характеристика стадий разработки нефтяных месторождений
Продолжитель
ность, годы

Стадия

Характеристика стадии

Себестоимость
1 т нефти

I. Промышленное освоение экс
плуатационного объекта

Около 4-6

Рост добычи нефти до максимального Высокая в связи со строи
проектного уровня (при малой обвод тельством новых сква
ненности залежи)
жин, обустройством про
мысла

II. Поддержание
стабильного
уровня добычи нефти - переход
скважин с фонтанной добычи на
механизированную

Около 5-7

К концу этой стадии добывается Наиболее низкая
40-70 % извлекаемых запасов нефти.
Обводненность нефти в конце данного
периода может достигать 50 %

III. Значительное снижение до
бычи нефти и перевод фонда
скважин на механизированный
способ эксплуатации

4-6

IV. Завершающая
дебитами нефти

с

низкими

15-20

Наблюдается прогрессирующее об
воднение продукции, отдельные сква
жины выводятся из работы в связи с
предельной обводненностью. К концу
стадии добывается 80-90 % извлекае
мых запасов нефти

Растет в связи со строи
тельством и вводом в
эксплуатацию установок
по обезвоживанию и обессоливанию нефти

Обводненность продукции достигает Увеличивается до преде
90-95 % и более
лов рентабельности

Примечание. Общая продолжительность разработки нефтяного месторождения может составить от начала до ко
нечной рентабельности 40-50 лет
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к эксплуатации менее качественных запасов
со все более низкой концентрацией нефти.
Ухудшение условий добычи приводит к росту
затрат на единицу добываемого сырья.
Однако установлено, что для исчерпае
мых ресурсов издержки, связанные с ухуд
шением условий добычи, не растут ни в аб
солютном измерении, ни в сравнении с из
держками производства других благ. Таким
образом, индикатор издержек добычи, как и
показатель обеспеченности нефтью, не сиг
нализирует о растущей ее ограниченности.
При расчете следует учитывать не
только коэффициенты пересчета валют, де
фляторы и другие коэффициенты эквива
лентности, но и внешние издержки, которые
в существенных объемах сопровождают
разработку месторождений. При отсутствии
учета этих внешних издержек снижение из
держек добычи на единицу добытой нефти
может быть вызвано «переливом» издержек
из внутренних во внешние.
Ц ена неф ти. Для экономиста рост це
ны - надежный сигнал дефицита. Растущие
издержки или растущий спрос на нефть или
продукцию ее переработки определяются
прежде всего их дефицитом, который неза
медлительно проявляется в росте цен на
них. Кроме того, особая межвременная
связь процессов потребления невозобнови
мых ресурсов имеет существенное значе
ние для ориентации «ценового» индикатора
на будущее. Ц ена добытой нефти помимо
предельных издержек добычи отражает еще
один очень важный фактор, непосредст
венно связанный с дефицитностью этого
ресурса в будущем, т.е. альтернативные
издержки использования.
Предельные издержки использования
показывают реальную (дисконтированную)
величину будущей прибыли, от которой
продавец отказывается, реализуя единицу
ресурса сегодня, вместо того чтобы продать
ее в будущем. Поэтому сегодняшняя цена на
нефть должна по меньшей мере покрывать
сумму предельных издержек добычи и пре
дельных (альтернативных) издержек ис
пользования. При таком принципе форми
рования цены реализация товара для про
давца не будет убыточной.

Сегодняшняя цена на нефть чутко реаги
рует на ситуацию ожидания ее нехватки в бу
дущем. Такая ориентированность свидетель
ствует о правомерности использования цены
как индикатора обеспеченности нефтью.
И здерж ки обращ ения. Привлекатель
ность этого индикатора в том, что он также
ориентирован на будущее. Однако издержки
использования, которые рассчитываются
поставщиками нефти, только весьма неточ
но могут отразить ситуацию будущей дефи
цитности данного ресурса.
Кроме того, предельные издержки ис
пользования сложны для расчета, если толь
ко не представлять их как разность между
ценой и издержками добычи. Эта взаимо
связь понятна, поскольку предельные из
держки использования представляют собой
настоящую (приведенную к настоящему
моменту времени) величину прибыли от ка
ждой дополнительно добытой и проданной
в будущем единицы ресурса.
Предельные издержки по геологораз
ведке показывают, сколько надо затратить
сегодня, чтобы сделать доступной для потре
бителей дополнительную единицу добытой
нефти в будущем. До тех пор, пока предель
ные издержки геологоразведки меньше пре
дельных издержек использования, для добы
вающих фирм геологоразведка будет являться
выгодным бизнесом. Равенство предельных
издержек использования и издержек геоло
горазведки отвечает микроэкономическому
условию равновесия, при котором достигает
ся равенство предельной выручки и предель
ных издержек.
Подобная аргументация касается также
предельных издержек инновационных добы
вающих технологий, которые показывают,
сколько стоит увеличение резервов на пред
полагаемую дополнительную единицу добы
чи нефти с помощью радикально усовершен
ствованной технологии, определившей воз
можность разработки известных, но до сих
пор не привлекательных с точки зрения гео
логической ситуации месторождений.
Геологоразведка может иметь перспек
тиву, поэтому расчет предельных издержек
использования с учетом предельных издержек
геологоразведки, которые менее подвержены
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Таблица 2

Предложения по оценке месторождений с падающей добычей нефти
Критерии оценки углеводов
Направление оценки

Достоинства и недостатки
существующие

предлагаемые

Технико-экономические Экономическая привлекатель
критерии оценки извле ность и стимулирование приме
каемых запасов нефти
нения новых технологий рас
сматривается с позиций недро
пользователя
(максимизация
накопленного дохода недро
пользователя - NPV)

Экономическая привлекатель
ность и стимулирование приме
нения новых технологий рас
сматривается с позиций государ
ства (максимизация нефтеотда
чи - коэффициент извлечения
нефти)

Количественная оценка
качества и надежности
реализованных или про
ектируемых поисковых
технологий и основные
группы прогнозных ре
сурсов с позиций теории
надежности
геолого
поисковых систем

Выявление новых запасов и В результате осуществлен
ресурсов в «старых» нефтедо ного комплекса геолого
бывающих регионах
поисковых работ преду
сматривается обнаружение
Количественная оценка качест
практически
всех месторо
ва и надежности реализованных
или проектируемых поисковых ждений, представляющих
технологий и основных групп реальную ценность в усло
виях данного геолого-пропрогнозных ресурсов
мышленного района

Основываются на реальной
рентабельности.
Можно
разрабатывать месторож
дение не до максимально
го NPV, а до достижения
согласованной недрополь
зователем и государством
Рентабельность проекта опре Рентабельность проекта опреде реальной рентабельности
деляется внутренней нормой ляется с учетом реального роста проекта
доходности IRR
денежной массы, т.е. рассчиты
вается параметр реальная рен
табельность проекта IRR

-

Геолого-экономическая и
стоимостная оценка ме
сторождений нефти по
новой
Классификации
запасов и прогнозных
ресурсов

Количественный
показатель
стоимостной оценки (ЧДД), по
лученный в результате эксплуа
тации объекта оценки (месторо
ждения, залежи)
-

Экономическое стиму
лирование использова
ния малопродуктивных и
бездействующих эксплуа
тационных скважин

Адаптация системы на
логообложения для рен
табельного освоения ос
таточных запасов

Позволяет выделять груп
пы запасов нефти по про
мышленной значимости и
экономической эффектив
ности

Внутренняя норма доходности
ВНД,
как вспомогательный
критерий ожидаемая стоимость
запасов
ЧДД, прогнозируемый по ре
зультатам будущих ГРР с учетом
вероятности их успеха и затрат
на проведение

-

Целесообразность передачи групп
малопродуктивных скважин в
эксплуатацию на договорных
условиях

Добывающая скважина не
признается объектом не
дропользования, а извле
каемая нефть может быть
предметом
налогового
стимулирования

Одинаковый для всех нефтедо
бывающих предприятий НДПИ
не учитывает качество нефти,
оказывающее влияние на рен
табельность скважин

Продолжение
рентабельной
эксплуатации истощенных неф
тяных месторождений при нало
говом стимулировании и диф
ференциации НДПИ

Доля налоговых платежей в
структуре выручки нефтедобы
вающих предприятий составляет
45-47 %, из которых: 20-22 %
составляет НДС и экспортные
пошлины, 15 % - на налоги,
включаемые в себестоимость
(НДПИ, ЕСН и др.); около 10 % налоги, исчисляемые от финансо
вого результата (налог на при
быль, налог на имущество)

Применение механизма «прямо
го раздела» в соглашении о
разделе продукции (СРП), эф
фективное при условии его кон
кретного, адресного характера
применения: упрощение и уско
рение доразработки истощенных
месторождений, а также мелких и
средних месторождений с трудноизвлекаемыми запасами

Отсутствие механизмов ком
плексного решения про
блемы малорентабельных
скважин
Закон «О недрах» не содер
жит положений, впрямую
учитывающих
ситуацию
добычи нефти из малорен
табельных скважин
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краткосрочным спекулятивным влияниям,
имеет явные преимущ ества перед простым
вычислением разницы между рыночной
ценой и предельными издержками добычи
нефти.
В то же время для условий неопреде
ленности предельные издержки разведки
месторождений нефти уже не являются бес
проблемной приближенной величиной, под
ходящей для расчета предельных издержек
использования.
Перспективным представляется даль
нейшее исследование экономического ин
дикатора предельных издержек использо
вания. С одной стороны, этот индикатор
непосредственно связан с проблемами
межвременной ограниченности запасов
нефти и связанных с этим ожиданий. С
другой стороны, необходимо точное пони
мание механизма воздействия на данный
индикатор этих факторов, а также фактора
неопределенности. В этом случае предель
ные издержки использования, как и инди
катор цены, можно будет рационально ин
терпретировать.
Таким образом, экономическая оценка
аспектов устойчивого развития нефтяного
комплекса в условиях исчерпания месторо
ждений в большей степени находится в
плоскости издержек обращения.
Издержки добычи нефти в процессе раз
работки месторождения зависят от объема ее
добычи и от количества оставшегося в земле
данного ресурса. Такая зависимость объясня
ется трудностями добычи дополнительного
количества нефти при исчерпании месторо
ждения. Разработка месторождения начина
ется с экономически выгодных его частей и
только после их выработки наступает оче
редь менее привлекательных с точки зрения
условий добычи участков месторождения.
Подобное различие в границах одного и того
же месторождения может объясняться при
чинами геологического, технологического,
экономического, экологического, социально
го и даже политического характера. Следова
тельно, можно предположить, что предель
ные издержки добычи нефти при неизмен
ной технологии будут расти по мере
сокращения объемов нефти, оставшейся в

земле [3]. Таким образом, рост предельных
издержек добычи нефти в условиях умень
шения их запаса обусловливает существен
ный разрыв между динамикой цены их на
рынке и динамикой предельных издержек их
использования. Это объясняется опережаю
щим ростом цены в условиях увеличения пре
дельных издержек добычи над предельными
издержками использования. Направления
оценки месторождений с падающей добычей
нефти представлены в табл.2.
Таким образом, в исследованиях, свя
занных с оценкой месторождений с падаю
щей добычей нефти для условий устойчивого
развития национальной экономики, целесо
образно определить направления совершен
ствования экономического механизма освое
ния остаточных запасов в рамках нефтедо
бывающего предприятия, изучить влияние на
эффективность разработки экономического
индикатора предельных издержек использо
вания и обосновать необходимость выделе
ния обособленных объектов нефтедобычи.
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