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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Оценка стоимости запасов и ресурсов одинаково важна как 

для государства, которому эти ресурсы принадлежат, так и для 

компаний, получающих их в пользование и разрабатывающих за 

свой счет и на свой риск. 

Теоретические аспекты экономики минерального сырья, 

стоимостной оценки месторождений в последнее время получили 

достаточно хорошее освещение в российских и переводных пуб-

ликациях [1, 4, 5, 22, 25, 29, 39, 41, 76, 98, 102]. В то же время тех-

ника анализа, описание практического опыта в большинстве слу-

чаев остаются «за кадром», так как доступны только служебные 

отчеты научных институтов, консультационных фирм и т. п. Опи-

сание программных комплексов, используемых для стоимостной 

оценки, также малодоступно и ограничивается в основном ре-

кламными материалами. Авторы надеются, что настоящая книга в 

какой-то мере восполнит отмеченный пробел и будет полезна для 

специалистов, занимающихся прикладными аспектами стоимост-

ной оценки запасов и ресурсов. 

Понятие «стоимостная оценка месторождений полезных ис-

копаемых и участков недр» введено в правовой оборот статьей 23-

1 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», определяющей, 

что «государственное регулирование отношений недропользова-

ния и решение задач развития минерально-сырьевой базы осу-

ществляются с использованием геолого-экономической и стои-

мостной оценок месторождений полезных ископаемых и участков 

недр».  

В соответствии с Законом РФ «О недрах» методики геолого-

экономической и стоимостной оценок месторождений полезных 

ископаемых и участков недр разрабатываются по видам полезных 
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ископаемых и утверждаются федеральным органом управления – 

государственным фондом недр. Актуальность разработки и утвер-

ждения методик обусловлена большим значением стоимостной 

оценки полезных ископаемых в системе государственного и кор-

поративного управления недропользованием, ее широким практи-

ческим использованием, в том числе для целей государственного 

регулирования отношений недропользования. 

В данной книге рассмотрены вопросы теории и практики 

стоимостной оценки запасов и ресурсов нефти и газа. Глава 1 по-

священа методическим вопросам стоимостной оценки. Авторы 

излагают общую концепцию оценки стоимости запасов и ресурсов 

нефти и газа, требования к оценке, последовательность ее прове-

дения, а также рассматривают вопросы ее нормативного и методи-

ческого обеспечения. В гл. 2 и 3 описан инструментарий стои-

мостной оценки: количественные методы и алгоритмы расчета по-

казателей стоимостной оценки запасов и ресурсов нефти и газа, 

разработанный авторами ПК «Стратегия» для проведения расче-

тов. Большое внимание уделено вероятностному анализу и оценке 

рисков. В гл. 4 на нескольких примерах проиллюстрирован опыт 

практического использования разработанного авторами методиче-

ского аппарата и инструментария при решении конкретных задач в 

области подготовки и освоения запасов и ресурсов нефти и газа. 

Представленные методические положения и практический 

опыт стоимостной оценки запасов и ресурсов нефти и газа отра-

жают результаты исследований, проводимых авторами на протя-

жении ряда лет. Работы выполнялись в отделе «Финансово-эконо-

мического анализа и оценки эффективности нефтегазовых инве-

стиционных проектов» СНИИГГиМСа, сотрудникам которого – 

Н. Н. Замятиной, В. В. Кашкаровой, И. Ю. Попковой, М. Ю. Собо-

леву – авторы выражают искреннюю благодарность и признатель-

ность. 

Отдельные главы являются результатом совместной работы 

авторов со специалистами ряда компаний и организаций. Так, в 

разработке методики стоимостной оценки (гл. 1) наряду с автора-

ми книги принимали участие Ю. П. Ампилов (ВНИИГАЗ), 

С. Д. Богданов (ВНИГНИ), С. Е. Донской (МПР РФ), В. Ф. Дунаев 

(ГАНГ им. Губкина), В. Н. Кудряшов (МПР РФ), С. А. Крылов 

(ВСЕГЕИ), А. Н. Люкшинов (МПР РФ), В. Ю. Лашхия (Оценочная 
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компания «Агат»), В. И. Назаров (ВНИГРИ), П. Б. Никитин 

(ВНИИГАЗ). В исследованиях, результаты которых представлены 

в гл. 2 и 4, активно участвовал П. Н. Мельников (СНИИГГиМС). 

Программный комплекс (гл. 3) разрабатывался при непосред-

ственном участии В. А. Антонова (СНИИГГиМС).  

Авторы благодарят В. Н. Нестерова (АО «НГК «Слав-

нефть»), Н. Я. Медведева, И. М. Коса (ОАО «Сургутнефтегаз»), 

М. В. Мордвинцева, Д. В. Ившина, К. Г. Скачека (ООО «ЛУКОЙЛ – 

Западная Сибирь»), С. В. Остапенко, К. В. Иванова (ОАО «ТНК-

ВР»), В. Е. Гавуру, М. В. Павлова (ОАО «Сибнефть»), В. Р. Лив-

шица, Л. М. Бурштейна (ИНГГ СО РАН), П. И. Дворецкого, 

В. А. Хилько (ОАО «Востокгазпром») за ценные замечания и 

предложения по программному комплексу в процессе его внедре-

ния и эксплуатации (гл. 2, 3) и обсуждение различных аспектов 

оценки нефтегазовых объектов (гл. 4).  

Большой вклад в исследования по геологии и оценке ресур-

сов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) внесли акаде-

мик А. Э. Конторович, академик В. С. Сурков, А. И. Варламов, 

Н. В. Мельников, В. С Старосельцев, с которыми авторам посчаст-

ливилось сотрудничать. 

В процессе работы по стоимостной оценке углеводородных 

объектов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) 

(разд. 4.3) авторы проводили совместные исследования с 

К. А. Жуковым, К. В. Старосельцевым (СНИИГГиМС), А. А. Ог-

лы, П. А. Петровым (Министерство промышленности РС(Я), 

г. Якутск), В. Н. Харитоновой, И. А. Вижиной (ИЭиОПП СО РАН, 

г. Новосибирск).  

Надеемся, что книга будет полезной широкому кругу специ-

алистов, занимающихся проблемами геолого-экономического ана-

лиза и стоимостной оценки недр, а также смежными вопросами 

геологии и разработки полезных ископаемых. Авторы будут весь-

ма признательны за ценные замечания и пожелания, а также при-

глашают к сотрудничеству коллег для совместной работы над ре-

шением этих задач и выработки единых принципов стоимостной 

оценки недр, содержащих полезные ископаемые. 
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Глава 1. МЕТОДИКА СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ 

ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

Стоимостная оценка месторождений полезных ископаемых в 
условиях рыночной экономики играет важную роль в регулирова-
нии отношений недропользования. Для эффективного применения 
механизма стоимостной оценки необходимо наличие утвержденной 
методики обоснования основных показателей оценки и соответ-
ствующих регламентирующих документов. В настоящей главе при-
водится описание разработанного с участием авторов методическо-
го подхода к определению стоимости запасов и ресурсов углеводо-
родного сырья, направленного на решение указанной задачи.  

1.1. Состояние проблемы  

Интенсивные исследования в области экономической (де-
нежной, стоимостной) оценки минеральных ресурсов и эффектив-
ности геолого-разведочных работ начались в нашей стране в 1950-
х годах [11, 81]. В 80-е годы XX в. общие методические принципы 
экономической оценки природных ресурсов с использованием 
рентного подхода, ее цели и задачи были определены в целом ряде 
работ, в частности [2, 14, 20, 27], и конкретизированы для ресурсов 
нефти и газа в методиках [15, 16], предложены и опубликованы 
многочисленные формулы денежной оценки месторождений, ба-
зировавшиеся на принципе сопоставления результата разработки 
месторождения (ценности добытого сырья) и затрат на его полу-
чение. В той или иной степени в данных формулах учитывался 
фактор времени. Получили применение методы экономико-
математического моделирования и оценки рисков [42, 44]. В то же 
время, несмотря на достаточно высокий уровень методических 
разработок в рассматриваемой области, в условиях плановой эко-
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номики оставались дискуссионными практически все основные 
вопросы экономической оценки природных ресурсов: о критериях 
и показателях оценки, о выборе и обосновании кондиций запасов, 
о кадастровой ценности ресурсов, о ценностных и затратных изме-
рителях, об учете фактора времени и др.  

В наиболее общем виде методологический итог исследова-

ний в этой области в условиях плановой экономики можно охарак-

теризовать следующим образом. В качестве критерия экономиче-

ской оценки каждого вида природных ресурсов рассматривался 

совокупный народно-хозяйственный эффект, приносимый данным 

источником ресурсов (месторождение полезного ископаемого, 

площадь лесных разработок, земельный участок). Для экономиче-

ской оценки природных ресурсов, отдельных их видов наиболее 

результативным считался метод замыкающих затрат, под которы-

ми понималась величина предельно допустимых с народно-

хозяйственных позиций затрат на единицу прироста данной про-

дукции в описываемом районе на определенном отрезке времени. 

Тем самым определялся верхний уровень затрат, необходимых для 

получения отдельных видов природных ресурсов. Разница между 

замыкающими и прямыми приведенными затратами на прирост 

производства данной продукции (дифференциальная рента по ка-

честву и местоположению), отнесенная на единицу соответствую-

щего природного ресурса, являлась показателем экономического 

выигрыша, приносимого данным ресурсом – его экономической 

оценкой. 

Актуальность и значимость экономической оценки природ-

ных ресурсов возросли в связи с переходом экономики России на 

рыночные отношения. Вопросам развития методов экономической 

оценки углеводородного сырья и их адаптации к рыночным усло-

виям посвящен целый ряд работ, в которых учитывались зарубеж-

ный опыт и экономико-правовые реалии российской экономики [1, 

4, 22, 37, 46, 53, 75]. В частности, в работе [37] были обоснованы 

принципы законодательного, информационного и организацион-

ного обеспечения экономической оценки месторождений нефти и 

газа в период перехода к рыночным отношениям и ее трансформа-

ции в реальный инструмент управления. Развитием методологиче-

ского подхода к экономической оценке запасов и ресурсов на ос-

нове ренты применительно к углеводородному сырью в новых 
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экономических условиях явилось «Методическое руководство по 

количественной и экономической оценке ресурсов нефти, газа и 

конденсата России» [53], ставшее результатом работы большого 

коллектива исследователей. В этом документе под экономической 

(стоимостной) оценкой ресурсов нефти (газа) понимается потен-

циальный эффект (рентный доход) в денежном выражении, кото-

рый может быть получен при переводе их в запасы и последую-

щем промышленном освоении.  

В 2003 г. коллективом авторов был подготовлен и представ-

лен в Министерство природных ресурсов РФ проект Методики 

стоимостной оценки месторождений и участков недр, содержащих 

запасы и ресурсы нефти и горючих газов (далее – Методика). Ме-

тодика обсуждалась в Министерстве природных ресурсов РФ, в 

научных кругах и была доработана с учетом поступивших замеча-

ний и предложений. В обсуждении участвовали известные специа-

листы в области стоимостной оценки полезных ископаемых, пред-

ставляющие ВНИГНИ, ВНИГРИ, ВСЕГЕИ, ВНИИГАЗ, ГАНГ 

им. Губкина и другие организации. К настоящему моменту Мето-

дика официально не утверждена, находится на рассмотрении в 

Министерстве природных ресурсов РФ

. Основные положения 

Методики опубликованы в работах [23, 25, 26, 98]. 

Методика разработана в соответствии со статьей 23.1 Закона 

РФ «О недрах» [69], определяет основные принципы стоимостной 

оценки запасов и ресурсов углеводородного сырья и предназначе-

на для юридических и физических лиц, участвующих в проведе-

нии оценки, экспертизе и использовании ее результатов. При раз-

работке Методики учитывался отечественный и зарубежный опыт 

исследований в области экономической оценки минеральных ре-

сурсов, эффективности геолого-разведочных работ, инвестицион-

ных проектов, а также положения нормативных и методических 

                                                      
*В работе над Методикой принимали участие, кроме авторов 

настоящей книги, Ю. П. Ампилов (ВНИИГАЗ), С. Д. Богданов 

(ВНИГНИ), С. Е. Донской (МПР РФ), В. Ф. Дунаев (ГАНГ им. Губкина), 

В. Н. Кудряшов (МПР РФ), С. А. Крылов (ВСЕГЕИ), А. Н. Люкшинов 

(МПР РФ), В. Ю. Лашхия (Оценочная компания «Агат»), 

П. Н. Мельников (СНИИГГиМС), В. И. Назаров (ВНИГРИ), 

П. Б. Никитин (ВНИИГАЗ).  



 11 

документов в Российской Федерации в области недропользования, 

налогообложения, оценочной деятельности, оценки эффективно-

сти инвестиций [1, 2, 5, 7, 9, 11, 14–16, 20–23, 27, 29, 37, 42, 51, 53, 

72, 77, 81, 97, 103, 111, 113].  

Необходимость в формализованном документе, регламенти-

рующем вопросы проведения и использования результатов стои-

мостной оценки, в настоящее время является особенно актуальной, 

так как стоимостная оценка минеральных ресурсов играет важную 

роль в системе государственного и корпоративного управления 

недропользованием и широко используется на практике. Для ком-

паний она является экономической основой выбора наиболее пер-

спективных направлений деятельности и выхода на мировые фи-

нансовые рынки, позволяет определить привлекательность инве-

стиций в добывающий сектор. Государственными органами 

управления федерального и регионального уровня результаты сто-

имостной оценки запасов и ресурсов полезных ископаемых ис-

пользуются при решении следующих задач в области регулирова-

ния отношений недропользования и развития минерально-

сырьевой базы:  

• определение стартовых размеров разовых платежей за 

пользование недрами при подготовке условий конкурсов и аукци-

онов; 

• определение инвестиционной привлекательности место-

рождений и перспективных участков нераспределенного фонда 

недр для включения их в программу лицензирования, обоснования 

направления бюджетных средств на подготовку минерально-

сырьевой базы;  

• разработка дифференцированной рентной системы налого-

обложения при добыче полезных ископаемых; 

• обоснование экономической эффективности целевых про-

грамм и комплексных инвестиционных проектов развития мине-

рально-сырьевой базы регионов; 

• использование показателей стоимостной оценки для клас-

сификации запасов и ресурсов полезных ископаемых по экономи-

ческой значимости. 
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В настоящей главе изложены положения, составляющие ме-

тодическую основу стоимостной оценки запасов и ресурсов угле-

водородного сырья.  

1.2. Цель, объекты, подходы и методы  

стоимостной оценки 

Стоимостная оценка в соответствии с Методикой проводит-

ся с целью государственного регулирования отношений недро-

пользования и решения задач развития минерально-сырьевой базы, 

обеспечения рационального и эффективного использования сырь-

евого потенциала страны и регионов, а также для определения 

стоимости прав пользования участками недр, содержащими запасы 

и ресурсы нефти и горючих газов. 

В качестве объектов стоимостной оценки (далее объект 

оценки) выступают участки недр, месторождения, залежи, содер-

жащие запасы и ресурсы нефти и горючих газов. Стоимостная 

оценка объекта – процесс определения его стоимости.  

Определение вида стоимости объекта оценки, подходов к 

оценке и методов оценки регулируется законодательством в обла-

сти оценочной деятельности в Российской Федерации [72, 97]. В 

соответствии с утвержденными стандартами оценки при осу-

ществлении стоимостной оценки установлению подлежит рыноч-

ная стоимость, либо виды стоимости, отличные от рыночной: ин-

вестиционная, для целей налогообложения (инвентаризационная, 

нормативная), ликвидационная, утилизационная, специальная и др. 

При стоимостной оценке запасов и ресурсов углеводородного сы-

рья участков недр устанавливается рыночная стоимость – наибо-

лее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчуж-

ден (применительно к участкам недр – предоставлен в пользова-

ние) на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая всей необходимой инфор-

мацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства.  

Рыночная стоимость может быть определена при наличии 

следующих условий:  
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• рынок является конкурентным и предоставляет достаточ-

ный выбор объектов для взаимодействия большого числа покупа-

телей и продавцов; 

• покупатель и продавец независимы друг от друга, хорошо 

информированы о предмете сделки и действуют только в целях 

максимального удовлетворения собственных интересов; 

• деловые возможности любого потенциального инвестора 

считаются равными и неограниченными; 

• объекты обращаются или продаются за интервал времени, 

обеспечивающий их доступность всем потенциальным покупателям; 

• оплата сделки производится деньгами при использовании 

типичных финансовых условий, принятых на рынке. 

В соответствии с [72] для оценки стоимости объекта оценки 

могут использоваться затратный, сравнительный и доходный под-

ходы. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимо-

сти объекта, основанных на определении затрат, необходимых для 

восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его из-

носа. Так как ценность месторождения (участка недр) определяет-

ся полезными ископаемыми, то использование затратного подхода 

как расчета суммы затрат на восстановление запасов месторожде-

ния (участка недр) для определения стоимости не имеет смысла и 

затратный подход не применяется.  

Сравнительный подход – совокупность методов оценки 

стоимости объекта, основанных на сравнении объекта оценки с 

аналогичными объектами, для которых имеется информация о це-

нах сделок. Так как сделки с участками недр запрещены законода-

тельно, то для оценки стоимости при сравнительном подходе при-

меняются утвержденные результаты аукционов (конкурсов) на 

право пользования участками недр, содержащими запасы и ресур-

сы углеводородного сырья. Стоимость объекта оценки определя-

ется на основании разовых платежей за пользование недрами (бо-

нусов) по утвержденным результатам конкурсов и аукционов на 

право пользования объектами, схожими по своим характеристикам 

с объектами оценки, после внесения к этим платежам поправок, 

компенсирующих различия сравниваемых объектов.  
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Доходный подход – совокупность методов оценки стоимо-

сти объекта оценки, основанных на определении потенциальных 

доходов, связанных с эксплуатацией объекта оценки*. 

Основной метод, применяемый для определения стоимости 

объекта оценки при доходном подходе, – метод дисконтирования 

денежных потоков. В соответствии с ним измерителем прогнози-

руемых доходов от эксплуатации объекта оценки выступают де-

нежные потоки, включающие все, связанные с эксплуатацией объ-

екта, поступления и расходы за расчетный период. 

Количественным показателем стоимостной оценки при до-

ходном подходе является величина чистого дисконтированного 

дохода (ЧДД), который может быть получен в результате эксплуа-

тации объекта оценки: 

 






Т

t
tt

t

E1 01

ЧД
ЧДД , 

где Е – норма дисконта; t – индекс текущего года; t0 – момент при-

ведения; ЧД – чистый доход (сальдо денежного потока). 

Полученный за рентабельный срок разработки объектов 

оценки ЧДД характеризует их абсолютную стоимость. Чистый 

дисконтированный доход за рентабельный срок разработки, при-

ходящийся на тонну накопленной добычи, отражает удельную 

стоимость объектов оценки.  

Рентабельный срок – период до момента, начиная с которо-

го чистый недисконтированный доход (сальдо денежного потока) 

принимает только отрицательные значения. Если ни в одном году 

расчетного периода чистый недисконтированный доход не прини-

мает положительного значения, то это означает, что рентабельный 

срок при разработке объекта оценки отсутствует. Суммарный чи-

стый недисконтированный доход за рентабельный срок может 

быть отрицательной величиной, если затраты на освоение объекта 

в начале расчетного периода не успевают окупиться до окончания 

рентабельного срока разработки.  

                                                      
*Концепция стоимости, ее оценки и управления в настоящее вре-

мя – одна из самых интенсивно развивающихся направлений экономиче-

ской теории и практики [5, 7, 29, 103, 111]. 
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При осуществлении стоимостной оценки месторождений и 

участков недр, содержащих запасы и ресурсы нефти и газа, как 

правило, используется доходный подход. При определении стои-

мости объектов оценки с целью установления стартовых размеров 

разовых платежей за пользование недрами при подготовке условий 

конкурсов и аукционов применяются доходный и сравнительный 

подходы.  

1.3. Требования к проведению стоимостной оценки 

При проведении стоимостной оценки запасов и ресурсов 

нефти и газа должны быть выполнены следующие требования: 

1. Для определения стоимости объектов оценки необходимо 

провести геолого-экономическую оценку – комплексное исследова-

ние, содержащее обоснование геологических, технологических, 

экологических, экономических и других показателей, характери-

зующих процесс изучения и освоения объектов.  

2. При подготовке исходных данных для проведения стои-

мостной оценки должны быть учтены: 

– геолого-технологические параметры объектов оценки 

(объем и структура запасов углеводородов, свойства кол-

лектора, характеристики продуктивных пластов, химико-

технологические свойства добываемого сырья и др.), опре-

деляющие технологию подготовки и разработки запасов 

углеводородов;  

– экономико-географические параметры территории, где 

расположены объекты оценки (климатические условия, 

наличие объектов инфраструктуры, удаленность от потре-

бителей добываемого сырья и др.), определяющие струк-

туру и объем затрат на их освоение; 

– условия рынка, в которых будет происходить освоение 

объектов оценки, (рынок сбыта продукции, цены реализа-

ции углеводородов, темп инфляции, ставка банковского 

процента и др.), определяющие в перспективе величину 

дохода от освоения объектов;  

– условия недропользования и налогообложения, необходи-

мые для освоения объектов оценки и определяющие рас-
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пределение ожидаемого дохода между участниками про-

цесса освоения; 

– степень изученности объектов оценки и соответствующие 

ей стадии освоения объектов (поиски, разведка, добыча, 

транспортировка, реализация продукции, создание (расши-

рение) транспортной и иной инфраструктуры и др.), опре-

деляющие структуру и объем расходов на освоение. 

– вероятностный характер геолого-технологических пара-

метров объектов оценки и их уточнение в процессе развед-

ки и разработки, а также возможность изменения законо-

дательства или конъюнктуры на рынке углеводородного 

сырья.  

3. Расчетный период при проведении стоимостной оценки 

должен охватывать весь цикл изучения, освоения и ликвидации 

объекта оценки. Результирующие показатели геолого-экономиче-

ской и стоимостной оценки рассчитываются за рентабельный срок 

эксплуатации объекта оценки. В общем случае в качестве шага 

расчета в пределах расчетного периода целесообразно принять 

один год. 

4. Стоимостная оценка базируется на геологических и извле-

каемых запасах нефти и газа, утвержденных в установленном по-

рядке государственной экспертизой и учтенных государственным 

балансом, и на апробированных Министерством природных ре-

сурсов РФ ресурсах.  

Прогноз экономических показателей освоения объекта в 

процессе его стоимостной оценки проводится на базе технологи-

чески извлекаемых запасов – части геологических запасов объекта, 

извлечение которых из недр возможно при рациональном исполь-

зовании современных технических средств и технологии добычи с 

учетом соблюдения требований по охране недр и окружающей 

среды. Если на дату проведения оценки не произошло принципи-

альных изменений в технике и технологии нефтегазодобычи, то 

технологически извлекаемые запасы принимаются по материалам 

отчета по подсчету запасов и технико-экономического обоснования 

коэффициента извлечения нефти (ТЭО КИН), утвержденных Госу-

дарственной комиссией по запасам полезных ископаемых (ГКЗ).  

В результате проведения стоимостной оценки объекта опре-

деляются его промышленно-значимые (рентабельные) запасы – 
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часть технологически извлекаемых запасов, извлечение которых 

из недр экономически эффективно на момент оценки. Эти запасы 

соответствуют прогнозному объему добычи углеводородного сы-

рья за рентабельный срок разработки. 

5. При выборе средств и инструментов для проведения рас-

четов по стоимостной оценке необходимо учитывать следующее:  

– технические и программные средства для стоимостной 

оценки должны обеспечивать оперативность и достовер-

ность прогнозных расчетов;  

– выбор количественных методов и программных средств для 

стоимостной оценки должен осуществляться дифференциро-

ванно, в зависимости от наличия и степени достоверности 

имеющейся геологической информации, изученности и осво-

енности оцениваемых объектов. Для прогнозирования техно-

логических и экономических показателей разработки изучен-

ных объектов (запасы промышленных категорий) следует ис-

пользовать модели, рекомендуемые отраслевыми регламен-

тирующими документами (РД). Для прогноза показателей 

разработки слабоизученных объектов (ресурсы категорий Д1, 

Д1л и С3) могут использоваться методические и программные 

средства для экспресс-оценки, в частности разработанный ав-

торами и нашедший широкое применение при решении задач 

в области геолого-экономической и стоимостной оценки уг-

леводородных ресурсов ПК «Стратегия» [79]. 

6. Результаты расчетов и анализа показателей стоимостной 

оценки должны быть ориентированы на универсальные формы их 

представления и интерпретации, показатели и документы, приня-

тые в мировой практике и понятные как российским участникам 

отношений недропользования, так и иностранным инвесторам.  

7. Все исходные данные, используемые при стоимостной 

оценке, должны быть актуализированы к моменту ее проведения.  

8. Материалы проведения стоимостной оценки должны со-

держать все данные, позволяющие осуществить ее экспертизу. 
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1.4. Последовательность проведения и содержание  

стоимостной оценки 

Последовательность проведения стоимостной оценки объек-

тов соответствует основным стадиям их освоения и включает сле-

дующие этапы (рис. 1.1): 

– прогноз показателей процесса подготовки запасов про-

мышленных категорий; 

– обоснование технологических показателей добычи углево-

дородов; 

– обоснование капитальных и текущих затрат на подготовку 

запасов, добычу и транспортировку углеводородов, ликви-

дацию промысла и рекультивацию земли; 

– расчет и обоснование стоимости объектов оценки (ЧДД) и 

других показателей эффективности; 

– вероятностную характеристику стоимостной оценки и 

определение показателей риска.  

 

Рис. 1.1. Последовательность проведения стоимостной оценки 

Особенности этапов стоимостной оценки состоят в следу-

ющем: 

1. Прогноз показателей процесса подготовки запасов угле-

водородов промышленных категорий осуществляется на основа-

нии геологической характеристики участка недр, включающей 

описание его геологического строения, выделение отдельных объ-

ектов оценки, анализ коллекторских свойств каждого из объектов, 
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свойств и состава пластовых флюидов, обоснование объемов запа-

сов углеводородов по категориям и др.  

Выделение в пределах участка недр отдельных объектов 

оценки осуществляется на основе данных баланса полезных иско-

паемых, количественной оценки прогнозных ресурсов, результатов 

сейсморазведочных работ, бурения и испытания скважин. 

В качестве отдельных объектов выступают обычно залежи, 

ловушки, нелокализованные прогнозные ресурсы разных пластов; 

объекты, объединяющие несколько залежей, ловушек в пределах 

одного стратиграфического комплекса; части залежей, блоки, поля 

запасов различных категорий изученности.  

Основные характеристики, по которым выделяются отдель-

ные объекты оценки, следующие:  

– состав углеводородного сырья, 

– различное пространственное расположение, 

– степень изученности и освоенности объектов, 

– основные геолого-промысловые параметры объектов.  

Целесообразно выделять в отдельные объекты оценки запа-

сы и ресурсы различных категорий изученности и освоенности, 

находящиеся как в различных частях территории участка, так и в 

пределах одного пласта или стратиграфического комплекса. В этой 

связи в отдельные объекты стоимостной оценки выделяются про-

гнозные и перспективные ресурсы категорий Д1, Д1л и С3 и откры-

тые месторождения с запасами категорий А, В, С1 и С2. Это позво-

ляет прогнозировать динамику показателей разработки запасов 

различных категорий дифференцированно и приблизить прогноз к 

реальной практике освоения объектов. 

Залежи (ловушки) разных продуктивных пластов в пределах 

одного нефтегазоносного комплекса могут объединяться в отдель-

ный объект оценки, если для них возможно корректное принятие 

единых основных геологических и технологических параметров, 

существенным образом влияющих на оценку (ожидаемых началь-

ных дебитов, глубин скважин, коэффициентов извлечения нефти). 

Объемы геолого-разведочных работ, необходимые для под-

готовки запасов промышленных категорий, рассчитываются от-

дельно для каждого из выделенных объектов оценки. Когда залежи 

разных продуктивных горизонтов отдельных объектов оценки пе-

рекрывают полностью или частично друг друга в плане, объемы 
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геолого-разведочных работ корректируются с учетом того, что ре-

зультаты поисково-разведочного бурения и площадных сейсмо-

разведочных работ могут быть использованы для изучения одно-

временно нескольких объектов оценки. Это позволяет избежать 

завышения расходов на геолого-разведочные работы.  

Результирующие показатели, необходимые для проведения 

дальнейших расчетов по стоимостной оценке, включают объемы 

геолого-разведочных работ по видам, прирост геологических и 

извлекаемых запасов углеводородов, число разведочных скважин, 

передаваемых в эксплуатацию. 

Один из возможных алгоритмов расчета прогнозных показа-

телей процесса подготовки запасов на объектах углеводородного 

сырья с запасами и ресурсами различных категорий изученности, а 

также особенности проведения стоимостной оценки объектов раз-

личных категорий изученности описаны в разд. 2.1, пример таб-

личной формы представления результатов приведен в табл. П.1 

(см. Приложение).  

2. Технологические показатели добычи углеводородов про-

гнозируются на основании промысловых параметров каждого из 

выделенных объектов оценки и возможных технологических вари-

антов их разработки. 

Для прогноза технологических показателей разрабатывае-

мых и хорошо изученных месторождений и залежей углеводород-

ного сырья могут использоваться статистические, инженерные, 

цифровые фильтрационные, гидродинамические и другие модели. 

Предпочтение следует отдавать гидродинамическим моделям. По-

рядок проведения расчетов, применяемые методы, состав исход-

ных данных и результирующих технологических показателей 

должны соответствовать установленным требованиям отраслевых 

РД [33, 50, 90–93, 101]. 

При недостаточности исходной информации и для слабоизу-

ченных объектов (перспективных структур, прогнозных площа-

дей) прогноз технологических показателей может осуществляться 

на основе компьютерного имитационного моделирования с ис-

пользованием данных по объектам-аналогам, экспертных оценок 

и пр. [49, 79].  

Основные результирующие показатели, характеризующие 

технологию разработки запасов и ресурсов углеводородного сырья 
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участков недр и используемые на последующих этапах оценки, 

включают объемы добычи основной и попутной продукции, ввод 

новых скважин и движение фонда скважин по категориям, объемы 

эксплуатационного бурения, закачку рабочего агента (если она 

производится). 

Некоторые программы и модели, рекомендуемые для про-

гноза технологических показателей разработки нефтяных и газо-

конденсатных объектов, а также внешнего транспорта углеводоро-

дов приведены в разд. 2.2. 

Формы представления основных результирующих техноло-

гических показателей разработки нефтяных и газоконденсатных 

залежей, необходимых для дальнейших расчетов, приведены в 

табл. П.2 и П.3 (см. Приложение). 

3. Затраты на освоение углеводородных ресурсов обосно-

вываются отдельно для каждого из выделенных на участке недр 

объектов оценки на основании прогнозных показателей процесса 

подготовки запасов промышленных категорий, добычи и транс-

портировки углеводородов, а также соответствующих удельных 

нормативов затрат. Осуществляется прогноз затрат на подготовку 

запасов, капитальных вложений и эксплуатационных затрат в до-

бычу и транспорт углеводородов, затрат на ликвидацию промысла 

и рекультивацию земли в динамике.  

Затраты по тем элементам обустройства промыслов и транс-

портировки углеводородов, которые нельзя отнести полностью на 

отдельные объекты оценки, следует распределить между объекта-

ми пропорционально объемам добычи, числу скважин и др. либо 

отнести полностью на основной (головной) объект, если таковой 

можно выделить на участке недр. 

Расчет капиталовложений и эксплуатационных затрат в до-

бычу и обустройство разрабатываемых и хорошо изученных ме-

сторождений (залежей) выполняется по требованиям отраслевых 

РД [90–92] на основании фактических данных о хозяйственной 

деятельности соответствующих добывающих предприятий.  

В случае недостатка исходной информации и для слабоизу-

ченных объектов расчет капиталовложений и эксплуатационных 

затрат возможен в агрегированной структуре на основании укруп-

ненных нормативов. При этом выделяются следующие направле-

ния капиталовложений – проведение геолого-разведочных работ, 
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эксплуатационное бурение, промысловое строительство, затраты 

на оборудование, не входящее в сметы строек, строительство 

внешнего трубопровода, ликвидационные затраты. Расчет эксплу-

атационных затрат на добычу возможен исходя из двух основных 

нормативов – условно-переменных затрат в расчете на единицу 

добычи нефти или природного газа и условно-постоянных затрат в 

расчете на действующий фонд скважин. Расчет эксплуатационных 

затрат проводится без амортизационных отчислений и включае-

мых в себестоимость налогов. Последние рассчитываются отдель-

но и учитываются при определении показателей налогообложения.  

Для проведения расчетов капитальных и эксплуатационных 

затрат в заданной структуре необходимо обоснование соответ-

ствующих удельных нормативов. Наиболее подходящей основой 

для определения экономических нормативов при прогнозировании 

капитальных и текущих затрат на добычу нефти и газа являются 

фактические данные о производственно-хозяйственной деятельно-

сти добывающего предприятия, на территории которого находится 

оцениваемый объект, либо предприятия, расположенного в том же 

районе. Если объект находится в неосвоенном регионе, то в каче-

стве аналога может быть принято какое-либо предприятие, функци-

онирующее в другом регионе, а корректировка экономических нор-

мативов может быть проведена исходя из соотношения величин из-

вестных элементов в производственных затратах. 

Основной источник необходимой исходной информации – 

годовой отчет о деятельности нефтедобывающего предприятия-

аналога, в частности такие разделы, как «Капитальное строитель-

ство», «Себестоимость товарной продукции», «Ценообразование и 

ценовая политика», «Внешнеэкономическая деятельность».  

Использование среднегодовых отчетных показателей для 

обоснования затратных нормативов является наиболее корректным 

по сравнению с полугодовыми, среднеквартальными и т. п. пока-

зателями, так как из-за особенностей бухгалтерского учета по не-

которым показателям в течение года могут наблюдаться значи-

тельные колебания в зависимости от периода. 

Основные результирующие показатели капитальных и экс-

плуатационных затрат на освоение оцениваемого объекта, исполь-

зуемые на последующих этапах стоимостной оценки, включают:  

– затраты на подготовку запасов углеводородов,  
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– капитальные вложения в добычу углеводородов, в том 

числе в эксплуатационное бурение, промысловое строи-

тельство и оборудование, не входящее в сметы строек, 

ДКС, 

– капитальные вложения во внешний транспорт углеводоро-

дов и региональную инфраструктуру,  

– эксплуатационные затраты на добычу углеводородов, их 

транспортировку и проведение ГТМ, 

– затраты на ликвидацию промысла после окончания экс-

плуатации. 

В разд. 2.3 приведен алгоритм расчета прогнозных показате-

лей капитальных и текущих затрат на разведку, добычу и транс-

порт нефти и газа. Форма представления основных результирую-

щих показателей затрат на освоение объектов углеводородного 

сырья приведена в табл. П.4 (см. Приложение).  

4. Cтоимость объектов оценки рассчитывается на основе 

технико-экономических показателей их разведки и освоения, 

определенных на предыдущих этапах стоимостной оценки, а также 

параметров, характеризующих условия рынка и налогообложения 

нефтегазового сектора, таких как: 

 цены реализации углеводородов на внутреннем и внешнем 

рынке,  

 доля товарной продукции в общем объеме добываемого 

сырья, 

 доля экспортируемой продукции в общем объеме реализу-

емого сырья, 

 ставка инфляции,  

 ставки налогов и платежей,  

 норматив дисконтирования,  

 год приведения денежных потоков. 

При выборе системы цен следует руководствоваться поло-

жениями утвержденных методик и РД [51, 91]. Расчеты могут вы-

полняться в текущих ценах без учета инфляции либо в прогнозных 

ценах, ожидаемых (с учетом инфляции) на будущих шагах расче-

та. В большинстве случаев экономические расчеты при стоимост-

ной оценке запасов и ресурсов углеводородного сырья проводятся 

в текущих ценах. 
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При проведении стоимостной оценки учитываются обяза-

тельства недропользователя в случае заключения того или иного 

типа договора недропользования (обычная налоговая система, 

специальный налоговый режим – соглашение о разделе продукции 

(СРП)). Расчет налогов и платежей осуществляется в соответствии 

с законодательными и инструктивными документами, регламенти-

рующими порядок их исчисления и уплаты [57, 70, 100 и др.]. 

Для обоснования стоимости объектов оценки проводятся 

прогноз и анализ показателей денежных потоков в динамике (при-

токов – доходов от реализации конечной продукции, внереализа-

ционных и прочих доходов; оттоков – затрат на проведение геоло-

го-разведочных работ, капитальных вложений, эксплуатационных 

затрат, налогов и платежей; сальдо денежных потоков – разницы 

между притоками и оттоками) и их дисконтирование. 

Дисконтирование денежных потоков – приведение разно-

временных (относящихся к разным шагам расчета) значений де-

нежных потоков к их ценности на определенный момент времени, 

называемый моментом приведения [9, 51].  

Применительно к стоимостной оценке нефтегазовых объек-

тов в качестве момента приведения в зависимости от решаемых 

задач могут быть выбраны моменты начала инвестирования, нача-

ла работ или начала добычи на месторождениях. В большинстве 

случаев рекомендуется в качестве момента приведения принимать 

год, предшествующий началу вложений в изучение и освоение 

объектов оценки. 

Основным экономическим нормативом, используемым при 

дисконтировании, является норма дисконта (другие названия – 

ставка дисконтирования, Discount Rate), выражаемая в долях еди-

ницы или процентах в год. Норма дисконта выбирается в зависи-

мости от направлений использования результатов стоимостной 

оценки. В ряде случаев к применяемой норме дисконта добавляет-

ся поправка на риск. При стоимостной оценке запасов и ресурсов 

углеводородного сырья в большинстве случаев рекомендуется 

применение коммерческой нормы дисконта с учетом риска. Осо-

бенности выбора нормы дисконта при решении различных типов 

задач приведены в разд. 1.5. 
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На основе денежных потоков определяется стоимость объек-

та оценки (ЧДД за рентабельный срок разработки), а также другие 

показатели эффективности, такие как срок окупаемости, внутрен-

няя норма доходности (ВНД), индекс доходности.  

Стоимостная оценка для целей государственного регулиро-

вания отношений недропользования и развития минерально-

сырьевой базы выполняется без учета условий финансирования.  

Экономические расчеты проводятся по нескольким возмож-

ным технологическим вариантам разработки каждого оцениваемо-

го объекта. Наиболее эффективным считается вариант, обеспечи-

вающий максимальное значение ожидаемого ЧДД при условии 

соблюдения требований рационального недропользования, вклю-

чая экологические ограничения.  

Алгоритмы расчета экономических показателей при стои-

мостной оценке объектов углеводородного сырья на условиях 

обычного налогообложения приведены в разд. 2.4. В Приложении 

даны образцы таблиц денежных потоков (табл. П.5, П.6) и основ-

ных результирующих показателей стоимостной оценки (табл. П.7). 

5. Вероятностная стоимостная оценка и анализ рисков, 

связанных с реализацией инвестиционных проектов по освоению 

запасов и ресурсов углеводородного сырья, являются необходимой 

частью стоимостной оценки (разд. 2.6). Риски обусловлены глав-

ным образом следующими факторами:  

– неопределенностью геолого-промысловых параметров 

(строение залежи, объем извлекаемых запасов, дебит добывающих 

скважин и др.) – геологический риск;  

– изменчивостью экономических условий освоения объекта 

(цены на продукцию, уровень издержек, параметры налогообло-

жения и др.) – экономический риск.  

Наиболее простой способ учета фактора риска – увеличение 

безрисковой ставки дисконтирования введением «поправки на 

риск». Ее величина определяется экспертно и зависит от степени 

изученности объекта, сложности его геологического строения, 

освоенности региона, стабильности рыночной ситуации и пр.  

При наличии соответствующей исходной информации 

наиболее адекватным способом учета факторов риска является 

вероятностный подход к стоимостной оценке запасов и ресурсов 
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углеводородного сырья участков недр, позволяющий учесть все 

виды рисков. Для его реализации используется метод имитацион-

ного моделирования Монте-Карло, дающий возможность оценить 

влияние одновременного изменения значений нескольких исход-

ных параметров на стоимость объекта. Имитационное моделиро-

вание в большинстве случаев используется при оценке слабоизу-

ченных объектов углеводородного сырья с перспективными и 

прогнозными ресурсами категорий С3 и Д1. Для таких объектов 

рекомендуется определять показатель ожидаемой стоимости запа-

сов (EMV). Значение этого показателя рассчитывается по форму-

ле [111]: 

 усприскуспср 1К VVDEMV  , 

где Dср – среднее значение накопленного ЧДД после налогообложе-

ния от освоения объекта, Vусп – вероятность успешного проведения 

ГРР; Криск – рисковый капитал, под которым в данном случае пони-

маются затраты на проведение геолого-разведочных работ. 

Проведение вероятностных расчетов и оценка риска расши-

ряют границы анализа и позволяют осуществить более точную 

стоимостную оценку запасов и ресурсов углеводородного сырья. 

1.5. Обоснование нормы дисконта  

при проведении стоимостной оценки  

Результаты стоимостной оценки существенно зависят от 

принятой нормы дисконта. Величина этого показателя должна вы-

бираться исходя из стоимости занимаемого капитала и прибыль-

ности альтернативных проектов. Стоимость капитала характеризу-

ется средневзвешенной процентной ставкой, рассчитанной для 

всех доступных источников инвестиций. Она может зависеть от 

срока и размера займа, его источника, а также от общеэкономиче-

ских показателей: темпа инфляции, ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ, ставки LIBOR и т. д. 

С точки зрения инвестора, норма дисконта должна отражать 

возможную стоимость капитала, соответствующую такой прибыли 

инвестора, которую он мог бы получить от использования этого ка-

питала в другом проекте при условии, что финансовые риски для 

обоих вариантов инвестирования одинаковы. То есть норма дискон-
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та является минимальной нормой дохода, ниже которой инвестиции 

в освоение запасов месторождения являются невыгодными. 

Поскольку процесс освоения ресурсов нефти и газа связан с 

различного рода рисками, расчетная норма дисконта (Е) должна 

определяться не только на основе представлений о нормальной 

прибыли, принятой в различных сферах бизнеса, но и обеспечи-

вать покрытие рисков, т. е. иметь две составляющие – базовую 

свободную от риска ставку (ЕБ) и надбавку за риск (ЕР): 

Е = ЕБ + ЕР. 

В качестве базовой ставки рекомендуется принимать сред-

нюю доходность российских ценных бумаг на момент оценки.  

Существуют следующие нормы дисконта [51]: 

• коммерческая – используется при оценке коммерческой 

эффективности, определяется с учетом альтернативной эффектив-

ности использования капитала; 

• бюджетная – применяется при расчетах показателей бюд-

жетной эффективности, отражает альтернативную стоимость 

бюджетных средств и устанавливается государственными органа-

ми, по заданию которых оценивается бюджетная эффективность; 

• социальная (общественная) – используется при расчетах 

показателей общественной эффективности и характеризует мини-

мальные требования общества к общественной эффективности 

проектов.  

При решении задач на уровне государственных органов 

управления, касающихся условий лицензирования и налогообло-

жения, а также классификации объектов углеводородного сырья 

по промышленной значимости, рекомендуется применение ком-

мерческой нормы дисконта с учетом риска. При этом в качестве 

безрисковой ставки целесообразно использовать доходность рос-

сийских ценных бумаг на момент оценки.  

При обосновании эффективности комплексных инвестици-

онных проектов и целевых программ различного уровня, а также 

направлении бюджетных средств на воспроизводство минерально-

сырьевой базы рекомендуется применение федеральной бюджет-

ной нормы дисконта с учетом риска. В настоящее время в качестве 

безрисковой ставки для проектов, финансируемых за счет средств 

государственной поддержки, постановлением Правительства РФ 
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от 22.11.97 № 1470 рекомендовано принимать ставку рефинанси-

рования ЦБ РФ, скорректированную на объявленный Правитель-

ством РФ темп инфляции на текущий год. Эта ставка в настоящее 

время находится на уровне 3 % (10 % установленной ставки рефи-

нансирования с января 2007 г. за вычетом прогнозируемого уровня 

инфляции на 2007 г.). 

При проведении стоимостной оценки для решения задач ре-

гионального уровня и расчетах региональной эффективности со-

циальная норма дисконта, устанавливаемая централизованно, мо-

жет корректироваться региональными органами управления.  

Указанные ставки дисконта предполагают проведение рас-

четов по стоимостной оценке в текущих ценах (без учета инфля-

ции). 

1.6. Особенности стоимостной оценки  

различных типов объектов 

Стоимостная оценка лицензионного участка. Особенно-

стью стоимостной оценки лицензионного участка (ЛУ) является 

проведение расчетов в два этапа. На первом проводится оценка 

отдельных объектов, выделенных в пределах ЛУ, с учетом резуль-

татов выбора наиболее эффективного варианта. На втором этапе 

результаты по объектам суммируются и осуществляется оценка 

участка в целом.  

При подготовке исходной информации для расчетов необхо-

дим учет взаимного расположения выделенных в пределах ЛУ 

объектов оценки, чтобы избежать завышения затрат в том случае, 

когда залежи разных продуктивных горизонтов в плане полностью 

или частично перекрывают друг друга.  

Подробное описание процедуры стоимостной оценки ЛУ и 

соответствующие примеры приведены в разд. 4.2.  

Стоимостная оценка объектов нераспределенного фонда 

недр. Для государственного регулирования недропользования важ-

ное значение имеет стоимостная оценка запасов и ресурсов место-

рождений и участков недр нераспределенного фонда. При проведе-

нии стоимостной оценки особое значение имеют: 
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– обоснование выделения границ предполагаемых ЛУ (осо-

бенно на шельфе) для проведения геолого-разведочных работ и 

разработки месторождений;  

– определение ставок регулярных платежей за пользование 

недрами; 

– обоснование принятых для проектирования вариантов раз-

работки величин прогнозных ресурсов с учетом предполагаемого 

коэффициента подтверждаемости; 

– определение количества, размера и временной последова-

тельности выплаты разовых платежей за пользование недрами для 

объектов, выставляемых на тендеры, конкурсы и аукционы; 

– обоснование условий соглашений о разделе продукции и 

механизма их применения для объектов, освоение которых пред-

полагается на условиях СРП.  

Стоимостная оценка запасов и ресурсов углеводородов в 

случае недостатка исходной информации. Для проведения сто-

имостной оценки по описанной методике требуются определенные 

усилия по сбору исходной информации для конкретных объектов 

оценки. В некоторых случаях получение всех необходимых исход-

ных параметров не представляется возможным, в других – особен-

ности решаемых задач требуют быстрого проведения экономиче-

ской оценки. Для таких случаев возможно применение экспресс-

оценки на основании графиков-номограмм, построенных по ре-

зультатам расчетов для некоторых типичных объектов оценки. Ти-

пы объектов различаются параметрами, имеющими наибольшее 

влияние на результаты стоимостной оценки. В разд. 2.7 приведен 

пример графиков-номограмм для экспресс-оценки нефтяных объ-

ектов, различающихся степенью изученности, и описана методика 

их построения.  

1.7. Использование результатов стоимостной оценки 

Результаты стоимостной оценки являются экономической 

основой для обоснования решений в области изучения и освоения 

углеводородных ресурсов на разных уровнях управления. На госу-

дарственном уровне оценка стоимости запасов и ресурсов участ-

ков нераспределенного фонда недр применяется при разработке 

условий лицензирования, для определения размеров стартовых 



 30 

бонусов при подготовке конкурсов и аукционов на предоставление 

прав пользования недрами. Стоимостная оценка представляет со-

бой основу при принятии решений о проведении геолого-

разведочных работ за счет бюджетных средств. При разработке 

комплексных инвестиционных проектов и межведомственных це-

левых программ освоения сырьевых ресурсов регионов стоимост-

ная оценка является критерием выбора наиболее эффективных ва-

риантов их реализации, а также эффективности инвестирования 

для всех участников этого процесса.  

В табл. 1.1 приведены основные типы управленческих решений 

в области недропользования и отмечены особенности стоимостной 

оценки в зависимости от решаемых задач. Особенности расчета пока-

зателей стоимостной оценки в зависимости от направлений исполь-

зования ее результатов касаются определения исходных параметров 

(нормативов для расчета издержек, цен реализации продукции, 

нормы дисконта), а также формирования денежных потоков. 



 

Таблица 1.1 

Особенности стоимостной оценки запасов и ресурсов углеводородного сырья  

в зависимости от направлений использования ее результатов 

Направления использования 

результатов стоимостной оценки 

Особенности количественного определения ЧДД 

Выбор нормативов 

для расчета издержек 

Прогноз цен на про-

дукцию 

Применяемая 

норма дискон-

та* 

Государственное регулирование недропользования 

1. Оценка планируемого к распределению 

фонда недр и разработка условий лицензиро-

вания, включая определение стартовых бону-

сов при подготовке конкурсов и аукционов. 

Обоснование проведения части работ по вос-

производству минерально-сырьевой базы за 

счет бюджетных средств с целью повышения 

инвестиционной привлекательности место-

рождений и перспективных участков нерас-

пределенного фонда недр. Оценка экономи-

ческой эффективности комплексных инве-

стиционных проектов и межведомственных 

целевых программ освоения сырьевых ресур-

сов регионов, обоснование целесообразности 

кредитования работ по освоению месторож-

дений 

2. Определение рациональных параметров 

На основании анализа 

инвестиционного 

проекта освоения 

объекта. При отсут-

ствии обоснованного 

инвестиционного 

проекта возможно 

использование 

среднеотраслевых 

издержек по региону 

в среднем за год, 

предшествующий 

году проведения 

оценки 

Цены, полученные в 

результате анализа 

рынка, с учетом 

особенностей кон-

кретного объекта. 

При отсутствии до-

статочно обосно-

ванных рыночных 

цен на перспективу 

возможно использо-

вание цен внешнего 

рынка, заложенных 

в госбюджет на год 

проведения оценки, 

за минусом средних 

затрат, связанных с 

экспортом углево-

Коммерческая 

норма дисконта 

с учетом риска. 

В качестве без-

рисковой нор-

мы дисконта 

может прини-

маться доход-

ность россий-

ских ценных 

бумаг на дату 

проведения 

оценки. При 

обосновании 

эффективности 

использования 

бюджетных 



 

Направления использования 

результатов стоимостной оценки 

Особенности количественного определения ЧДД 

Выбор нормативов 

для расчета издержек 

Прогноз цен на про-

дукцию 

Применяемая 

норма дискон-

та* 

налоговой нагрузки для компаний, место-

рождений, ЛУ, отрасли в целом, в том числе 

разработка дифференцированной рентной 

системы налогообложения добычи полезных 

ископаемых 

3. Классификация запасов и ресурсов углево-

дородов по промышленной значимости и эко-

номической эффективности. Экспертиза ре-

сурсов и запасов регионов для оценки их сы-

рьевого потенциала и его отражение в Госу-

дарственном балансе полезных ископаемых 

дородов по региону. 

Цены внутреннего 

рынка в этом случае 

берутся как процент 

от экспортных цен, 

сложившийся в го-

ду, предшествую-

щем году проведе-

ния оценки (напри-

мер, 80 %) 

средств для 

финансирова-

ния и кредито-

вания освоения 

запасов и ре-

сурсов углево-

дородного сы-

рья применяет-

ся федеральная 

бюджетная 

норма дисконта 

с учетом риска  

Управленческие решения на уровне недропользователей 

1. Оценка рыночной стоимости запасов (до-

бывающего сектора компании) 

На основании факти-

ческих среднегодо-

вых издержек компа-

нии в году, предше-

ствующем году про-

ведения оценки 

Средневзвешенные 

цены реализации в 

компании в году, 

предшествующем 

году проведения 

оценки 

Коммерческая 

норма дисконта 

с учетом риска  

2. Выбор направлений геолого-разведочных 

работ и подготовки сырьевой базы, в том 

числе обоснование поисковых работ на пер-

Прогнозные издерж-

ки при реализации 

конкретных проектов 

Прогнозируемые 

цены реализации 

Норма дискон-

та, принятая в 

компании для 



 

Направления использования 

результатов стоимостной оценки 

Особенности количественного определения ЧДД 

Выбор нормативов 

для расчета издержек 

Прогноз цен на про-

дукцию 

Применяемая 

норма дискон-

та* 

спективных структурах и площадях. Опреде-

ление рациональной стратегии нефтедобычи. 

Выбор технологической структуры инвести-

ций. Оценка новых проектов. Выбор источ-

ников финансирования 

(базируются на фак-

тических издержках 

по компании в сред-

нем за год, предше-

ствующий году про-

ведения оценки) 

оценки эффек-

тивности инве-

стиций 

*Все расчеты проводятся в текущих ценах (без учета инфляции). 
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Компании используют результаты стоимостной оценки за-

пасов и ресурсов для выбора наиболее перспективных направле-

ний деятельности по подготовке и вовлечению объектов углево-

дородного сырья в эксплуатацию, включая покупку новых участ-

ков и добывающих предприятий, для объективной оценки своего 

ресурсного потенциала, что может повысить стоимость добыва-

ющего сектора компании и привлекательность ее для инвесторов. 

Концепция стоимостной оценки нашла свое отражение в новой 

«Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов», раз-

работанной по поручению Министерства природных ресурсов РФ 

группой специалистов с участием авторов настоящей работы [35, 

59]. Новая классификация в настоящее время официально утвер-

ждена и вступает в действие с 2009 г. Одной из задач при ее раз-

работке являлось приближение к зарубежным классификациям, в 

частности Общества инженеров-нефтяников (SPE)

. Помимо 

прежнего выделения категорий запасов и ресурсов по геологиче-

ской изученности, в новой классификации применяются принци-

пы деления на категории и группы по промышленной освоенно-

сти и экономической эффективности. При этом основой для отне-

сения оцениваемого объекта к одной из выделенных групп явля-

ются результаты стоимостной оценки запасов и ресурсов углево-

дородного сырья. Основными показателями, выступающими в 

качестве критериев классификации, являются такие результиру-

ющие показатели стоимостной оценки, как чистый дисконтиро-

ванный доход и ожидаемая стоимость запасов. 

1.8. Нормативно-правовое и инструктивно-методическое 

обеспечение стоимостной оценки  

В настоящее время единственным нормативным докумен-

том, регулирующим вопросы стоимостной оценки недр, является 

Закон «О недрах» [69]. В статье 23.1 «Геолого-экономическая и 

стоимостная оценка месторождений полезных ископаемых и 

участков недр» данного Закона указано, что «государственное ре-

гулирование отношений недропользования и решение задач разви-

                                                      
*Классификация SPE в настоящее время уже применяется россий-

скими нефтяными компаниями для оценки своих запасов [95]. 
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тия минерально-сырьевой базы осуществляются с использованием 

геолого-экономической и стоимостной оценок месторождений по-

лезных ископаемых и участков недр». Для методического обеспе-

чения стоимостной оценки Закон предусматривает разработку и 

утверждение соответствующих методик по видам полезных иско-

паемых.  

Работа над проектами таких методик ведется уже на протя-

жении ряда лет. Официально методики пока не утверждены. В то 

же время общая концепция стоимостной оценки месторождений и 

участков недр, содержащих запасы и ресурсы нефти и газа, прак-

тически сформирована и предусматривает проведение стоимост-

ной оценки на основании действующих нормативных актов и ин-

структивно-методических документов в области недропользова-

ния, налогообложения минерально-сырьевого сектора экономики, 

оценочной деятельности.   

Концепция стоимостной оценки, как уже отмечалось, осно-

вывается на доходном подходе и использовании метода дисконти-

рования денежных потоков, что соответствует как международ-

ным, так и российским стандартам оценки, в частности Федераль-

ному закону «Об оценочной деятельности в Российской Федера-

ции» [72] и «Стандартам оценки, обязательным к применению 

субъектами оценочной деятельности» [97]. Использование этих 

нормативных актов обязательно при проведении стоимостной 

оценки профессиональными оценщиками. 

Стоимостная оценка объектов углеводородного сырья бази-

руется на действующей «Классификации запасов месторождений, 

перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов» 

[17, 34]. Концепция стоимостной оценки нашла свое отражение в 

новой «Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и 

горючих газов» [35] (см. разд. 1.7).  

При стоимостной оценке запасов и ресурсов углеводородно-

го сырья необходимо учитывать действующие «Положения об 

этапах и стадиях геолого-разведочных работ на нефть и газ» [18, 

82]. Обоснование технологических показателей разработки долж-

но осуществляться с учетом требований отраслевых регламенти-

рующих документов (РД) [90–93], а также инструктивно-

методических документов [32, 33, 48–50];  
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При обосновании экономических показателей наряду с тре-

бованиями отраслевых РД должно учитываться законодательство в 

области налогообложения нефтегазового сектора, и прежде всего 

Налоговый кодекс РФ [57], регламентирующий порядок исчисле-

ния и уплаты НДС, разовых и регулярных платежей за пользова-

ние недрами, налога на добычу полезных ископаемых, на имуще-

ство, прибыль, ЕСН. Кроме того, это Таможенный кодекс РФ 

[100], регулирующий уплату таможенной пошлины и таможенных 

платежей при экспорте нефти и газа, и другие законодательные и 

инструктивно-методические документы (в частности, [54]). 

В случае освоения объектов оценки на условиях соглашения 

о разделе продукции (СРП) необходимо учитывать требования 

налогового законодательства в области СРП [57], Закона «О со-

глашениях о разделе продукции» [70], регламентирующих доку-

ментов [101]. 

При обосновании стоимости объектов оценки, показателей 

эффективности их освоения, выборе нормы дисконта, цен реализа-

ции необходимо руководствоваться действующими методически-

ми рекомендациями и положениями в области оценки эффектив-

ности инвестиционных проектов [51, 83]. 

Несмотря на высокую актуальность и значимость стоимост-

ной оценки месторождений и участков недр при решении управ-

ленческих задач в российском нефтегазовом секторе, ее внедрение 

в практику сдерживается нерешенностью ряда проблем как мето-

дического, так и организационного характера. Их решение требует 

системного подхода. Система стоимостной оценки нефтегазовых 

ресурсов должна включать нормативное, методическое, информа-

ционное и программное обеспечение, а также организационный 

механизм проведения оценки и использования ее результатов. 

В развитых зарубежных странах такая система создана и успешно 

функционирует, являясь инструментом эффективного управления 

фондом недр на корпоративном и государственном уровне, в Рос-

сии же она находится только в стадии формирования.  

Группой специалистов, включая авторов настоящей работы, 

под руководством МПР России разработан пакет проектов мето-

дических документов по стоимостной оценке нефтегазовых ресур-

сов для целей государственного регулирования недропользования. 

Он содержит общеметодические документы, являющиеся основой 
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решения широкого круга задач управления государственным фон-

дом недр с использованием стоимостной оценки, и документы, 

специализированные по целевому назначению оценки. К первым 

относятся описанная Методика  геолого-экономической и стои-

мостной оценки месторождений и участков недр, содержащих за-

пасы и ресурсы нефти и горючих газов и Инструкция по ее приме-

нению. Вторая группа документов включает методические реко-

мендации по определению стартовых размеров разовых платежей 

за пользование участками недр, содержащими запасы и ресурсы 

нефти и газа, и методические рекомендации по обоснованию эф-

фективности геолого-разведочных работ на нефть и газ, финанси-

руемых за счет средств государственного бюджета. По мере необ-

ходимости адаптации Методики к особенностям решения других 

задач пакет документов будет дополняться соответствующими це-

левыми методическими рекомендациями. На рис. 1.2 приведена 

структура методической и нормативной базы стоимостной оценки. 

При создании системы стоимостной оценки нефтегазовых 

месторождений и участков недр необходима разработка организа-

ционных схем, определяющих процедуру проведения стоимостной 

оценки при решении конкретных задач (на какой методической 

основе проводится оценка, кто ее организует и проводит, кто гото-

вит, утверждает и пересматривает исходную информацию, какие 

программные средства используются и т. п.). В соответствии со 

схемой, приведенной на рис. 1. 3, разработка и утверждение пере-

численных методических документов, подготовка необходимой 

информационной базы, разработка программного комплекса для 

проведения расчетов выполняются под руководством МПР России. 

Федеральное агентство по недропользованию назначает исполни-

теля стоимостной оценки, который проводит ее на базе общей Ме-

тодики и целевых методических рекомендаций. Отчет по стои-

мостной оценке утверждается Федеральным агентством по недро-

пользованию и используется им при принятии управленческих 

решений. 

В схеме представлены два возможных варианта организа-

ции. Первый предусматривает выполнение стоимостной оценки в 

системе органа государственной власти (Федерального агентства 

по недропользованию), второй – силами подрядных организаций 

(оценочных компаний). Одно из достоинств первого варианта –
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 Закон «О недрах»  

 

Методика геолого-экономической и стоимостной оценки месторож-

дений и участков недр, содержащих запасы и ресурсы нефти и горючих 

газов 

Инструкция по применению Методики геолого-экономической и стои-

мостной оценки месторождений и участков недр, содержащих запасы и 

ресурсы нефти и горючих газов 

 
 

 Методические 

рекомендации и 

организационные 

схемы для решения 

конкретных задач: 

– определение 

стартового раз-

мера разового 

платежа за поль-

зование участ-

ками недр, со-

держащими за-

пасы и ресурсы 

нефти и горючих 

газов, 

– обоснование фи-

нансирования 

ВМСБ за счет 

средств госбюд-

жета 

 Программный ком-

плекс «Стоимостная 

оценка» 

для расчетов по гео-

лого-экономической 

и стоимостной оценке 

при решении кон-

кретных задач в обла-

сти государственного 

регулирования отно-

шений недропользо-

вания и развития ми-

нерально-сырьевой 

базы (определении 

стартовых размеров 

разовых платежей за 

пользование недрами, 

обосновании финан-

сирования ВМСБ за 

счет средств госбюд-

жета) 

 Информационное 

обеспечение: 

– база исходных 

геолого-

промысловых и 

экономических 

параметров раз-

ведки и освоения 

нефтяных и газо-

вых месторожде-

ний, используе-

мых для геолого-

экономической и 

стоимостной 

оценки, 

– база результатов 

геолого-

экономической и 

стоимостной 

оценки 

 

 

Рис. 1.2. Структура системы стоимостной оценки месторождений и 

участков недр, содержащих запасы и ресурсы нефти и газа 
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возможность выполнять оценку оперативно, на постоянной осно-

ве, осуществлять последующий мониторинг, второго – доказатель-

ственное значение стоимости, определенной оценщиком, чья дея-

тельность регулируется федеральным законодательством. Такая 

оценка может быть оспорена только в суде, что придает ей надеж-

ность и неоспоримость в рамках административных взаимодей-

ствий. Целесообразно сочетание обоих вариантов, когда стоимост-

ная оценка малых и средних месторождений и участков недр вы-

полняется подразделениями Федерального агентства по недро-

пользованию или его территориальных органов, а для стоимостной 

оценки крупных и уникальных месторождений и участков недр 

привлекаются оценочные компании. Этот порядок предусмотрен, в 

частности, проектом методических рекомендаций по определению 

стартовых размеров разовых платежей за пользование недрами.  

Внедрение стоимостной оценки целесообразно в такой по-

следовательности. На первом этапе утверждаются Методика стои-

мостной оценки и Инструкция по ее применению как методиче-

ская основа решения широкого круга задач в области государ-

ственного регулирования недропользования. На втором этапе при-

нимаются методические рекомендации, специализированные по 

целевому назначению оценки, утверждаются организационные 

схемы проведения оценки при решении конкретных задач, про-

граммные средства и информационное обеспечение.  
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Глава 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

И АЛГОРИТМЫ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ 

ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

Проведение стоимостной оценки запасов и ресурсов углево-

дородного сырья на базе описанной в предыдущей главе методики 

требует применения адекватных количественных методов и про-

граммных средств. 

Приведем описание методов и алгоритмов расчета основных 

показателей стоимостной оценки, реализованных в разработанном 

авторами ПК «Стратегия», предназначенном для проведения гео-

лого-экономической и стоимостной оценки запасов и ресурсов уг-

леводородного сырья (подробное описание ПК «Стратегия» при-

ведено в гл. 3). Краткое описание ПК «Стратегия» можно найти в 

работах [24, 79]. 

2.1. Подсчет запасов и ресурсов и расчет показателей  

подготовки запасов промышленных категорий  

на объектах углеводородного сырья  

2.1.1. Подсчет запасов и ресурсов углеводородов 

Объемы запасов углеводородного сырья для проведения 

стоимостной оценки месторождений, как отмечалось в разд. 1.3, 

должны приниматься по данным баланса полезных ископаемых и 

отчетов по подсчету запасов, утвержденных ГКЗ. 

Для малоизученных (перспективных и прогнозных) объек-

тов, а также открытых месторождений, для которых на момент 

проведения расчетов отсутствует их достоверная оценка, подсчет 

запасов и ресурсов углеводородов может быть выполнен в рамках 

проведения стоимостной оценки.  
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Запасы и ресурсы нефти и газа категорий С1, С2 и С3 подсчи-

тываются объемным методом в соответствии с утвержденными 

методическими рекомендациями [32, 48, 80, 91] по следующим 

формулам: 

об
нн

1

K
mKhSV ii   – для нефтяных объектов и 

начплст

стпл
гг

ZТР

ТР
mKhSV ii  – для газоконденсатных объектов. 

Здесь Si – площадь нефте- или газоносности для запасов и ресур-

сов категории i, км
2
; hi – эффективная толщина для запасов и ре-

сурсов категории i, м; m – коэффициент пористости, доли ед.; Кн и 

Кг – коэффициенты нефте- и газонасыщености соответственно, 

доли ед.; δ – плотность нефти, т/м
3
; Коб – объемный коэффициент 

для нефти – величина, обратная пересчетному коэффициенту, доли 

ед.; Zнач – начальный коэффициент сверхсжимаемости, доли ед.; 

Рпл и Рст – значения пластового и стандартного давления, МПа 

(Рст = 0,1013 МПа); Тпл и Тст – значения пластовой и стандартной 

температуры,
 
К (Тст= 293 К). 

Значения указанных параметров определяются на основе ре-

зультатов геолого-геофизических исследований, данных по объек-

там-аналогам, экспертных оценок. 

Подсчет прогнозных ресурсов категории Д1 ведется исходя 

из прогнозируемой плотности ресурсов Д1 (
1Д ) и соответствую-

щей площади земель (
1ДS ), определяемой по картам нефтегазо-

носности:
111 ДДД SV  . 

Полученные значения служат исходными данными для про-

гноза показателей процесса подготовки запасов и технологии раз-

работки.  

2.1.2. Расчет показателей подготовки  

запасов промышленных категорий  

на объектах углеводородного сырья  

Подготовленными для промышленного освоения считаются 

месторождения (залежи) или части месторождений (залежей) 

нефти и газа, в структуре которых извлекаемые запасы углеводо-
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родного сырья категории С1 составляют не менее 80 %, категории 

С2 – до 20 % [94]. Для подготовки запасов промышленных катего-

рий (С1) из запасов и ресурсов менее изученных категорий прово-

дятся геолого-разведочные работы (ГРР). 

Для достижения большей эффективности в изучении место-

рождений, необходимо соблюдать этапы и стадии ГРР [18]. 

• Региональный этап выполняется для прогноза нефтегазо-

носности при геолого-экономическом анализе запасов и ресурсов 

региона. Результатом проведения работ является оценка прогноз-

ных ресурсов категории Д1 и Д2. 

• Поисково-оценочный этап состоит из следующих стадий:  

– выявление и подготовка объектов к поисковому бурению. 

На этой стадии на территории с прогнозными ресурсами 

категории Д1 проводятся сейсморазведочные работы, в ре-

зультате которых выявляются и подготавливаются к поис-

ково-оценочному бурению объекты с ресурсами С3; 

– поиск и оценка месторождений. Проводятся бурение и ис-

пытание поисково-оценочных скважин на объектах с пер-

спективными ресурсами С3. В случае успеха геолого-

разведочных работ ресурсы С3 переводятся в категорию С2 

и частично С1. 

• Разведочный этап предназначен для разведки предвари-

тельно оцененных запасов С2. Информация, полученная в резуль-

тате проведения разведочных работ, используется для составления 

технологической схемы разработки месторождения (залежи) угле-

водородного сырья. 

Расчет объемов различных видов ГРР проводится на основе 

ряда исходных параметров, характеризующих существующую и 

необходимую для подготовки запасов промышленных категорий 

изученность участка, изменение объемов запасов и ресурсов при 

переводе их из категории в категорию и пр.  

Прирост извлекаемых запасов в результате геолого-разве-

дочных работ определяется исходя из коэффициентов подтвержда-

емости запасов и ресурсов при переходе из категории в категорию 

и коэффициента извлечения углеводородов. Коэффициенты под-

тверждаемости при переходе от запасов категории С1 к запасам 

категорий А и В не применяются, так как прирост запасов этих 

категорий не связан с геолого-разведочными работами.  
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Опишем методы и алгоритмы расчета показателей геолого-

разведочного процесса, применяемые в зависимости от наличия и 

состава исходной информации на момент проведения стоимостной 

оценки и реализованные в ПК «Стратегия» [45, 75–77, 79].  

Если для оцениваемого объекта нет готовой программы 

ГРР, расчеты могут проводиться с использованием разработанного 

авторами алгоритма прогноза показателей подготовки запасов уг-

леводородов на участке недр и соответствующей программы гео-

лого-разведочных работ.  

Алгоритм расчета прогнозных показателей программы гео-

лого-разведочных работ по подготовке запасов нефти и газа про-

мышленных категорий на оцениваемом объекте составлен на ос-

нове утвержденных положений, регламентирующих процесс поис-

ка и разведки месторождений нефти и газа и устанавливающих 

рациональную последовательность различных видов работ. Учи-

тываются также методические рекомендации по классификации 

ресурсов и запасов углеводородов и переводу их из одной катего-

рии в другую [34, 82, 87].  

Виды и объемы ГРР определяются этапом и стадией геологи-

ческого изучения. При этом динамика проведения геолого-

разведочных работ и динамика прироста запасов зависят от мощно-

стей предприятия, выполняющего ГРР (максимально возможных 

годовых объемов сейсморазведочных работ 2D, пог. км, и 3D, км
2
, 

поисково-разведочного бурения, тыс. м), и от необходимой степени 

изученности объекта к моменту его ввода в эксплуатацию. 

На стадии выявления и подготовки объектов к поисковому 

бурению могут выполняться сейсморазведочные работы, объем 

которых определяется по формулам:  

1. Объем поисковых сейсморазведочных работ 2D для выяв-

ления структур:  

  ,SRRV
111 Д

0
ДДПСР   

где 
0
Д1

R и 
1Д

R – плотность информационной сети сейсмопрофи-

лей на землях с ресурсами Д1, существующая и необходимая для 

выявления прогнозируемых объектов соответственно, м/км
2
; 

1ДS  – площадь земель с ресурсами категории Д1, км
2
. 



 45 

2. Объем детализационных сейсморазведочных работ 2D для 

подготовки выявленных структур к поисковому бурению: 

1

1

113

1

C

Д

ДДС
Д

ДСР Z

K
QRRV 





  , если VПСР > 0; 

113

1
Д

0
ДC

Д

ДСР
SRRV 





  , если VПСР = 0, 

где 
3СR  – плотность детализационной сети сейсмопрофилей 2D, 

которая необходима для подготовки объектов категории С3 к бу-

рению, м/км
2
; 

1ДQ  – геологические ресурсы нефти (газа) катего-

рии Д1, млн т (млрд. м
3
); 

1ДK  – коэффициент перевода ресурсов 

категории Д1 в категорию С3, доли ед.; 
1CZ  – прогнозная средняя 

плотность запасов промышленных категорий, млн т/км
2
 

(млрд 
3
/км

2
). 

3. Объем cейсморазведочных работ 3D на этапе поиска и вы-

явления структур:  

31

1
CД

Д

3Д
USV  , 

где 
3CU  – доля площади нефтегазоносности, на которой необходимо 

произвести сейсморазведку 3D на этапе выявления и подготовки 

структур (при переводе из категории Д1 в категорию С3), доли ед. 
На стадии поиска и оценки месторождений выполняется 

поисковое бурение, могут проводиться сейсморазведочные работы 

2D, 3D. Объемы этих работ рассчитываются по формулам:  

1. Объем поисково-оценочного бурения для опоискования и 

оценки подготовленных перспективных объектов (для открытия 

месторождений): 

LNNNV сквДCПБ 13





  , 

где 
3CN  – число подготовленных объектов категории С3; 

1Д
N  – 

число выявленных объектов категории С3, которые могут быть по-

лучены из имеющихся прогнозных ресурсов категории Д1; Nскв – 

среднее число поисковых и оценочных скважин, необходимое для 
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оценки одного объекта категории С3; L – средняя глубина поиско-

во-разведочных скважин, м; 

2. Объем сейсморазведочных работ 3D на этапе поиска за-

лежей: 

2

1

3113
С

С

СДДС

3D
U

Z

QKQ
V


 , 

где 
3СQ  – геологические ресурсы нефти (газа) категории С3, млн т 

(млрд м
3
); 

2СU  – доля площади нефтегазоносности, на которой 

необходимо произвести сейсморазведку 3D на этапе опоискования 

объектов, доли ед.  

3. Объем сейсморазведочных работ 2D на этапе поиска за-

лежей: 

  ,
Z

QKQ
RRV

D
1

311

32

3

С

СДД

СС
С

2


  

где 
2СR – достигаемая плотность сети сейсмопрофилей 2D на по-

исковом этапе, м/км
2
. 

Объем работ, проводимых на разведочном этапе, определя-

ется по формулам:  

1. Объем разведочного бурения для подготовки открытых 

месторождений углеводородного сырья к промышленному освое-

нию: 

     LNKNKNL
R

SS
V сквCДCC

РБ

ДCC
РБ 3133

132














 



, 

где 
2СS  – площади земель с запасами категории С2, км

2
; 

   

1

31

3

3

33

13
C

CД
C

C

CC

ДС
Z

ZKN
N

Q
KN

S



  – площадь земель с 

запасами категории С2, которые могут быть получены из имею-

щихся ресурсов категорий С3 и Д1; RРБ – плотность сети разведоч-

ного бурения на землях с запасами С1, км
2
/скв.; 

3СК  – коэффици-
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ент успешности поисков при оценке ресурсов С3, доли ед.; 

1

1

Д

Д

N

Q
Z   – средний размер прогнозных объектов категории 

Д1, млн т (млрд м
3
); 

2. Объем сейсморазведочных работ 3D на этапе разведки за-

лежей: 

113

1

22
CДC

C

CC

3
US

Z

Q
V

D 












  , 

где 
2СQ  – геологические запасы нефти (газа) категории С2, млн т 

(млрд м
3
); 

1СU  – доля площади нефтегазоносности, на которой 

необходимо произвести сейсморазведку 3D на этапе разведки ме-

сторождения, доли ед. 
3. Объем сейсморазведочных работ 2D на этапе разведки за-

лежей: 

  ,S
Z

Q
RRV

D 












  13

1

2

21

2
ДC

C

C
CC

C

2
 

где 
1СR  – достигаемая плотность сети сейсмопрофилей 2D на раз-

ведочном этапе, м/км
2
. 

Прирост запасов промышленных категорий, который может 
быть получен из имеющихся запасов и ресурсов в процессе ГРР, 

определяется по формуле:  

    ,KQ
N

Q
KNZKNQ

22

3

3

3331132 СС
C

C

CCCДДСС 












  

где 
2СK  – коэффициент подтверждаемости запасов категории С2, 

доли ед.  
Общий объем извлекаемых запасов углеводородов промыш-

ленных категорий на оцениваемом объекте составляет 

  ,KQQQ извДССС0 1321   

где 
1СQ  – геологические запасы нефти (газа) категории С1 на 

начало расчетов, млн т (млрд м
3
); Кизв – технологический коэффи-

циент извлечения запасов, доли ед. 
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Число поисково-разведочных скважин, передаваемых в экс-

плуатацию, определяется по формуле 

,d
L

VV
N

Б







 
 скв

РБП
cкв  

где dскв – доля поисково-разведочных скважин, переходящих в до-

бывающие, %. 

Во время разработки месторождения возможно проведение 

сейсморазведочных работ, объемы которых определяются по фор-

мулам: 

1. Объем сейсморазведочных работ 3D на этапе разработки 

залежей: 

,U
Z

QQ
V

C
D БА

ДСCCC

3
1

13211



  

где UА+Б – доля площади нефтегазоносности, на которой необхо-

димо произвести сейсморазведку 3D на этапе разработки место-

рождения, доли ед. 

2. Объем сейсморазведочных работ 2D на этапе разработки 

залежей: 

  ,
Z

QQ
RRV

C1

1321

1

1
ДСCC

CБА
C

Д2





  

где RА+Б – достигаемая плотность сети сейсмопрофилей 2D при 

разработке месторождения, м/км
2
. 

Годовые объемы ГРР и соответствующая динамика прироста 

запасов углеводородов определяются на основе полученных зна-

чений общих объемов работ и вышеуказанных параметров, зада-

ющих вариант выполнения программы ГРР. При этом соблюдают-

ся следующие условия: 

1. Ресурсы из категории Д1 переводятся в категорию С3 на 

этапе поиска и выявления структур в результате: 

– сейсморазведочных работ 2D, если их продолжительность 

на данном этапе превышает продолжительность сейсморазведоч-

ных работ 3D; 

– сейсморазведочных работ 3D, если их продолжительность 

на данном этапе превышает продолжительность сейсморазведоч-

ных работ 2D.  
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2. Ресурсы из категории С3 переводятся в запасы категории 

С2 на этапе опоискования объектов в результате:  

– поисково-оценочного бурения; 

– сейсморазведочных работ 3D, если параметр I3Д равен 1 и 

поискового бурения на объекте не предусмотрено.  

3. Запасы из категории С2 переводятся в категорию С1 на 

этапе разведки залежей в результате:  

– разведочного бурения, 

– сейсморазведочных работ 3D, если параметр I3Д = 1 и раз-

ведочного бурения на объекте не предусмотрено,  

– детализационных сейсморазведочных работ 3D или 2D, ес-

ли параметр I3Д = 0 и разведочного бурения для части запасов не 

намечается.  

4. Годовой объем переводимых в следующую категорию за-

пасов и ресурсов определяется исходя из доли годового объема 

определенного вида ГРР в общем объеме данного вида ГРР с уче-

том соответствующего коэффициента перевода.  

5. При ограничении годовых объемов сейсморазведочных 

работ 2D и 3D в первую очередь осуществляется поисковая и де-

тализационная сейсморазведка для прогнозных ресурсов Д1, затем 

для перспективных ресурсов С3 и далее от менее изученных кате-

горий запасов к более изученным.  

6. При ограничении годовых объемов поисково-

разведочного бурения в первую очередь производится поисковое 

бурение, а затем разведочное. 

7. Ввод оцениваемого объекта в промышленную эксплуатацию 

происходит при достижении соотношения запасов категорий С1 и С2 

равного 
q

q

100
, где q – заданная степень изученности объекта. 

8. После ввода объекта в разработку геолого-разведочные 

работы продолжаются до выполнения всего намеченного объема и 

достижения полной изученности месторождения.  

Если на начало расчетов необходимые для подготовки объ-

екта к эксплуатации объемы геолого-разведочных работ известны, 

движение запасов и ресурсов из категории в категорию осуществ-

ляется, как и в предыдущем случае, пропорционально выполнен-

ным годовым объемам ГРР по видам. 
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Результатом проведения расчетов прогнозных показателей 

процесса подготовки запасов углеводородов в обоих случаях яв-

ляются следующие показатели в динамике: 

 годовые объемы поисковой и детализационной сейсмораз-

ведки 2D и 3D;  

 годовые объемы поисково-оценочного и разведочного бу-

рения;  

 запасы и ресурсы углеводородов каждой категории на 

начало каждого года;  

 прирост извлекаемых запасов углеводородов промышлен-

ных категорий за год. 

Исходной информацией для дальнейших расчетов служат 

также следующие результирующие показатели:  

 год окончания подготовки запасов;  

 объемы извлекаемых запасов нефти и газа категорий С1 и 

С2 на начало добычи; 

 расчетная площадь нефте- и газоносности; 

 число поисково-разведочных скважин, переходящих в до-

бывающие.  

Блок-схема расчетов прогнозных показателей программы 

ГРР при подготовке запасов углеводородного сырья по описанно-

му алгоритму представлена на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.2. Изменение объема запасов и ресурсов нефти 

различных категорий на условном ЛУ 
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Представление результатов. В табл. П1 (см. Приложение) 

приведена форма представления результатов расчетов прогнозных 

показателей процесса подготовки запасов на объекте углеводород-

ного сырья.  

На рис. 2.2 в качестве примера представлена динамика одно-

го из результирующих показателей – изменения объема запасов и 

ресурсов различных категорий по годам на условном объекте в 

результате проведения на нем геолого-разведочных работ.  

2.2. Расчет технологических показателей разработки  

запасов и ресурсов углеводородного сырья 

2.2.1. Особенности прогноза  

технологических показателей разработки  

запасов и ресурсов углеводородного сырья  

для объектов различной степени изученности 

При стоимостной оценке изученных месторождений ис-

пользуемые для расчетов модели должны обеспечивать проведе-

ние многовариантных расчетов с определением годовых техноло-

гических показателей разработки и представлением материалов в 

соответствии с требованиями РД [33, 50, 90–93, 101]. Целесооб-

разно применение существующих отечественных систем автома-

тизированного проектирования разработки (САПРы), в частности 

широко внедренных в МПР систем серии «ГЕКОН» (ВНИГНИ). 

Для прогноза технологических показателей залежей сложно-

го фазового состава (водонефтяные, газонефтяные, нефтяные ото-

рочки), а также для прогноза разработки залежей с применением 

системы горизонтальных скважин, закачки газа, водно-газовых 

смесей или третичных методов (физико-химические, тепловые и 

пр.) допускается использование только современных отечествен-

ных гидродинамических моделей или известных зарубежных ана-

логов (ECLIPSE и др.), которые могут быть проверены специали-

зированной экспертизой в РФ.  

Выбор размерностей (одно-, двух- или трехмерные) и фазно-

сти (двух- или трехфазные) моделей должен обосновываться с 

учетом количества и качества имеющейся геолого-геофизической 

информации. 
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Для прогноза технологических показателей разработки газо-

вых и газоконденсатных залежей рекомендуется использовать ме-

тодические разработки ВНИИгаза. В зависимости от степени изу-

ченности объекта возможно использование инженерных или гид-

родинамических (многокомпонентных) моделей. 

Применяемые модели должны обеспечить получение обос-

нованных прогнозных профилей добычи УВ, жидкости, газа, объ-

емов закачки, динамики фонда добывающих и нагнетательных 

скважин и других основных технологических показателей по го-

дам и рассмотренным вариантам.  

На основании технологических показателей дается обосно-

вание показателей эксплуатационного бурения на оцениваемых 

месторождениях. 

Прогнозирование технологических показателей разработки 

недостаточно изученных объектов может проводиться на основе 

агрегированных имитационных моделей, позволяющих учесть не-

достаток и высокую неопределенность необходимой исходной ин-

формации. 

Состав исходных параметров для расчета технологических 

вариантов разработки залежей углеводородного сырья зависит от 

применяемого алгоритма и включает данные о запасах нефти и 

газа, глубине их залегания, коллекторских свойствах пласта и пр. 

Один из возможных алгоритмов расчета технологических 

показателей нефтедобычи на базе ограниченной информации (про-

грамма «Кадастр») приведен в [49]. Несколько алгоритмов прогно-

зирования технологии разработки объектов углеводородного сы-

рья различной степени изученности реализовано в рамках разрабо-

танного авторами ПК «Стратегия». 

В последующих разделах данной главы приведены способы 

и алгоритмы прогнозирования технологии разработки объектов 

углеводородного сырья, реализованные в рамках ПК «Стратегия». 

2.2.2. Алгоритмы расчета технологических показателей  

разработки нефтяных объектов  

В ПК «Стратегия» для перспективных нефтеносных объек-

тов предусмотрено несколько способов прогнозирования техноло-

гических показателей их разработки: 
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 алгоритм расчета на базе основных промысловых парамет-

ров – методика 1,  

 алгоритм расчета с учетом типа залежей и режима разра-

ботки – методика 2,  

 алгоритм расчета с применением коэффициентов падения 

дебитов – методика 3,  

 ввод рассчитанных ранее показателей разработки – готовая 

технология.  

Для таких объектов, как новые и действующие скважины и 

геолого-технические мероприятия (ГТМ), предусмотрено исполь-

зование только готовой технологии, рассчитанной вне рамок ПК 

«Стратегия». 

Расчет показателей разработки нефтяного объекта по 

методике 1. Для расчета технологических показателей разработки 

нефтяного объекта по данной методике применяется имитацион-

ная модель, основанная на использовании эмпирических зависи-

мостей показателей разработки от задаваемых геолого-промыс-

ловых параметров объекта, а также ряда параметров, характеризу-

ющих изменение их в процессе эксплуатации. Алгоритм был со-

ставлен на основе методики определения технологических показа-

телей нефтедобычи в условиях ограниченной информации, опи-

санной в [15, 49]. При этом методика была скорректирована в со-

ответствии с особенностями разрабатываемого ПК. Для составле-

ния алгоритма привлекались также необходимая справочная и ста-

тистическая информация, касающаяся разработки нефтяных ме-

сторождений.  

Данный алгоритм в значительной степени ориентирован на 

применение для оценки малоизученных объектов и соответственно 

на использование минимального числа исходных параметров. 

Задаются следующие геолого-промысловые характеристики 

нефтяного объекта, часть из которых в случае расчета показателей 

геолого-разведочного процесса поступает из соответствующего 

модуля: 

 извлекаемые с точки зрения технологии запасы нефти;  

 расчетная площадь нефтеносности объекта; 

 ожидаемый начальный дебит скважин по нефти;  

 средняя глубина эксплуатационных скважин, м; 
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 содержание попутного газа; 

 вязкость нефти;  

 коэффициент эксплуатации скважин;  

 доля резервного фонда скважин;  

 число имеющихся и вновь пробуренных поисково-

разведочных скважин, передаваемых в эксплуатацию. 

Ожидаемый начальный дебит скважин по нефти может быть 

определен с помощью вспомогательного инструмента, встроенно-

го в ПК. Прогноз дебита может быть проведен как для вертикаль-

ных добывающих скважин, так и для скважин горизонтального 

бурения. Алгоритм составлен на основе результатов исследований, 

опубликованных в [106, 107, 109, 110, 112, 114, 115].  

Вариант разработки определяется следующими параметрами: 

 максимальный темп отбора относительно начальных из-

влекаемых запасов, 

 срок достижения максимума добычи нефти, 

 продолжительность периода постоянной добычи, 

 год начала закачки воды относительно начала добычи. 

При расчетах предполагается постадийный характер разра-

ботки нефтяного объекта. Выделяются основной период – этапы 

растущей и постоянной добычи и ее резкого падения и завершаю-

щий этап – стадия медленного падения добычи.  

Расчет динамики прогнозных показателей нефтедобычи про-

водится на основе следующих предпосылок.  

1. Годовая добыча нефти на этапах растущей и постоянной 

добычи рассчитывается на основании задаваемых параметров ва-

рианта разработки, а в период падающей добычи определяется по 

эмпирической формуле в зависимости от отбора запасов, фонда 

добывающих скважин и текущего дебита по нефти. На основании 

полученных значений рассчитывается динамика добычи попутно-

го газа и соответствующие накопленные показатели. В течение 

всего периода разработки нефтяной залежи действует уравнение 

материального баланса.  

2. В зависимости от отбора запасов рассчитываются текущие 

показатели дебита скважин по жидкости и обводненности продук-

ции, а из них определяются текущие значения дебита скважин по 

нефти и добыча жидкости.  
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3. Число добывающих скважин, необходимых для обеспече-

ния заданной добычи нефти до окончания периода постоянной до-

бычи определяется из планируемого объема добычи нефти и те-

кущего дебита скважин. При этом проверяется соответствие за-

данного варианта разработки технологически допустимой плотно-

сти сетки добывающих скважин. На этапе падающей добычи число 

добывающих скважин может только уменьшаться за счет выбытия, 

которое прогнозируется по эмпирической формуле как функция 

дебита скважины по нефти и обводненности продукции.  

4. Число нагнетательных скважин и объем закачиваемой во-

ды рассчитываются также по эмпирическим формулам из текущих 

значений отбора запасов, фонда добывающих скважин и добычи 

жидкости. 

5. Из динамики фонда добывающих и нагнетательных сква-

жин, определяется динамика их ввода и соответствующий объем 

эксплуатационного бурения. 

Эмпирические зависимости построены на основе значений, 

задающих соответствующие зависимости для среднестатистиче-

ского нефтяного месторождения Западной Сибири.  

Результатом расчетов являются следующие показатели по 

годам разработки: 

 объемы добычи нефти, жидкости и попутного газа,  

 накопленная добыча нефти и отбор начальных извлекае-

мых запасов,  

 дебиты эксплуатационных скважин по жидкости и нефти, 
 

 число скважин добывающего и нагнетательного фонда, 

 объем закачки воды,  

 обводненность продукции,  

 ввод новых добывающих и нагнетательных скважин, 

 объем эксплуатационного бурения.  

Блок-схема расчетов прогнозных показателей разработки 

нефтяного объекта по методике 1 представлена на рис. 2.3. 

Расчет показателей разработки нефтяного объекта по 

методике 2. Расчет прогнозных показателей нефтедобычи по дан-

ной методике также в большей степени ориентирован на объекты, 

находящиеся на стадии разведки. В данном случае используются 

эмпирические модели, основанные на накопленном опыте разра-
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ботки залежей нефти в конкретных условиях. Алгоритм основан 

на прогнозировании коэффициента извлечения нефти (КИН) для 

различных типов залежей и режимов разработки при варьировании 

плотности сетки добывающих скважин. 

 

Рис. 2.3. Блок-схема расчетов прогнозных показателей разработки 

нефтяного объекта по основным промысловым параметрам 

Используемая методика опирается на разработки, описанные 

в [43, 52]. Отличительная черта методики – возможность прогноза 

технологических показателей разработки в динамике. В основе 

подхода лежит обобщение опыта применения статистических ме-

тодов оценки КИН в отечественной и зарубежной практике. Си-

стема определяющих КИН параметров включает геолого-промыс-

ловые характеристики эксплуатационных объектов, которые до-
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статочно надежно устанавливаются в процессе разведки место-

рождения, и технологические факторы, в качестве которых высту-

пают режим разработки и плотность сетки скважин. Модификации 

этих моделей положены в основу описываемого алгоритма.  

В ряде случаев для прогноза величины КИН применяется 

формула, предложенная Американским нефтяным институтом 

[52]. В ходе разработки алгоритма исходные формулы были скор-

ректированы в соответствии с особенностями решаемой задачи и 

был разработан блок, имитирующий процесс разработки залежи с 

пошаговым ее разбуриванием равномерной сеткой скважин.  

Применяемые статистические зависимости различаются для 

разных типов залежей и режимов разработки. Всего предусмотре-

но восемь возможных вариантов расчета прогнозных показателей 

добычи нефти для объектов со следующими характеристиками: 

1. Нефтяная залежь с искусственным заводнением или пре-

обладанием естественного водонапорного режима. 

2. Нефтяная залежь с преобладанием режима растворенного 

газа. 

3. Водонефтяная залежь с искусственным заводнением или 

преобладанием естественного водонапорного режима. 

4. Водонефтяная залежь с преобладанием режима раство-

ренного газа. 

5. Газонефтяная залежь с искусственным заводнением или 

преобладанием естественного водонапорного режима. 

6. Газонефтяная залежь с преобладанием режима газовой 

шапки. 

7. Газоводонефтяная залежь с искусственным заводнением 

или преобладанием естественного водонапорного режима. 

8. Газоводонефтяная залежь с преобладанием режима газо-

вой шапки. 

Тип залежи и режим разработки задаются в качестве исход-

ной информации при создании объекта при помощи специальных 

идентификаторов.  

Расчет технологических показателей разработки произво-

дится в два этапа: 

1) на основе эмпирических зависимостей рассчитываются 

показатели нефтедобычи для отдельного элемента (добывающей 

скважины) в динамике.  
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2) на основе рассчитанных показателей отдельного элемента 

и параметров, задающих динамику добычи нефти на объекте, 

определяются показатели разработки залежи в целом.  

Для расчета показателей элемента, кроме идентификаторов, 

определяющих тип залежи и режим разработки, вводятся следую-

щие исходные данные, часть из которых может поступать из мо-

дуля расчета показателей ГРР:  

 геологические запасы объекта разработки, 

 площадь залежи, 

 плотность сетки добывающих скважин – площадь в расче-

те на одну скважину, 

 коэффициент расчлененности – число проницаемых про-

пластков в коллекторе,  

 коэффициент песчанистости – отношение суммарной тол-

щины проницаемых пропластков к общей толщине коллектора,  

 коэффициент проницаемости,  

 вязкость нефти в пластовых условиях,  

 эффективная нефтенасыщенная толщина,  

 начальный газовый фактор,  

 предельное время эксплуатации скважины,  

 предельная обводненость – обводненность, при которой 

добыча прекращается.  

Для оценки объектов с преобладанием режима растворенно-

го газа задаются: 

 коэффициент пористости – отношение объема пор к обще-

му объему породы, 

 остаточная водонасыщенность, 

 объемный коэффициент нефти, 

 давление насыщения, 

 давление забрасывания разработки.  

При помощи эмпирических зависимостей рассчитываются 

следующие прогнозные показатели разработки отдельного элемен-

та (добывающей скважины): 

 коэффициент конечной нефтеотдачи (ККНО),  

 коэффициент текущей нефтеотдачи в каждом году расчет-

ного периода (КТНО),  
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 обводненность продукции в каждом году расчетного пери-

ода, 

 газовый фактор в каждом году расчетного периода. 

На их основе определяются извлекаемые запасы нефти на 

элементе, а для каждого года его разработки – значения накоплен-

ной добычи нефти, жидкости и попутного газа. 

На втором этапе рассчитываются показатели разработки 

всей залежи в динамике, исходя из полученных показателей добы-

чи на отдельном элементе и параметров, определяющих вариант 

разработки: 

 уровень максимальной годовой добычи, 

 срок достижения максимума добычи. 

Расчет проводится на основе следующих положений:  

1) на этапе растущей добычи на основании заданных пара-

метров варианта разработки рассчитываются накопленная добыча 

нефти и соответствующий фонд скважин до тех пор, пока плот-

ность сетки добывающих скважин не достигнет принятой величи-

ны. Выбытие скважин происходит по достижении каждым элемен-

том предельного срока его эксплуатации в той же очередности, что 

и их ввод; 

2) исходя из полученной динамики фонда скважин, коррек-

тируются накопленные показатели добычи нефти, жидкости и по-

путного газа с учетом того, что в год ввода добыча из новых сква-

жин ведется лишь полгода;  

3) на основании накопленных показателей добычи рассчи-

тываются годовые объемы добычи нефти, жидкости и попутного 

газа, а также среднегодовой дебит по нефти и по жидкости; 

4) число нагнетательных скважин рассчитывается по эмпи-

рической формуле, исходя из текущих значений фонда добываю-

щих скважин и отбора запасов; 

5) из динамики фонда добывающих и нагнетательных сква-

жин определяется динамика их ввода и соответствующий объем 

эксплуатационного бурения. 

Состав результирующих показателей практически совпадает 

с приведенным выше списком показателей, которые определяются 

при проведении прогнозных расчетов по методике 1. Для даль-

нейших расчетов показателей геолого-экономической оценки ис-
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пользуются такие результирующие показатели в динамике, как 

объем добычи нефти и попутного газа, фонд действующих сква-

жин, ввод новых скважин и объем эксплуатационного бурения. 

Блок-схема расчетов прогнозных показателей разработки 

нефтяного объекта по методике 2 представлена на рис. 2.4. 

Расчет показателей разработки нефтяного объекта по 

методике 3. Методика расчета прогнозных показателей разработ-

ки на основе коэффициентов падения дебитов предназначена для 

оценки более изученных по сравнению с оцениваемыми по мето-

дикам 1 и 2 объектов. Предполагается, что для оцениваемого объ-

екта можно сделать прогноз не только начального дебита добыва-

ющих скважин, но и динамику его падения после ввода месторож-

дения в эксплуатацию. Алгоритмы такого типа используются в 

ряде случаев при формировании различных вариантов так называ-

емой «госплановской формы». 

Для разрабатываемого месторождения данная методика дает 

возможность оценки так называемого базового варианта разра-

ботки, под которым понимается вариант, не предусматривающий 

нового бурения. Основные показатели этого варианта до начала 

расчетов должны быть определены вне рамок ПК «Стратегия» по 

специальным гидродинамическим моделям либо заданы эксперт-

но. Таким образом, расчетная модель, реализующая методику 3, 

состоит из двух блоков: 

 блок расчета показателей разработки для базового варианта, 

 блок расчета показателей разработки для новых скважин. 

В состав исходной информации по базовому варианту вхо-

дят следующие параметры месторождения: 

 извлекаемые запасы нефти; 

 начальный дебит добывающих скважин по жидкости; 

 содержание попутного газа (газовый фактор); 

 среднее число дней работы действующей скважины в ка-

лендарном году; 

 коэффициент использования фонда скважин, определяю-

щий долю действующих добывающих скважин в общем фонде; 

 добыча нефти по годам расчетного периода; 

 фонд действующих эксплуатационных и нагнетательных 

скважин по годам. 
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Рис. 2.4. Блок-схема расчета прогнозных показателей разработки нефтя-

ного объекта с учетом типа залежи и режима разработки 

На основе этой информации для базового варианта опреде-

ляются в динамике показатели добычи жидкости и попутного газа, 

среднего дебита скважин по нефти и обводненности. 
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Если на оцениваемом объекте предполагается бурение но-

вых скважин, то дополнительно необходим ввод следующих ис-

ходных данных:  

 глубина эксплуатационных скважин, 

 среднее число дней работы новой скважины в год ввода ее 

в эксплуатацию, которое обычно принимается равным половине 

календарного года, 

 ввод эксплуатационных и нагнетательных скважин по го-

дам расчетного периода, в том числе из разведочного бурения, 

 выбытие эксплуатационных и нагнетательных скважин по 

годам расчетного периода, в том числе выбытие добывающих 

скважин под закачку, 

 начальный дебит новых скважин по нефти в год их ввода в 

динамике, 

 динамика падения дебита скважин по нефти после ввода их 

в эксплуатацию. 

Расчет показателей нефтедобычи для новых скважин прово-

дится следующим образом: 

1) дебит скважин по жидкости не меняется в течение всего 

расчетного периода; 

2) коэффициент использования фонда добывающих скважин 

одинаков для всех переходящих скважин независимо от года их 

ввода. Для вновь вводимых скважин этот коэффициент равен еди-

нице, т. е. все скважины в год своего ввода являются действую-

щими; 

3) динамика действующего фонда добывающих скважин 

определяется из заданной динамики ввода и выбытия скважин и 

коэффициента их использования. При расчетах не предусматрива-

ется возможность ввода эксплуатационных скважин из бездейству-

ющего фонда и перехода нагнетательных скважин в добывающие; 

4) дебит по нефти добывающих скважин определяется в за-

висимости от года их ввода, исходя из соответствующего началь-

ного дебита и динамики коэффициентов его падения;  

5) добыча нефти по годам определяется на основе годовых 

показателей количества переходящих и вновь вводимых добыва-

ющих скважин и их дебитов, среднего числа дней эксплуатации в 

год; 
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Рис. 2.5. Блок-схема расчета прогнозных показателей разработки нефтя-

ного объекта с применением коэффициентов падения дебитов 

6) на основании полученных показателей для новых скважин 

определяются в динамике показатели добычи жидкости и попут-

ного газа, обводненности и объемов эксплуатационного бурения.  

Результирующие показатели нефтедобычи по оцениваемому 

объекту рассчитываются путем суммирования соответствующих 

показателей по базовому варианту и новым скважинам. Их состав 

аналогичен составу показателей, которые определяются при про-

ведении прогнозных расчетов по методикам 1 и 2. Из них показа-

тели объемов добычи нефти и попутного газа, фонда действующих 

скважин, ввода новых скважин и объемов эксплуатационного бу-

рения в динамике служат основой для дальнейших расчетов пока-

зателей геолого-экономической и стоимостной оценки. 
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Блок-схема расчетов прогнозных показателей разработки 

нефтяного объекта по методике 3 представлена на рис. 2.5. 

Расчет показателей разработки нефтяного объекта при 

наличии предварительно рассчитанного варианта технологии 

его разработки (ввод готовой технологии). Для перспективных 

нефтяных объектов (месторождений, залежей, блоков и т. п.) воз-

можно применение результатов предварительных расчетов, прове-

денных специалистами по разработке нефтяных залежей. Если от-

сутствуют расчеты технологических показателей разработки непо-

средственно для оцениваемого объекта, могут быть использованы 

фактические и проектные данные по разработке месторождений, 

близких по геолого-промысловым и природно-географическим па-

раметрам к оцениваемому объекту. В этом случае динамика добычи 

и другие технологические показатели по объекту-аналогу перед за-

несением в соответствующие таблицы корректируются для рассмат-

риваемого месторождения с учетом объема запасов, начальных де-

битов эксплуатационных скважин, степени выработанности запасов 

и т. п. Значения вводимых показателей непосредственно заносятся в 

соответствующие таблицы и служат исходной информацией для 

дальнейших расчетов. В отличие от трех ранее описанных способов 

задания технологических показателей в данном случае есть возмож-

ность предусмотреть проведение капитального ремонта скважин и 

других ГТМ на оцениваемом объекте.  

При использовании для оценки перспективного нефтяного 

объекта показателей предварительно рассчитанного варианта тех-

нологии его разработки в качестве исходной информации вводятся 

значения следующих показателей в динамике: 

 добыча нефти и попутного газа,  

 ввод добывающих и нагнетательных скважин,  

 фонд добывающих и нагнетательных скважин,  

 количество ГТМ, намеченных к проведению на объекте. 

Для проведения расчетов необходимо задать еще ряд пара-

метров, часть из которых поступают из блока ГРР: 

 извлекаемые запасы нефти,  

 глубина эксплуатационных скважин,  

 число поисково-разведочных скважин, передаваемых в 

эксплуатацию.  
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Для оценки новых скважин, которые намечено пробурить в 

предстоящем году, состав показателей, характеризующих техноло-

гию нефтедобычи, следующий: 

 число новых скважин, вводимых в первый год расчетного 

периода,  

 соответствующий объем эксплуатационного бурения,  

 добыча нефти и попутного газа по годам из оцениваемых 

скважин. 

По действующим скважинам, эффективность дальнейшей 

эксплуатации которых требуется оценить, состав технологических 

показателей несколько иной: 

 число действующих скважин, которое не изменяется в те-

чение расчетного периода,  

 добыча нефти и попутного газа по годам из оцениваемых 

скважин. 

Для оценки геолого-технических мероприятий, проведение 

которых предполагается на бездействующем фонде скважин в 

предстоящем году, вводятся следующие показатели:  

 количество ГТМ, которые проводятся в первый год рас-

четного периода,  

 добыча нефти и попутного газа за счет проведения ГТМ в 

период их последействия (не более 5 лет). 

Указанные показатели, характеризующие готовую техноло-

гию, передаются в другие модули и служат основой для стоимост-

ной оценки нефтяных объектов различных типов.  

Представление результатов. В табл. П2 (см. Приложение) 

приведена форма представления основных результирующих тех-

нологических показателей разработки нефтяных залежей, исполь-

зуемых для дальнейших расчетов по стоимостной оценке. 

2.2.3. Алгоритмы расчета технологических показателей 

 разработки газоконденсатных объектов  

Методика расчетов технологических показателей добычи 

природного газа и конденсата, реализованная в рамках ПК «Стра-

тегия», использует методические разработки ведущих организа-

ций, занимающихся теорией и практикой разработки газовых ме-

сторождений [10, 19, 30, 31, 40]. 
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Для газоконденсатных объектов комплекс предусматривает 

два возможных способа задания прогнозных технологических по-

казателей: 

 алгоритм расчета с применением имитационной модели 

разработки залежи,  

 ввод рассчитанных ранее показателей разработки – готовая 

технология.  

Алгоритм расчета технологических показателей разработки 

газоконденсатной залежи составлен на основе модели «средней 

скважины» с использованием основных теоретических положений 

пластовой газодинамики. Привлекалась также справочная и стати-

стическая информация по действующим месторождениям и име-

ющимся проектным разработкам.  

Алгоритм составлен на основе следующих методических по-

ложений. 

1. На этапе растущей добычи предполагается равномерный 

рост добычи газа, затем она выходит на заданный уровень, а на 

этапе падающей добычи ее объем определяется текущим дебитом 

и фондом скважин. 

2. Изменение пластового давления определяется из уравне-

ния материального баланса газа в залежи. 

3. Расчет притока газа в пласте и скважине ведется на основе 

двухчленного закона фильтрации и барометрической формулы 

Лапласа – Бабинэ при соблюдении следующих условий: 

 если текущая пластовая депрессия не достигла максималь-

но возможного уровня, поддерживается режим постоянного де-

бита, 

 если текущая депрессия достигла максимума, то поддер-

живается режим постоянной депрессии, который продолжается до 

тех пор, пока рабочее давление на выходе не упадет до минималь-

но возможного уровня,  

 если рабочее давление достигло минимально возможного 

значения, наблюдается переход на режим постоянного рабочего 

давления на устье. 

4. Число скважин и соответствующий объем бурения на 

этапах растущей и постоянной добычи рассчитываются, исходя 

из заданного объема добычи и текущего дебита скважин. С окон-
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чанием периода постоянной добычи бурение скважин прекраща-

ется. 

5. Момент ввода дожимной компрессорной станции (ДКС) 

наступает, когда устьевое давление падает ниже давления входа в 

газопровод, которое принимается 5,5 либо 7,5 МПа в зависимости 

от объема добычи. Мощность ДКС определяется из объемов до-

бычи и необходимой степени сжатия.  

6. Изменение содержания конденсата в добываемом газе 

вследствие ретроградной конденсации рассчитывается по точке 

максимальной конденсации, координаты которой приняты следу-

ющими: при снижении пластового давления на 60 % относительно 

давления начала конденсации содержание конденсата в пластовом 

газе падает до 50 % от его начального значения.  

Исходной информацией для расчета служат следующие гео-

лого-промысловые параметры объекта, часть которых может по-

ступать из блоков расчета показателей ГРР и подсчета запасов: 

 извлекаемые запасы газа на объекте,  

 максимально возможная депрессия на пласт,  

 минимальный дебит скважин, при котором возможна экс-

плуатация залежи,  

 средняя глубина эксплуатационных скважин,  

 пластовая температура и начальное пластовое давление, 

 коэффициенты фильтрационного сопротивления A и B, 

 относительный удельный вес газа по воздуху,  

 начальный коэффициент сверхсжимаемости газа,  

 коэффициент эксплуатации скважин, 

 начальное содержание и плотность конденсата,  

 давление начала конденсации, 

 диаметр насосно-компрессорных труб,  

 достигнутый на начало расчетов объем добычи газа,  

 число поисково-разведочных скважин, передаваемых в 

эксплуатацию. 

Кроме того, вводится ряд параметров, задающих вариант 

разработки залежи: 

 темп отбора газа относительно начальных извлекаемых за-

пасов,  

 срок достижения максимальной добычи,  



 69 

 продолжительность этапа постоянной добычи,  

 начальная депрессия на пласт,  

 минимальное рабочее давление и температура на устье 

скважины,  

 процент скважин, ежегодно выбывающих на этапе падаю-

щей добычи, 
 доля добываемого газа, идущего на нужды промысла. 
В результате расчетов для каждого года разработки опреде-

ляются следующие показатели: 

 объемы добычи природного газа и конденсата,  

 текущее пластовое давление, рабочее давление на устье и 

депрессия на пласт, 

 текущий дебит эксплуатационных скважин, 
 

 число скважин эксплуатационного фонда и ввод новых 

скважин, 

 текущий коэффициент сверхсжимаемости; 

 текущее содержание конденсата,  

 объем эксплуатационного бурения за год,  

 мощность ДКС,  

 накопленная добыча и отбор начальных извлекаемых запа-

сов газа. 

Такие показатели как объемы добычи природного газа и 

конденсата за вычетом газа на собственные нужды, данные по 

фонду эксплуатационных скважин и вводу новых скважин, объе-

мы эксплуатационного бурения, являются исходными данными 

для следующих этапов оценки.  

Расчет показателей разработки газоконденсатного объ-

екта при наличии предварительно рассчитанного варианта 

технологии его разработки (ввод готовой технологии). При ис-

пользовании для геолого-экономической оценки показателей ранее 

рассчитанного варианта технологии разработки газоконденсатного 

объекта в качестве исходной информации вводятся значения сле-

дующих динамических показателей и постоянных параметров: 

 объемы добычи природного газа и конденсата по годам 

расчетного периода,  

 число скважин добывающего фонда по годам расчетного 

периода,  
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 мощность ДКС по годам расчетного периода. 

 средняя глубина эксплуатационных скважин, 

 число скважин, передаваемых из разведки, 

 доля добываемого газа, идущего на нужды промысла. 

Показатели, используемые для дальнейших расчетов, вклю-

чают как введенные, так и рассчитанные динамические показатели 

и аналогичны по составу соответствующим показателям для вари-

анта с расчетной технологией.  

Блок-схема расчета по описанному алгоритму прогнозных 

технологических показателей разработки газоконденсатного объ-

екта представлена на рис. 2.6. 

Представление результатов. В табл. П3 (см. Приложение) 

приведена форма представления основных результирующих тех-

нологических показателей разработки газоконденсатных залежей.  

2.2.4. Расчет показателей транспорта природного газа  

по внешнему газопроводу  

Расчет прогнозных показателей строительства внешнего га-

зопровода и транспортировки по нему добываемого природного 

газа имеет место в случае, если оцениваемый объект расположен 

на значительном расстоянии от пункта реализации газа. Проведе-

ние данного расчета не зависит от способа определения показате-

лей разработки объекта. Расчет ведется на основе следующих па-

раметров: 

 объем транспортируемого газа на входе в газопровод, 

 протяженность, диаметр и число ниток строящегося газо-

провода. 

Диаметр и число ниток газопровода задается пользователем 

в зависимости от объемов и динамики добычи газа. Определяется 

максимальная пропускная способность каждой нитки газопровода, 

которая для всех ниток предполагается одинаковой. Когда по мере 

роста объемов транспортируемого газа пропускная способность 

очередной нитки достигает максимума, вводится следующая. 

Предполагается также, что для выработки энергии на перекачку 

используется часть газа, поступающего в газопровод. Для расчета 

показателей строительства газопровода и транспорта газа приме-

нены эмпирические зависимости, построенные на основании обра-
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ботки статистической и нормативной информации для газопрово-

дов различных диаметров и пропускной способности. 

В результате расчетов для каждого года определяются сле-

дующие показатели: 

 объем товарного газа на выходе из газопровода,  

 объем газа, идущего на собственные нужды газопровода,  

 число ниток газопровода, введенное к текущему году.  

Наряду с технологическими показателями разработки они 

передаются в другие модули и служат основой для стоимостной 

оценки газоконденсатных объектов.  

2.3. Расчет показателей капитальных и текущих затрат  

на освоение объектов углеводородного сырья 

Прогнозные показатели капитальных и текущих затрат на 

освоение объектов углеводородного сырья определяются на осно-

вании показателей, характеризующих программу геолого-

разведочных работ и технологию процесса разработки объекта уг-

леводородного сырья.  

При стоимостной оценке ЛУ экономические нормативы, ис-

пользуемые для расчета затрат на разведку и разработку выделен-

ных в его пределах объектов, требуют корректировки с учетом 

взаимного расположения объектов в пределах ЛУ, так как для их 

освоения могут быть использованы одни и те же объекты обу-

стройства и инфраструктуры. При проектировании разработки ме-

сторождений широко применяется комплексный подход, при ко-

тором объекты, приуроченные к одному участку или расположен-

ные неподалеку, рассматриваются как единый добывающий ком-

плекс. Это позволяет планировать разработку наиболее крупного 

из них в начальный период, а затем по мере снижения на нем до-

бычи подключать к его инфраструктуре более мелкие. В таком 

случае головной объект берет на себя расходы на создание инфра-

структуры, а по остальным объектам наблюдается значительная 

экономия затрат и обеспечивается эффективное освоение относи-

тельно небольших объектов- сателлитов. 

В ПК реализованы следующие алгоритмы учета затрат на 

освоение нефтегазовых объектов 
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Расчет показателей затрат на подготовку запасов угле-

водородного сырья. Исходной информацией для расчета издержек 

на проведение геолого-разведочных работ служат показатели, по-

ступающие из блока прогноза показателей ГРР, описанного в 

разд. 2.1, и ряд нормативов: 

 объем сейсморазведки 2D в год t расчетного периода, 

пог. км – tV2D
;  

 объем сейсморазведки 3D в год t расчетного периода, км
2
 – 

tV3D ;  

 объем поисково-оценочного бурения в год t расчетного пе-

риода, тыс. м – tVПБ ; 

 объем разведочного бурения в год t расчетного периода, 

тыс. м – tVРБ; 

 стоимость сейсморазведочных работ 2D, 

тыс. руб.(дол.)/пог. км – К2D;  

 стоимость сейсморазведочных работ 3D, 

тыс. руб.(дол.)/км
2
 – К3D; 

 стоимость поисково-оценочного и разведочного бурения, 

руб. (дол.)/м – КПРБ; 

 доля прочих работ (магнито-, гравиразведка, геохимиче-

ская съемка, научное обеспечение и др.) в стоимости геолого-

разведочных работ, % – GПР. 

Показатели издержек каждом году периода оценки рассчи-

тываются по следующим формулам: 

1. Затраты на сейсморазведочные работы 2D при подготовке 

запасов на объекте: 

D
t
D

t
D

KV 222
З  ; 

2. Затраты на сейсморазведочные работы 3D при подготовке 

запасов на объекте: 

D
t
D

t
D

KV 333
З  ; 

3. Затраты на поисково-разведочное бурение при подготовке 

запасов:  

 
ПРБРБПБПРБ

З КVV ttt  ; 
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4. Общие затраты на геолого-разведочные работы при под-

готовке запасов: 

  .
G

Gtt
D

t
D

t












ПР

ПР
ПРБ32ГРР 1

1ЗЗЗЗ  

Суммарные затраты на подготовку запасов углеводородов 

определяются для каждого года периода проведения геолого-

разведочных работ. 

Расчет показателей капитальных затрат на освоение 

нефтеносных объектов. Прогноз указанных показателей в дина-

мике проводится по следующим правилам: 

1. Капитальные вложения в бурение по годам рассчитыва-

ются по формуле 

  ,nLKnnHKK tttt
дгор

Г
Бнд

В
ББ

  

где В
Б

K  – стоимость бурения вертикальных нефтяных скважин, 

руб. (дол.)/м; Н – глубина вертикальных эксплуатационных сква-

жин, м; tnд  – число вновь вводимых добывающих скважин по го-

дам расчетного периода; tnн  – число вновь вводимых нагнетатель-

ных скважин по годам расчетного периода; Г
Б

K  – стоимость буре-

ния горизонтальной части нефтяных скважин, руб.(дол.)/м; Lгор – 

длина горизонтальной части ствола 

2. При расчете капитальных затрат на обустройство объекта 

капиталовложения в нефтепромысловое строительство могут осу-

ществляться либо по мере бурения новых скважин, либо до начала 

добычи в течение периода обустройства, если этот период задан 

пользователем. 

 ,nnKK ttt
ндстрстр  если tобс = 0; 

,
t

Knn

K

Т

t

tt

t

обс

1
стрнд

стр
0

00







 

  если tобс > 0, 

где Кстр – норматив капитальных вложений в нефтепромысловое 

строительство в расчете на одну вновь вводимую скважину, 
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тыс. руб. (дол.)/скв.; tобс – период обустройства, лет; Т – последний 

год разработки месторождения.  

Если нефтепромысловое строительство идет по мере буре-

ния новых скважин, то период обустройства скважин равен нулю. 

3. Капиталовложения в оборудование, не входящее в сметы 

строек, осваиваются пропорционально объему эксплуатационного 

бурения: 

  tttt nLnnНKK дгорндоборобор
 , 

где Кобор – норматив капитальных вложений в оборудование, не 

входящее в сметы строек, в расчете на метр проходки в эксплуата-

ционном бурении, руб.(дол.)/м проходки. 

4. Суммарные капиталовложения в обустройство в каждом 

году: 

.KKK ttt
оборстробс


 

5. В капиталовложениях на строительство нефтепроводов 

можно выделить затраты на линейную часть и прочие объекты. 

В используемом алгоритме предполагается, что капиталовложения 

в линейную часть осуществляются до начала добычи, возможно 

параллельно с завершающими стадиями геологоразведки или с 

обустройством месторождения в течение tНП лет. Тогда ежегодные 

капиталовложения в течение этого срока будут таковы: 

,
t

SK
K t

НП

НПЛЧ
ЛЧ 

 
где КЛЧ – норматив капиталовложений в строительство линейной 

части нефтепровода-подключения, тыс. руб. (дол.)/км; SНП – про-

тяженность нефтепровода-подключения к действующему маги-

стральному трубопроводу, км; tНП – срок строительства нефтепро-

вода-подключения, лет. 

Остальные капиталовложения в строительство нефтепровода 

осваиваются пропорционально росту объемов транспортировки 

нефти: 

   
,

Q

QQSKK
K

max

tt
t








0

1
ннНПЛЧНП

тр
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где КНП – общий норматив капиталовложений в строительство 

нефтепровода-подключения, тыс. руб. (дол.)/км; tQн  – объемы добы-

чи нефти по годам расчетного периода, млн т; Q0 – извлекаемые запа-

сы нефти на объекте, млн т; max – максимальный темп отбора от 

начальных извлекаемых запасов, %  

6. Общие капиталовложения в освоение нефтяного объекта 

по годам составляют 
ttttt KKKKK трЛЧобсБ

 .
 

Расчет показателей капитальных затрат на освоение га-

зоконденсатных объектов. 
1. Капитальные затраты в бурение эксплуатационных сква-

жин ( tK Б ) при освоении газоконденсатных объектов оцениваются 

аналогично затратам на освоение нефтяных объектов. 
2. При обустройстве месторождения основные капиталовло-

жения в промысловое строительство могут производиться либо до 
начала добычи в течение заданного срока tобс, либо по мере буре-
ния новых скважин в случае нулевого периода обустройства.  

,nKKKK tt
доборобвстрстр 





  если tобс = 0; 

,
t

KKKn

K

Т

t

t

t

об

1
оборобвобсд

обс
0

0







 

  если tобс > 0, 

где Кобс – норматив капитальных затрат на обустройство газокон-
денсатных объектов, руб. (дол.)/скв.; Кобв – норматив капитальных 
затрат в обвязку скважин, доля которых составляет около 6 % об-
щего норматива (Кобс), руб.(дол.)/скв.; Кобор – норматив капиталь-
ных затрат в оборудование, не входящее в сметы строек, доля ко-
торых составляет около 14 % общего норматива, руб. (дол.)/скв. 

3. Капитальные затраты в обвязку скважин осуществляются 
пропорционально вводу скважин: 

tt nKK добвобв
 . 

4. Капитальные затраты в оборудование, не входящее в сме-

ты строек, осваиваются пропорционально осуществлению затрат в 

промысловое строительство: 
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 . 

5. Капитальные затраты в ДКС осваиваются частично в год 

ее ввода и частично пропорционально наращиванию мощности в 

соотношении примерно 40 и 60 % по формуле: 

 0;макс6040 1
ДКСДКСДКС

 ttt mmK,K,K , 

где КДКС – капитальные затраты в единицу мощности ДКС; m
t
 – 

мощность ДКС по годам расчетного периода, тыс. кВт; 0,4 и 0,6 – 

доли капитальных затрат на ДКС, независящие и зависящие от ее 

мощности соответственно. 

6. Суммарные капиталовложения в разработку газоконден-

сатного месторождения по годам составят: 
tttttt KKKKKK
ДКСоборобвстрБдоб

 . 

7. Нормативы на строительство внешнего газопровода опре-

деляются на основании данных по газопроводу-аналогу, в качестве 

которого может служить газопровод любого диаметра, строящийся 

в близких экономико-географических условиях. Для этого приме-

няются эмпирические зависимости, построенные на основании 

обработки статистической информации о затратах на строитель-

ство газопроводов различных диаметров. Если наряду с газопро-

водом требуется строительство конденсатопровода, то следует 

увеличить исходный норматив в соответствующей пропорции. 

 ан

ан
ан

1
тр

DD
е

D

D
КK












 , 

где  = 1,705,  = –0,00506 – параметры зависимости; D – диаметр 

нового газопровода, мм; Dан – диаметр газопровода-аналога, мм; 

Кан – норматив капиталовложений в строительство газопровода-

аналога, тыс. руб.(дол.)/км. 

DeD

K
K




1
тр2

тр

, 

где  = 6,444,  = –0,23 и  = –0,00038 – параметры зависимости. 
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100

1
тр1

ЛЧ

DeDK
K


 , 

где  = 1169,5,  = –0,5454 и  = 0,0077 – параметры зависимости. 

2
тр

2
ЛЧ KK  ,  

где  = 0,7. 

Здесь 1
трK  и 2

трK  – нормативы капитальных затрат в строи-

тельство первой и последующих ниток газопровода соответствен-

но, а 1
ЛЧK  и 2

ЛЧK  – нормативы капитальных затрат в линейную 

часть при строительстве первой и последующих ниток газопровода 

соответственно. 

Предполагается, что капиталовложения в линейную часть 

первой нитки газопровода осуществляются до начала добычи па-

раллельно с обустройством месторождения в течение tгп лет. За-

траты в линейную часть при строительстве последующих ниток 

осуществляются в первый год ввода каждой из них.  

гп

1
ЛЧгп

ЛЧ t

KS
K t  , если k

t
 = 0, 

 12
ЛЧгпЛЧ

 ttt kkKSK , если k
t
 >  0, 

где Sгп – протяженность газопровода, км; k
t
 – число ниток газопро-

вода, введенное к текущему году, ед. 

Остальные капиталовложения в строительство газопровода 

осваиваются пропорционально росту объемов перекачки газа. 

  
max

tt
t

Q

QQKKS
K

1
тртр

1
ЛЧ

1
тргп

ПР


 , если k

t
 < 2; 

  
max

tt
t

Q

QQKKS
K

1
тртр

2
ЛЧ

2
тргп

ПР


 , если k

t
 > 2, 

где tQтр  – объем транспортируемого газа в текущем году, млрд м
3
; 

maxQ  – максимальная пропускная способность газопровода, 

млрд м
3
. 
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Общие капиталовложения в строительство газопровода со-

ставят: 

ttt KKK ПРЛЧтр  . 

8. Общие капиталовложения в освоение газоконденсатного 

объекта по годам составят:  

ttt KKK трдоб
 .

 

Прогноз текущих издержек. Расчет текущих издержек на 

освоение месторождений углеводородного сырья проводится на 

основании динамических таблиц, содержащих технологические 

показатели разработки: объемы добычи нефти, газа, конденсата, 

жидкости, фонд добывающих, нагнетательных и резервных сква-

жин, виды и количество ГТМ, потребляемая мощность ДКС, объ-

емы закачки рабочего агента в пласт (жидкость, попутный газ) 

и др. (см. разд. 2.2). Столь детальные расчеты возможны для хо-

рошо изученных месторождений на стадии подготовки проектных 

документов. Требования к обоснованию эксплуатационных затрат 

для хорошо изученных месторождений (залежей) регламентиру-

ются отраслевыми РД [91, 92]. 

Для слабоизученных объектов оценки возможен агрегиро-

ванный расчет эксплуатационных затрат на добычу на основании 

двух основных нормативов – условно-переменных затрат в расчете 

на единицу добычи нефти или природного газа и условно-

постоянных затрат в расчете на действующий фонд скважин: 

ttt nCQСЭ
ФДпостпердоб

 , 

где Cпер, Cпост – норматив условно-переменных и условно-

постоянных затрат на добычу углеводородов в расчете на единицу 

добытого сырья и 1 скважину действующего фонда соответствен-

но; Q
t
 – годовая добыча углеводородного сырья, млн т (млрд м

3
); 

tnФД
 – фонд действующих добывающих скважин. 

Текущие издержки на транспорт углеводородов определяют-

ся из объемов их перекачки, в том числе на экспорт:  

экстрэкстртртр bQСSQСЭ ttt  , 
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где Стр – удельные затраты на транспорт углеводородов по трубо-

проводу-подключению, руб.(дол.)/кмтыс. т(млн м
3
); tQтр  – годо-

вые объемы транспортировки углеводородного сырья, млн т 

(млрд м
3
); S – длина трубопровода-подключения, км; Сэкс – удель-

ные затраты по экспорту, руб.(дол.)./т(тыс. м
3
); bэкс – доля экспор-

тируемой продукции, %. 

При отсутствии необходимых данных в качестве норматива 

текущих затрат Стр может быть принят процент от удельных капи-

таловложений в строительство трубопровода в расчете на единицу 

его максимальной пропускной способности d, равный 3–5 %:  

maxQ

К
dС

тр
тр  , 

где Ктр – суммарные капиталовложения в строительство трубопро-

вода-подключения, млн руб.(дол.); Qmax – максимальный годовой 

объем транспортировки углеводородов за период разработки, 

млн т (млрд м
3
). 

Затраты на ликвидацию промысла считаются по мере выбы-

тия скважин или в последний год разработки месторождения:  

t
вликвликв ЭЭ nt  , 

где Эликв – затраты на ликвидацию одной эксплуатационной сква-

жины, млн руб.(дол.); tn в  – число выбывающих скважин в теку-

щем году, шт. 

При оценке эффективности добычи нефти и газа с примене-

нием ГТМ рассчитываются затраты на их проведение: 

tt nКЭ
ГТМГТМГТМ

 , 

где KГТМ – стоимость проведения ГТМ на одной скважине для объ-

ектов с готовой технологией разработки, тыс. руб.(дол.)/скв.; 
tnГТМ  – число скважин, на которых намечено проведение ГТМ, ед.  

При этом текущие издержки на добычу за счет ГТМ вклю-

чают только условно-переменные затраты. 

При использовании на газовом промысле ДКС рассчитыва-

ются затраты на их обслуживание:  
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tt mСЭ
ДКСДКС

 , 

где CДКС – норматив текущих затрат на ДКС, руб.(дол.)/кВт; m
t
 – 

мощность ДКС по годам расчетного периода, тыс. кВт. 

Общие годовые текущие издержки на добычу и транспорт 

углеводородов составляют:  
tttttt ЭЭЭЭЭЭ ликвДКСГТМтрдоб

 . 

Расчет потребности в оборотном капитале. Расчет по-

требности в оборотном капитале следует осуществлять в соответ-

ствии с общими принципами, изложенными в методических реко-

мендациях [51].  

В ПК «Стратегия» потребность в оборотном капитале опре-

деляется укрупнено. Для этого задается следующий минимум ис-

ходных данных:  

 соотношение текущих активов и текущих издержек, 

 срок достижения желаемой структуры активов, если она не 

совпадает с текущей. 

Для более точного расчета можно задать долю дебиторской 

задолженности в текущих активах и соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Расчет прогнозной потребности в оборотном капитале про-

изводится в следующем порядке:  

1) на основе заданных значений исходного и желаемого со-

отношения текущих активов и текущих издержек, желаемой струк-

туры активов и срока ее достижения, рассчитанных текущих из-

держек по проекту (без учета амортизации и налогов) определяет-

ся величина текущих активов и их структуры (включая дебитор-

скую задолженность) в каждом году расчетного периода; 

2) на основе заданных значений исходного и желаемого со-

отношения кредиторской и дебиторской задолженности и рас-

считанной величины дебиторской задолженности в каждом году 

расчетного периода определяется объем кредиторской задолжен-

ности, составляющей текущие обязательства данного года;  

3) разность между текущими активами и текущими обяза-

тельствами каждого года расчетного периода составляет чистый 

оборотный капитал данного года. Увеличение его значения по 
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сравнению с предыдущим годом определяет прирост чистого обо-

ротного капитала.  

Величина прироста чистого оборотного капитала включается 

в инвестиционные издержки на разработку объектов углеводород-

ного сырья наряду с затратами в основной капитал. 

Расчет амортизационных отчислений. Алгоритм расчета 

амортизационных отчислений составлен с учетом действующих 

регламентирующих документов [57, 68].  

Исходной информацией для расчета амортизации являются 

следующие параметры: 

 остаточная стоимость основных фондов Kост в случае оцен-

ки эксплуатируемых объектов и среднегодовая сумма амортизации 

этих основных фондов Аост,  

 средние сроки полезного использования основных фондов 

Тn по тем направлениям капитальных затрат, которые выделяются 

при прогнозировании издержек на освоение, где n – индекс одного 

из следующих направлений капиталовложений (в скобках – значе-

ния, принятые по умолчанию):  

– эксплуатационное бурение (13 лет), 

– промысловое строительство (15 лет), 

– оборудование, не входящее в сметы строек (5 лет), 

– ДКС при оценке газоконденсатных объектов (25 лет), 

– линейная часть трубопроводов (25 лет), 

– прочие затраты в трубопроводы (6 лет). 

Амортизационные отчисления в каждом году расчетного пе-

риода определяются следующим образом: 

1) сумма амортизационных отчислений в году t складывает-

ся из амортизации переходящих основных фондов и фондов, вво-

димых в течение расчетного периода. 

2) амортизация переходящих основных фондов в каждом го-

ду составляет заданную величину Аост, пока t не достигнет конца 

периода амортизации этих фондов, равного Кост / Аост; 

3) амортизация Аt для фондов, вводимых в течение расчет-

ного периода, в каждом году рассчитывается по следующим 

формулам: 





t

i

i
tt AА

1

, 
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где i
tA  – годовая амортизация фондов в году t, введенных в году i; 


n n

t
ni

t
T

K
А

2

1
, если t = i, то есть в год ввода основных фондов вида 

n; 
n n

i
ni

t
T

K
А , если i < t < = Tn , т. е. в течение периода амортиза-

ции основных фондов вида n; 0i
tА , если t > Tn, т. е. после окон-

чания срока амортизации фондов вида n.  

 

Рис. 2.7. Структура затрат 

на освоение объекта угле-

водородного сырья 

Показатели амортизационных отчислений в динамике ис-

пользуются для прогнозирования показателей прибыли и налого-

обложения, в том числе налога на прибыль. 

Представление результатов. В табл. П4 (см. Приложение) 

приведена структура и форма представления основных результи-

рующих показателей затрат на освоение объектов углеводородно-

го сырья. 

В качестве примера на рис. 2.7 показана структура затрат на 

освоение некоторого объекта углеводородного сырья, полученная 

в результате расчетов.  

2.4. Расчет показателей эффективности освоения 

объектов углеводородного сырья  

Формирование количественных моделей для прогноза пока-
зателей эффективности освоения объектов углеводородного сырья 
в условиях обычного налогового режима осуществляется в соот-
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ветствии с законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации в сфере недропользования, налогообложения и бухгал-
терского учета.  

Учитываются основные параметры существующей системы 
налогообложения, включающей как федеральные, так и регио-
нальные налоги и платежи. По состоянию на 01.01.2007 г. при 
проведении стоимостной оценки запасов и ресурсов углеводород-
ного сырья учитываются следующие налоги: 

 налог на добавленную стоимость (НДС) – 18 % от выручки, 

 таможенные пошлины:  
– экспортная пошлина на нефть рассчитывается в зависимо-

сти от цены нефти на внешнем рынке по шкале, установленной 
федеральными законами [61, 62, 65, 67] (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Шкала таможенных пошлин на нефть дол./т 

Цена нефти на внешнем рынке Ставка налога 

Нижняя  
граница 

Верхняя гра-
ница 

Фиксированная 
сумма 

Процент от разницы с 
нижней границей 

– 109,5 0,00 0 
109,5 146,0 0,00 35 
146,0 182,50 12,78 45 
182,5 – 29,20 65 

– экспортная пошлина на природный газ – 30% в выручке, 

 единый социальный налог определяется в зависимости от 
налоговой базы (ФОТ на одно физическое лицо нарастающим итогом 
за год) по шкале, установленной федеральным законом [66] 
(табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Шкала единого социального налога, тыс. руб. 

ФОТ на одно физическое лицо 
итогом за год 

Ставка налога 

Нижняя  
граница 

Верхняя  
граница 

Фиксированная 
сумма 

Процент от разницы  
с нижней границей 

– 280,00 0,00 26 
280,00 600,00 72,80 10 
600,00 – 104,80 2 

 отчисления на обязательное страхование от несчастных 

случаев рассчитываются как процент ФОТ; 
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 налог на добычу полезных ископаемых определяется со-

гласно гл. 26 части второй Налогового кодекса Российской Феде-

рации [57] и федеральным законам [61, 64, , 65, 67] с учетом по-

правок, введенных законом № 151-ФЗ от 27.07.2006:  

– налог на добычу нефти – 419 руб./т с коэффициентом, ме-

няющимся в зависимости от динамики мировых цен на нефть, и 

коэффициентом, учитывающим степень выработанности запасов 

участка недр; в ряде случаев предусмотрена нулевая ставка 

(см. подраздел 4.4.1); 

– налог на добычу свободного природного газа – 

147 руб./тыс. м
3
; 

– налог на добычу конденсата – 17,5 % от стоимости добы-

того сырья за вычетом налогов в цене реализации и затрат на 

внешний транспорт;  

 разовые и регулярные платежи за пользование недрами: 

– платежи за право поиска полезных ископаемых устанавли-

ваются органами управления субъектом РФ и согласно федераль-

ному закону [63] могут составлять от 120 до 360 руб./км
2
; 

– платежи за право разведки полезных ископаемых также уста-

навливаются органами управления субъектом РФ и согласно феде-

ральному закону [63] могут составлять от 5000 до 20000 руб./км
2
; 

 налог на имущество начисляется на остаточную стоимость 

основных фондов (стоимость основных фондов за вычетом амор-

тизационных отчислений) и составляет 2,2 % стоимости; 

 прочие налоги (земельный, водный, транспортный и др.); 

 налог на прибыль рассчитывается на основе чистой прибы-

ли, которая определяется путем вычета из выручки всех затрат, 

амортизационных отчислений, налогов. Ставка налога – 24 % от 

прибыли. 

Расчет налогов и платежей осуществляется в соответствии с 

законодательными и инструктивными документами, регламенти-

рующими порядок их исчисления и уплаты. Алгоритм расчета 

учитывает особенности исчисления каждого конкретного налога.  

Помимо параметров, характеризующих систему налогооб-

ложения, исходной информацией для расчета финансовых показа-

телей и показателей эффективности варианта освоения углеводо-
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Рис. 2.8. Схема расчетов показателей эффективности освоения запасов и 

ресурсов углеводородов при действующей системе налогообложения 
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родного объекта служат параметры, задающие рыночную ситуа-

цию: цены реализации углеводородов на внутреннем и внешнем 

рынке, доля товарной и экспортируемой продукции в общем объе-

ме добычи, норматив дисконтирования, год приведения денежных 

потоков и др. Из соответствующих модулей поступают параметры, 

характеризующие объем товарной продукции, капитальные и те-

кущие затраты в динамике. 
В процессе расчетов определяются следующие показатели: 

 выручка от реализации продукции, 

 налоги, в том числе по видам, 

 чистый недисконтированный доход до и после налогооб-
ложения, 

 чистый дисконтированный доход до и после налогообло-
жения, 

 удельный чистый дисконтированный доход до и после 
налогообложения, 

 срок окупаемости с учетом дисконтирования, 

 коэффициент доходности инвестиций с учетом дисконти-
рования, 

 внутренняя норма рентабельности (ВНР) до и после нало-
гообложения, 

 потребность в инвестициях – накопленный отрицательный 
чистый недисконтированный доход предприятия по абсолютной 
величине за расчетный период. 

Алгоритм расчета экономических показателей при сто-

имостной оценке объектов углеводородного сырья на условиях 
обычного налогообложения. Схема расчетов показателей эффек-
тивности освоения объектов углеводородного сырья при действу-
ющей системе налогообложения приведена на рис. 2.8.  

Выручка от реализации товарной продукции рассчитывается 

по формуле: 

 

  t
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н
t
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, 

где t – индекс текущего года; Цнэ – цена нефти экспортная, 

руб.(дол.)/т; Цнв – цена нефти внутренняя (включая НДС), 
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руб.(дол.)/т; Цпг – цена попутного газа (включая НДС), 

руб.(дол.)/тыс. м
3
; b1н – доля экспорта нефти, %; t

Qн  – объем до-

бычи нефти, тыс. т; t
Qпг  – объем добычи попутного газа , млн м

3
; 

Цгэ – цена природного газа экспортная, руб.(дол.)/тыс. м
3
; Цгв – це-

на природного газа внутренняя (включая НДС), руб.(дол.)/тыс. м
3
; 

Цк – цена конденсата (включая НДС), руб.(дол.)/т; b1г – доля экс-

порта природного газа, %; t
Qг  – объем добычи природного газа, 

млн м
3
; t

Qк  – объем добычи конденсата, тыс. т; С
t
 – коэффициент 

инфляции, доли ед.  

При расчете НДС определяются потоки НДС, исчисленного 

при реализации произведенной продукции, и НДС, уплаченного 

поставщикам за приобретенные товарно-материальные ценности 

(работы, услуги), стоимость которых относится на издержки про-

изводства и обращения в соответствии с гл. 21 Налогового Кодек-

са РФ. Сумма НДС, подлежащая внесению в бюджет, определяется 

как разница между суммами налога, полученными от покупателей 

за реализованную продукцию, и суммами НДС, уплаченными по-

ставщикам за приобретенные товарно-материальные ценности (ра-

боты, услуги). 

1.  НДС в выручке: 

  ,
b

b
СbQСbQPH tttt

н
tt

21

2
г1Цн1Ц ггэнэНДС 

  

где b2 – ставка НДС, %. 

2. НДС, подлежащий уплате в бюджет: 

t
Н

t
Н

t
Н постНДСНДСгосНДС  , 

где t
Н постНДС  – НДС, уплаченный инвестором поставщикам за 

приобретенные для выполнения работ по проекту товарно-

материальные ценности, работы, услуги. 

Налог на добычу полезных ископаемых для нефти, природ-

ного газа и конденсата рассчитывается по формуле 

  г3к3н3КК гкНДСкнДПИ нц bQbНPbQН ttttt
 , 
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где Кц и Кв – коэффициенты, учитывающие динамику мировых цен 

на нефть и степень выработанности запасов соответственно, уста-

навливаемые в соответствии с налоговым законодательством [57, 

64]; Pt
к  – выручка от продажи конденсата, тыс. руб.(дол.); 

t
Н кНДС  – НДС в выручке от продажи конденсата, тыс. руб. (дол.); 

b3н – ставка налога на добычу нефти, руб.(дол.)/т; b3к – ставка 

налога на добычу конденсата, %; b3г – ставка налога на добычу 

природного газа, руб.(дол.)/тыс.м
3
; ставка НДПИ на добычу по-

путного газа равна 0.  

Регулярные платежи за поиски и разведку взимаются за 

площадь ЛУ, предоставленного недропользователю, за вычетом 

возвращенной части ЛУ. Правительством РФ установлены мини-

мальный и максимальный размеры ставки. Конкретный размер 

ставки устанавливается исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ по представлению территориального органа в 

области управления государственным фондом недр отдельно по 

каждому участку, на который выдается лицензия на пользование: 

tt
Н CSb4рег  , 

где S – площадь участка недр, га; b4 – ставка регулярных платежей 

за поиски и разведку, тыс. руб./га. 

Для расчета налога на прибыль необходимо определить 

налогооблагаемую прибыль: 

 
 

  tttt

tttttt

ttttt

АC

НННННН

НННP







ликв

ипрФОТзрегДПИ

энэгНДСн

ЗЭ

П
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где Э
t
 – общие эксплуатационные затраты без амортизации и нало-

гов и платежей, входящих в себестоимость в текущем году; 
t

Н эг  – 

экспортная пошлина на газ; 
t

Н эн  – экспортная пошлина на нефть; 

t
Н з  – земельный налог; 

t
Н ФОТ  – единый социальный налог и дру-

гие отчисления от фонда оплаты труда; t
Н пр  – прочие налоги; 
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t
Н и  – налог на имущество; t

ликвЗ  – затраты на ликвидацию про-

мысла в текущем году; А
t
 – амортизация в текущем году. 

Налог на прибыль определяется по формуле 

,bН tt 5Пнприб
  

где b5 – ставка налога на прибыль. 
Чистая прибыль после налогообложения будет составлять 

ttt Н
прибнч ПП  . 

Доходы государства определяются как сумма налогов и пла-
тежей от освоения объекта: 

tttttt

ttttt

НННННН

ННННН

прибипрФОТзрег

ДПИэнэггосНДС





. 

В качестве критериев эффективности рассматриваются об-
щепринятые в мировой практике показатели: ЧДД, внутренняя 
норма доходности, срок окупаемости, потребности в дополнитель-
ном финансировании. 

1. ЧДД инвестора: 
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где r – норма дисконта, выраженная в долях единицы; t0 – год при-
ведения денежных потоков; T – период проведения расчетов, годы; 

ЧД – чистый доход (сальдо денежных потоков): 
tЧД  

.
tttt ННCP t

постНДС
З   

2.  ВНД – это значение норматива дисконтирования, при ко-
тором ЧДД = 0: 
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3. Срок окупаемости соответствует году расчетного периода, 
в котором накопленный ЧДД становится неотрицательным. 

4. Потребность в дополнительном финансировании проекта 

определяется как абсолютная величина накопленной за период 

расчета отрицательной части потока ЧД: 
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Т

t

tQ
1

ЧД при ЧД
t
 < 0. 

Показатели эффективности определяются как за весь рас-

четный период, так и за рентабельный срок разработки – время до 

года, начиная с которого чистый недисконтированный доход при-

нимает только отрицательные значения (см. гл. 1, 3).  

 

Рис. 2.9. Чистый дисконтированный доход в динамике 

Представление результатов стоимостной оценки при 

обычном режиме налогообложения. В табл. П5 (см. Приложе-

ние) приведена форма представления таблицы денежных потоков 

при обычном режиме налогообложения. В качестве выходной 

формы при оценке бюджетной эффективности рекомендуется таб-

лица денежных потоков с детализацией по видам доходов и расхо-

дов бюджета, а также по уровням бюджета (табл. П6, см. Прило-

жение). В табл. П7 (см. Приложение) приведены основные резуль-

тирующие показатели оценки, получаемые в результате расчетов. 

На рис. 2.9 показан в динамике основной показатель стоимостной 

оценки – накопленный ЧДД.  

Расчет показателей эффективности для условий согла-

шения о разделе продукции. При формировании количественных 

моделей для расчетов показателей эффективности освоения объек-

тов углеводородного сырья на условиях СРП учитываются законо-

дательные и нормативные акты РФ в области недропользования и 

налогообложения [57, 69, 70, 83, 85], существующие в РФ методи-
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ки оценки на условиях СРП [101], мировой опыт применения со-

глашений о разделе продукции.  

Режим СРП предусматривает замену уплаты совокупности 

налогов и сборов, установленных законодательством РФ о налогах 

и сборах, разделом произведенной продукции в соответствии с 

условиями соглашения, за исключением налогов и сборов, уплата 

которых предусмотрена гл. 26.4 Налогового кодекса РФ. Раздел 

продукции – раздел между государством и инвестором произве-

денной продукции в натуральном и (или) стоимостном выражении.  

2.5. Расчет экономических показателей  

при стоимостной оценке объектов углеводородного сырья  

с учетом условий финансирования 

При проведении стоимостной оценки объектов углеводо-

родного сырья с учетом условий финансирования выбирается схе-

ма финансирования, цель которой – обеспечить финансовую реа-

лизуемость проекта освоения запасов и ресурсов углеводородов, 

т.е. такую структуру денежных потоков, при которой на каждом 

шаге расчета имеется достаточное количество денег для продол-

жения проекта. Схема финансирования подбирается в прогнозных 

ценах (с учетом инфляции). 

При выборе схемы финансирования определяются: 

• общая потребность в дополнительном финансировании; 

• объем акционерного капитала, субсидий, дотаций; 

• объем заемного капитала (часть общей потребности в до-

полнительном финансировании, покрываемая за счет заемных 

средств);  

• условия привлечения, возврата и обслуживания долга, в 

том числе: 

– срок займа – период, на который привлекаются заемные 

средства,  

– период отсрочки платежа – срок, по истечении которого 

необходимо начать погашение долга, 

– процентная ставка – ставка процента за пользование заем-

ными средствами, 

– схема погашения долга. 
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В большинстве случаев рекомендуется применение схемы 

погашения долга с использованием постоянных срочных уплат, в 

случае отсрочки проценты капитализируются. 

Дополнительно могут проводиться расчеты при других ва-

риантах погашения долга (погашение долга равными суммами, 

проценты периодически выплачиваются и др.).  

На основе выбранной схемы финансирования формируются 

денежные потоки от финансовой деятельности, такие как поступ-

ление собственных и заемных средств, погашение долга, выплата 

процентов. На основе финансового денежного потока, складыва-

ющегося из потоков различных инвесторов, оценивается эффек-

тивность участия в проекте для каждого из них. 

Порядок расчета следующий: 

1. Исходя из потребности в дополнительном финансирова-

нии, определяются суммы заемного капитала и собственного капи-

тала инвестора для каждого года расчетного периода.  

2. Для каждого займа, сделанного в определенном году, в за-

висимости от условий финансирования (процента за кредит, от-

срочки платежа, срока погашения кредита и условий этого пога-

шения) определяются выплаты, которые необходимо осуществлять 

каждый год в течение периода погашения кредита. Выплаты каж-

дого года по данному займу подразделяются на сумму погашения 

основного долга и выплачиваемые проценты. При этом учитывает-

ся капитализация процентов в случае соответствующего варианта 

погашения долга. Сумма выплат основного долга по займам, сде-

ланным в разные годы, составляет платежи по основному долгу 

текущего года, а сумма процентов, выплаченных по этим зай-

мам, – финансовые издержки текущего года.  

3. Формируется отчет о прибылях и убытках. С учетом фи-

нансовых издержек определяются налогооблагаемая прибыль и 

налог на прибыль. 

4. На основании показателей выручки и затрат и с учетом 

поступления кредитов, погашения долга и финансовых издержек 

считаются денежные потоки для финансового планирования и 

сальдо денежных средств в динамике. Положительное накоплен-

ное сальдо денежных средств в каждом году расчетного периода 

свидетельствует о финансовой реализуемости проекта. 



  

Рис. 2.10. Внутренняя норма рентабельности в дина-

мике 

Рис. 2.11. Денежные потоки для финансового плани-

рования 

 

 

Рис. 2.12. Источники финансирования и полное по-

гашение долга Годы 
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5. С учетом полученного сальдо денежных средств рассчи-

тываются чистые денежные потоки и дисконтированный возврат 

средств на инвестированный собственный капитал.  

В качестве выходных форм оценки с учетом условий финан-

сирования строятся следующие таблицы денежных потоков в ди-

намике: 

• полные инвестиционные и текущие издержки (с учетом 

финансовых издержек), 

• потребность в оборотном капитале, 

• источники финансирования (собственный и заемный капи-

тал), 

• полное погашение долга (с выделением выплачиваемых 

процентов), 

• денежные потоки для финансового планирования, 

• отчет о прибылях и убытках, 

• дисконтированный возврат на инвестированный собствен-

ный капитал. 

 В результате расчетов формируется аналитическая таблица, 

включающая значения следующих показателей: 

• объем и источники дополнительного финансирования, в 

том числе собственный акционерный и заемный капитал; 

• накопленная нераспределенная прибыль,  

• финансовые издержки (сумма процентов за пользование 

заемными средствами), 

• удельный ЧДД в расчете на 1 руб. всего вложенного капи-

тала и собственного инвестированного капитала, 

• внутренняя норма рентабельности на весь вложенный ка-

питал и на собственный инвестированный капитал компа-

нии. 

На рис. 2.10–2.12 показаны внутренняя норма рентабельно-

сти, денежные потоки для финансового планирования, источники 

финансирования и полное погашение долга.  

Полученные результаты дают дополнительную информа-

цию об эффективности проектов освоения нефтяных и газокон-

денсатных объектов с учетом реальных условий их финансиро-

вания. 
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2.6. Проведение вероятностной стоимостной оценки 

объектов углеводородного сырья 

Вероятностный подход является необходимой частью гео-

лого-экономической оценки запасов и ресурсов углеводородного 

сырья и их классификации [71, 76, 80, 116]. Анализ рисков, свя-

занных с реализацией инвестиционных проектов, является необ-

ходимым аспектом проектного анализа [51]. 

В рамках ПК «Стратегия» реализован алгоритм проведения 

вероятностной оценки стоимости запасов и ресурсов объектов уг-

леводородного сырья. Схема проведения вероятностной оценки и 

формулы расчета показателей рисков по данному алгоритму при-

ведены на рис. 2.13. 

 

Рис. 2.13. Блок-схема расчетов вероятностных характеристик и показа-

телей риска получения убытков 

Последовательность расчетов показателей вероятностной 

оценки следующая: 

1. Выбор независимых переменных и их распределений. В 

качестве независимых переменных выступают геолого-

промысловые характеристики объекта, экономические условия его 

освоения и пр. Могут быть выбраны, в частности, следующие ти-

пы распределений независимых переменных:  
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 равномерное, для которого задаются только границы ин-

тервала изменения параметра; в его пределах все значения пара-

метра равновероятны;  

 треугольное, для которого помимо границ интервала изме-

нения задается мода – наиболее вероятное значение параметра, 

определяющее асимметричность плотности вероятности параметра 

при статистическом моделировании;  

 нормальное, для которого кроме границ интервала измене-

ния задается среднее значение параметра m, соответствующее цен-

тру симметрии кривой распределения, и среднеквадратичное от-

клонение от математического ожидания , определяющее форму 

кривой и разброс значений параметра на интервале в процессе ста-

тистических испытаний; при этом можно задать автоматический 

расчет параметров данного распределения, когда по умолчанию 

параметр  определяется по «правилу трех сигм», т. е. так, чтобы в 

интервал изменения независимой переменной укладывалось шесть 

его значений [8]; 

 степенное, для которого кроме границ интервала варьиро-

вания задается показатель степени , который может принимать 

любые значения, кроме –1, и определяет вид и форму кривой рас-

пределения; при  < 0 плотность вероятности с ростом значения 

переменной монотонно убывает, при  > 0 неограниченно возрас-

тает, а при  = 0 степенное распределение совпадает с равномер-

ным;  

 распределение Вейбулла, для которого кроме границ интер-

вала задаются два параметра  и , определяющие вид и форму 

кривой распределения; переменная может принимать только неот-

рицательные значения, а параметры  и  – только положительные 

значения; в зависимости от сочетания этих параметров распреде-

ление Вейбулла может имитировать достаточно сложные зависи-

мости, в том числе и изменение по экспоненте при  = 1. 

Графики плотностей вероятностей для различных типов рас-

пределений исходных параметров приведены на рис. 2.14. 

Можно выделить три основные группы независимых пара-

метров, связанные с определенными этапами стоимостной оценки:  

 геологические параметры, определяющие процесс подго-

товки запасов и объем начальных извлекаемых запасов объекта; 
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 параметры, определяющие процесс разработки оценивае-

мых месторождений;  

 параметры, определяющие цены реализации и другие эко-

номические условия освоения оцениваемого объекта. 

Цена реализации нефти  

на внутреннем рынке 

Описан равномерным распределением 

на инт. 2800–5200 руб./т 

 

Цена реализации попутного газа 

Описан треугольным распределением 

на инт.  1210–1390 руб./тыс.м
3
, 

X0 = 1300 

 

Доля нефти, поступающей на экспорт 

Описан нормальным распределением 

на инт. 0,21–0,39, в среднем 0,3, 

стандартное отклонение 0,03 

 

Доля товарного попутного газа 

Описан степенным распределением 

на инт. 0,035–0,065, a = 0,2 

 

Доля товарной нефти, 

Описан распределением Вейбулла 

на инт. 0,7–1, 

a = 1, B = 0,05 

 

Рис. 2.14. Плотности вероятности для различных типов распределений 

исходных параметров 
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2. Выбор зависимых переменных (основные показатели сто-

имостной оценки – извлекаемые запасы, накопленная добыча, объ-

ем инвестиций, ЧДД и пр.) 

3. Проведение статистических испытаний по методу Монте-

Карло. Для создания представительной выборки число испытаний 

должно быть не менее 500. 

4. Построение на основании проведенных расчетов для ре-

зультирующих показателей графиков их плотностей вероятностей 

и интегральных распределений. По этим графикам судят о степени 

риска при освоении оцениваемых объектов.  

5. Определение на основании результатов испытаний чис-

ленных значений показателей риска – вероятности получения 

убытков и их среднего значения. 

6. Определение показателей ожидаемой стоимости запасов – 

стоимости запасов, прогнозируемой по результатам будущих ГРР 

с учетом затрат на них и вероятности успеха. 

Результаты вероятностного моделирования. По резуль-

татам статистических испытаний могут быть рассчитаны следую-

щие статистические характеристики для каждого показателя: 

 среднее арифметическое значение показателя;  

 стандартное отклонение показателя, которое определяет 

степень разброса реальных значений показателя вокруг его сред-

него значения; 

 мода показывает наиболее часто встречающееся значение 

показателя и может не совпадать со средним арифметическим; ес-

ли значения показателя ни разу не повторяются в насчитанном 

массиве, то моды не существует, поэтому она имеет место в ос-

новном для показателей, принимающих дискретные значения; 

 минимум и максимум, представляющие собой наименьшее 

и наибольшее значение результирующего показателя в выборке 

соответственно; эти значения задают размах, который определяет 

интервал изменения анализируемой величины. 

Частотный анализ результирующих показателей, проведен-

ный по результатам испытаний, предполагает построение соответ-

ствующих графиков-гистограмм, по которым можно судить о рас-

пределении плотностей вероятностей показателей на полученном 

интервале. Каждый столбец гистограммы показывает число значе-
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ний результирующего показателя, попавших в определенный ин-

тервал. Интервалы при этом равны между собой.  

По этим же данным для каждого из результирующих показа-

телей могут быть построены графики интегрального, или кумуля-

тивного, распределения на основании которых можно судить о ве-

роятности достижения данным показателем определенных значе-

ний. Каждая точка на графиках функций обратных интегральных 

распределений показывает, какова вероятность того, что значение 

показателя за расчетный период будет больше некоторой величины. 

Это убывающая функция, так как чем больше значение показателя 

(ось абсцисс), тем меньше вероятность того, что его значение пре-

высит эту величину (ось ординат). На построенных в процессе об-

работки результатов графиках можно видеть минимум, максимум, 

размах и квантили 10, 50 и 90 %. Квантилем, отвечающим заданно-

му уровню вероятности, называют такое значение результирующего 

показателя, при котором обратная функция интегрального распре-

деления принимает значение этого уровня вероятности. Квантиль 

50 % называется медианой, делящей интервал на две части, в кото-

рые результирующий показатель попадает с равной вероятностью. 

Между квантилями 10 и 90 % заключено 80 % наиболее вероятных 

значений показателя. Этот интервал можно интерпретировать как 

интервал устойчивости данного показателя.  

На рис. 2.15 показан пример графика интегрального (куму-

лятивного) распределения. На нем показаны значения ЧДД, кото-

рым соответствуют квантили 90 % (ЧДД = –40 млн руб.), 50 % 

(ЧДД = 55 млн руб.) и 10 % (ЧДД = 144 млн руб.). Интервал 

устойчивости ЧДД для данного примера составляет 184 млн руб. 

По графикам интегральных распределений показателей до-

ходности можно также судить о степени риска получения убытков 

при освоении оцениваемого объекта. Под этим риском понимается 

вероятность получения отрицательного значения показателя чи-

стого дохода, характеризующего соответствующий объект углево-

дородного сырья. Численные значения показателей риска опреде-

ляются на основании результатов статистических испытаний для 

показателя ЧДД и включают следующие характеристики:  

 вероятность получения убытков, которая представляет 

собой долю испытаний с отрицательным значением чистого дохо-

да в общем числе испытаний,  
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 среднее значение убытков, которое является произведени-

ем вероятности получения убытков на среднее значение чистого 

дохода для испытаний с отрицательным значением данного пока-

зателя. 

Эти характеристики рассчитываются по формулам, приве-

денным на рис. 2.13. 

 

Рис. 2.15. Интегральное распределение ЧДД после налогооб-

ложения, млн руб. 

Как видно из рис. 2.15, с вероятностью 77 % (точка пересе-

чения интегральной кривой распределения с осью ординат) ЧДД 

может быть положителен, вероятность убытков составит не более 

23 %. 

Для некоторых объектов (ресурсов) целесообразно приме-

нять показатель ожидаемой стоимости запасов (EMV), рассчи-

тываемой с учетом вероятности их открытия (гл. 1.4).  

По результатам испытаний может быть проведен регресси-

онный анализ для каждого результирующего показателя и постро-

ены уравнения множественной линейной регрессии, отражающие 

степень влияния выбранных факторов на показатели. Ре-

грессионное уравнение представляет собой прямую линию, где 

результирующий показатель является функцией независимых пе-

ременных, наилучшим образом описывающей исходные данные. О 

достоверности полученной зависимости можно судить по близости 

к единице значения множественного коэффициента корреляции 

(детерминированности), который вычисляется по результатам 

сравнения фактических значений показателя и значений, получае-
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мых из уравнения прямой. При достаточно высоком коэффициенте 

множественной корреляции и отсутствии связей между независи-

мыми переменными эти уравнения могут служить простейшими 

имитационными моделями для прогнозирования показателей сто-

имостной оценки. Надо отметить, что значения показателя, пред-

сказанные с помощью уравнения регрессии, возможно, не будут 

соответствовать реальности, если располагаются вне интервала 

значений результирующего показателя, которые использовались 

при построении уравнения.  

Корреляционный анализ используется для выявления взаи-

мосвязей между отдельными независимыми переменными и ре-

зультирующими показателями. Для этого по результатам испыта-

ний может быть построена матрица парных коэффициентов кор-

реляции, которые принимают значения от –1 до +1 и показывают 

степень зависимости между показателями. Чем ближе к единице 

находится по абсолютной величине коэффициент корреляции, тем 

выше эта зависимость. Анализ парных коэффициентов корреляции 

может быть проведен на предварительном этапе аналитических 

расчетов и может способствовать выявлению наиболее значимых 

факторов, относительно которых желательно проведение более 

подробного анализа.  

Алгоритм, реализующий в ПК «Стратегия» описанную про-

цедуру проведения вероятностной оценки стоимости запасов и ре-

сурсов углеводородов участков недр, применим к решению доста-

точно широкого круга задач в области управления геолого-

разведочным процессом, связанных с неопределенностью исход-

ной информации.  

Геолого-разведочный процесс как объект вероятностного 

моделирования. При проведении геолого-экономической и стои-

мостной оценки объектов низкой степени изученности значитель-

ная доля неопределенности исходной информации при прогнози-

ровании показателей их освоения связана с процессом подготовки 

запасов и проведения геолого-разведочных работ. Поэтому особое 

внимание следует уделить учету неопределенности исходной ин-

формации, используемой для прогнозирования показателей данной 

стадии освоения объектов оценки. 

В процессе вероятностной геолого-экономической и стои-

мостной оценки запасов и ресурсов углеводородов на малоизучен-
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ных объектах моделируется процесс ГРР, в ходе которых снижает-

ся неопределенность исходных параметров объектов. Объектами 

оценки при этом могут являться залежи, перспективные ловушки, 

нелокализованные прогнозные ресурсы, то есть объекты с запасами 

и ресурсами различных категорий от С2 до Д1. В зависимости от 

степени изученности для этих объектов последовательно имитиру-

ются различные стадии геолого-разведочного процесса [34, 82]. 

На первой стадии сейсморазведка выявляет и подготавлива-

ет перспективные ловушки УВ. Объектом изучения здесь являют-

ся нелокализованные прогнозные ресурсы категории Д1, которые к 

концу стадии локализуются в выявленных и подготовленных ло-

вушках и оцениваются как перспективные ресурсы категории С3. 

На поисковой стадии проводится бурение поисковых сква-

жин. Их число зависит от крупности выявленных объектов и их 

сложности и может доходить до трех на объект. Теоретически сразу 

после получения промышленно значимого притока УВ в поисковой 

скважине поисковый этап заканчивается и выявленная залежь всту-

пает в стадию оценки или разведки. Объектом изучения на поиско-

вом этапе являются подготовленные ловушки с перспективными 

ресурсами категории С3. По его окончании часть ловушек выводит-

ся из глубокого бурения с отрицательным результатом, а в выявлен-

ных залежах оцениваются запасы категорий С1 и С2.  

На стадии разведки проводится разведочное бурение для пе-

ревода запасов категории С2 в запасы категории С1. Разведочные 

работы заканчиваются, когда в запасы промышленных категорий 

переведено около 80 % всех запасов залежи и она вступает в экс-

плуатационный этап.  

Вероятностное моделирование геолого-разведочного про-

цесса в соответствии с вышеописанной процедурой может быть 

осуществлено с помощью блока вероятностного анализа ПК 

«Стратегия» и использованием алгоритма прогнозирования пока-

зателей процесса подготовки запасов, приведенного в разд. 2.1. 

Вероятностное моделирование осуществляется путем задания в 

качестве независимых переменных ряда исходных параметров, 

определяющих процесс ГРР.  

Можно выделить ряд параметров, отличающихся высокой 

неопределенностью и существенно влияющие на результаты стои-

мостной оценки объектов. 
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Значительное влияние на показатели геолого-разведочного 

процесса оказывают принимаемые в расчетах значения коэффици-

ентов перевода запасов и ресурсов в более высокие категории. 

При детерминированной оценке коэффициент перевода прогноз-

ных ресурсов категории Д1 в перспективные ресурсы категории С3 

может быть задан достаточно значимым, в том числе и больше 

единицы, чтобы избежать занижения извлекаемых запасов в ре-

зультате применения геолого-разведочного фильтра. Коэффициен-

ты успешности поисковых работ и перевода запасов категории С2 

в запасы категории С1 обычно ниже единицы. Коэффициент под-

тверждаемости запасов категории С2 в ходе разведочного бурения 

определяется по фактическим данным результатов ГРР в регионе и 

обычно равен 0,5–0,7. 

При вероятностном моделировании для указанных коэффи-

циентов перевода ресурсов и запасов в более высокие категории 

задаются интервалы изменений и законы распределения. 

Использование коэффициентов перевода ресурсов и запасов 

из категории в категорию позволяет осуществить прогноз физиче-

ских объемов ГРР, требующихся для подготовки запасов на оце-

ниваемом объекте, и затрат на их проведение. В случае, когда для 

прогнозирования затрат на геологоразведку используются норма-

тивы затрат, рассчитанные на единицу подготовленных запасов, и 

определения объемов ГРР не требуется, целесообразно принять 

эти коэффициенты равными единице и варьировать параметры, 

определяющие объемы начальных извлекаемых запасов. Это поз-

воляет отказаться от жесткой привязки к стадийности геолого-

разведочных работ, так как в настоящее время, в новых условиях 

недропользования, компании-владельцы лицензий могут относи-

тельно самостоятельно строить свою стратегию ГРР и на свой риск 

вести поисковое и разведочное бурение, пропуская сразу несколь-

ко стадий. 

Второй группой геологических параметров, отличающихся 

высокой степенью неопределенности, являются оценки объемов 

ресурсов и запасов углеводородов. При вероятностном прогно-

зировании показателей процесса ГРР интервалы исходных значе-

ний задаются для прогнозных ресурсов Д1, для перспективных ре-

сурсов категории С3 и залежей с запасами категории С2. Границы 

интервалов оценок ресурсов и запасов одного и того же объекта 
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изменяются от стадии к стадии с учетом коэффициентов перевода 

запасов и ресурсов из категории в категорию. Для прогнозных и 

перспективных ресурсов целесообразно принять равномерное рас-

пределение их оценок на заданных интервалах. Предполагается, 

что число выявленных перспективных ловушек, в которые локали-

зуются прогнозные ресурсы Д1, распределено равномерно на за-

данном интервале. Имитация числа ловушек в рамках используе-

мого алгоритма возможна с помощью генерации дискретной, слу-

чайной величины с равномерным распределением. Исходя из ве-

личины прогнозных ресурсов и числа выявленных перспективных 

ловушек, в процессе расчетов меняется средний размер этих ло-

вушек. На разведочном этапе для залежей с запасами категории С2 

можно принять для их оценки нормальный закон распределения, а 

параметры  конкретных распределений рассчитываются по «пра-

вилу трех сигм». Таким образом, учитывается повышение досто-

верности оценки ресурсов и запасов в ходе ГРР.  

При определении объемов запасов и ресурсов различных ка-

тегорий непосредственно в процессе проведения оценки интерва-

лы и законы распределения задаются для соответствующих под-

счетных параметров (плотность запасов, площадь нефтегазоносно-

сти, эффективная мощность, пористость, проницаемость, степени 

заполнения ловушки и пр.). Значения этих параметров уточняются 

по мере роста изученности месторождений.  

Третей группой вероятностных параметров, существенно 

влияющих на результаты стоимостной оценки, являются ожидае-

мые начальные дебиты добывающих скважин по нефти и газу. Их 

оценка постепенно уточняется в ходе геолого-разведочных работ. 

На этапе прогнозирования вероятностные характеристики началь-

ного дебита нефти на разных стадиях изучения прогнозных объек-

тов можно задать путем оценки разброса относительно его детер-

минированного значения, определенного экспертно либо по анало-

гии. Например, для прогнозных ресурсов разброс значений 

начальных дебитов можно оценить в 90%, для перспективных 

ресурсов – 70% при равномерном типе распределения, для запа-

сов категории С2 – 50 % при нормальном типе распределения, для 

запасов категории С1 при переходе к стадии эксплуатации – 5 %. 

Параметры  нормальных распределений дебитов для запасов ка-
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тегорий С1 и С2 рассчитываются исходя из границ образовавшихся 

интервалов. 

Проведение вероятностных расчетов и оценка рисков. 

Одной из задач геолого-экономической и стоимостной оценки за-

пасов и ресурсов углеводородов в условиях неопределенности ис-

ходной информации является оценка геологических рисков, т. е. 

риска получения убытков в результате неподтверждения ожидае-

мых геолого-промысловых параметров после детального изучения 

оцениваемого объекта. Для оценки таких рисков может быть по-

строена вероятностная модель процесса изучения прогнозных ре-

сурсов категории Д1 в соответствии с положениями, описанными 

выше. Параметры, принимаемые в качестве независимых пере-

менных на каждой стадии ГРР, и пример законов их распределе-

ния приведены в табл. 2.3.  

Для каждой из указанных стадий проводятся отдельные цик-

лы расчетов по методу Монте-Карло по 1000 испытаний и более в 

каждом цикле. Таким образом, необходимо проведение несколь-

ких циклов расчетов, в каждом из которых моделируемый объект 

рассматривается на определенной стадии изученности, характери-

зующейся соответствующей категорией запасов и ресурсов. При 

этом с точки зрения вероятностного моделирования учитываются 

только предстоящие стадии геолого-разведочных работ. 

На каждой стадии результатом прогноза извлекаемых запа-

сов являются графики плотностей вероятностей объемов запасов и 

их накопленной (интегральной) вероятности. Последний график 

характеризует вероятность того, что реальные запасы окажутся 

больше некоторой величины. Если на оси ординат этого графика 

отметить уровни вероятности, принятые в большинстве междуна-

родных классификаций (90, 50 и 10 %), то на оси абсцисс соответ-

ствующие значения дадут минимальную, лучшую (базовую) и 

максимальную оценку запасов на каждом этапе изучения место-

рождения. Примеры таких графиков для одних и тех же месторож-

дений на разных стадиях изученности будут приведены в разд. 4.2. 

При прогнозировании показателей освоения нефтяного объ-

екта даже для одного и того же значения начальных извлекаемых 

запасов реализация различных технологических вариантов разра-

ботки обусловливает различные конечные показатели стоимостной 

оценки. Поэтому для учета технологических рисков также следует 
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Таблица 2.3 

Варьируемые геолого-промысловые характеристики на разных стадиях 

процесса подготовки запасов  

Варьируемые парамет-

ры, тип распределения 

Стадия ГРР 

1 2 3 4 

Выявление 

и подго-

товка 

структур 

Поисковое 

бурение 

Разведоч-

ное буре-

ние 

Эксплуа-

тационное 

бурение 

Д1 С3 
С1(20 %)+ 

С2 (80 %) 

С1(80%)+

С2 (20 %) 

Прогнозные ресурсы Д1, 

млн т 

Равномер-

ное 
– – – 

Количество выявленных 

ловушек 
" – – – 

Коэффициент перевода 

ресурсов Д1 в С3, доли 

ед. 

" – – – 

Перспективные ресурсы 

С3, млн т 
– 

Равномер-

ное 
– – 

Коэффициент успешно-

сти поискового бурения, 

доли ед. 

Равномер-

ное 
" – – 

Запасы категории С2, 

млн т 
– – 

Нормаль-

ное 
– 

Коэффициент подтвер-

ждаемости запасов С2, 

доли ед. 

Нормаль-

ное 

Нормаль-

ное 
" 

Нормаль-

ное 

Ожидаемый начальный 

дебит скважин т/сут 

Равномер-

ное 

Равномер-

ное 
" " 

использовать статистическое моделирование при прогнозировании 

показателей разработки. В этом случае в качестве независимых 

переменных помимо ожидаемого начального дебита скважин, о 

котором уже говорилось, можно принять такие параметры, как 

максимальный годовой темп отбора запасов, продолжительность 

этапов растущей и постоянной добычи, год начала закачки воды в 

пласт и др. На рис. 2.16 приведен пример различных реализаций 

траектории добычи нефти на одном и том же месторождении при 

изменении указанных параметров. В рассматриваемом примере в 
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качестве независимой переменной при прогнозировании показате-

лей нефтедобычи принимается лишь начальный дебит скважин. 

Т
ем

п
ы

 о
тб

о
р

а 
за

п
ас

о
в
, 

%
 

 
Годы разработки 

Рис. 2.16. Динамика добычи нефти по различным вариантам разработки 

На стоимостную оценку месторождений и участков недр 
значительно влияет экономическая ситуация, в условиях которой 
будет осваиваться объект оценки. При оценке экономических рис-
ков, обусловленных данными обстоятельствами, в качестве неза-
висимых переменных при статистическом моделировании выби-
рается ряд экономических и региональных факторов, в наиболь-
шей степени определяющих экономический риск. Эти факторы 
таковы: 

– цены на нефть на внутреннем и внешнем рынках, руб./т, 
дол./т; 

– изменение издержек на разведку и разработку, доли ед.; 
– изменение издержек на строительство трубопровода, доли 

ед.; 
– ставка дисконтирования, %; 
– уровень инфляции, %. 

Технология компьютерных расчетов при оценке общих по-

казателей риска (геологического, технологического, экономиче-



 109 

ского) состоит в том, что с помощью генератора случайных чисел 

каждый варьируемый параметр независимо от другого принимает 

любое значение внутри своего интервала в соответствии с задан-

ным распределением. 

Если для какого-либо объекта оценки имеется несколько 

альтернативных вариантов его освоения, то вероятностные расче-

ты проводятся по каждому из них. Результаты этих расчетов могут 

существенно отличаться от результатов, полученных при детерми-

нированном подходе, что необходимо учитывать в процессе при-

нятия решения по выбору окончательного варианта освоения. 

Анализ результатов вероятностного моделирования и 

оценка рисков. Основными результирующими показателями стои-

мостной оценки выступают показатели накопленного и удельного 

ЧДД, получаемого инвестором в результате освоения оцениваемо-

го объекта. 

На основании результатов испытаний для объекта на каждой 

стадии изученности определяются плотности вероятностей и инте-

гральные функции распределения результирующих переменных, а 

также показатели, отражающие степень геологических рисков при 

его освоении – вероятность получения убытков в результате под-

готовки извлекаемых запасов в меньшем объеме, чем их оценка, и 

ожидаемое среднее значение убытков. 

Графики плотностей вероятностей и интегральные функции 

распределения для показателя ЧДД по стадиям изученности от-

ражают степень неопределенности рассматриваемых показателей 

на каждой стадии изучения оцениваемых объектов и ее снижение 

по мере проведения геолого-разведочных работ. О степени риска 

получения убытков при освоении оцениваемого объекта (геоло-

гического, технологического, экономического) можно судить по 

графикам интегральных распределений показателей доходности 

на основании пересечения полученной кривой с осью ординат. 

Значения показателей риска (вероятность получения убыт-

ков, среднее значение убытков) для одного и того же объекта, 

находящегося на различных стадиях изученности, от стадии к ста-

дии значительно снижаются, а к окончанию процесса ГРР в случае 

положительной оценки объекта, как правило, сводятся к нулю. 

Ожидаемая стоимость запасов и ресурсов считается на осно-

вании указанных характеристик по приведенной в гл. 1.4 формуле. 
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Использование методов вероятностного анализа и оценки 

рисков позволяет учесть новый аспект в стоимостной оценке и по-

лучить ценную информацию для принятия управленческих реше-

ний, недоступную в случае детерминированного подхода. 

Модель дерева решений для проекта разведки и освоения 

участка недр, содержащего углеводородное сырье. Для анализа 

процессов, состоящих из нескольких последовательных этапов, 

строится дерево решений. Ограничением практического использо-

вания данного метода является исходная предпосылка о том, что 

проект должен иметь обозримое или разумное число вариантов 

развития. Метод особенно полезен в ситуациях, когда решения, 

принимаемые в данный момент, сильно зависят от решений, при-

нятых ранее, и, в свою очередь, определяют сценарии дальнейшего 

развития событий.  

Дерево строится поэтапно:  

1. Выделение возможных событий, которые могут произойти 

при реализации проекта и решений, которые могут быть приняты 

при их наступлении. В рамках геолого-экономического анализа 

под событиями могут пониматься результаты этапов и стадий гео-

лого-разведочных работ, применения методов интенсификации 

добычи, выбора рынка сбыта продукции и т. п. При наступлении 

перечисленных событий могут быть выбраны следующие решения: 

продолжение или прекращение ГРР, выбор того или иного метода, 

технологии добычи, рынка сбыта и т. п. 

2. Определение последовательности, в которой происходят 

эти события во времени, и формирование основных этапов реали-

зации проекта. В качестве этапов могут выступать основные ста-

дии ГРР и работы по изучению и освоению объектов оценки 

3. Определение основного фактора неопределенности каждого 

этапа и соответствующих параметров расчетной модели, характери-

зующих этот фактор. Наступление того или иного события зависит от 

того, какое значение примет этот фактор неопределенности.  

4. Построение дерева решений, расчет результирующих пока-

зателей по каждому событию. Дерево решений строится следую-

щим образом: события выстраиваются по этапам и соединяются с 

помощью стрелок, обозначающих решения. Стрелка (решение) со-

единяет исходное и результирующее события, происходящие на 

разных этапах. Причем направление стрелок (решения) как правило, 
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идет из более раннего во времени этапа к более позднему. Из ис-

ходного события может выходить одновременно несколько реше-

ний (стрелок), а в результирующее входит только одно решение 

(стрелка). Если событие находится на промежуточном этапе, оно 

выступает одновременно и как исходное, и как результирующее. На 

основе статистических данных или экспертно прогнозируется веро-

ятность наступления каждого из выделенных событий. Следует от-

метить, что отсутствие статистики для определения этой вероятно-

сти является основным из недостатков как метода построения дере-

ва решений, так и метода имитационного моделирования. При 

определении вероятности события следует иметь в виду, что сумма 

вероятностей наступления всех результирующих событий, выходя-

щих из одного исходного события, должна составлять 100 %. Веро-

ятность наступления итоговых, результирующих событий послед-

него этапа реализации проекта называется совместной. Совместная 

вероятность рассчитывается путем перемножения вероятностей 

наступления событий ветви на каждом этапе. Сумма совместных 

вероятностей также должна составлять 100 %. 

Опыт проведения стоимостной оценки запасов и ресурсов 

углеводородного сырья позволил выделить следующие типичные 

задачи, хорошо описываемые деревом решений, и основные фак-

торы неопределенности, характеризующие их: 

1) проводить или не проводить сейсморазведку в регионе с 

ресурсами Д1, где основным фактором неопределенности выступа-

ет количество выявленных в результате сейсморазведочных работ 

перспективных объектов с ресурсами С3; 

2) опоисковывать или нет объекты, подготовленные сейсмо-

разведкой. Фактор неопределенности – выявление залежи на пер-

спективном объекте; 

3) разведывать или нет предварительно оцененные запасы. 

Факторы неопределенности – коллекторские свойства и структура 

объекта оценки; 

4) применять или нет методы интенсификации добычи. Ос-

новным фактором неопределенности выступает изменение геоло-

го-промысловых характеристик объекта (например, начального 

дебита скважин); 

5) выбор варианта транспортировки, переработки и реализа-

ции добытого сырья. 
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Рис. 2.18. Геологическая составляющая риска при постро-

ении дерева решений: а – общий риск – 7 % (вероятность 

успеха (положительного значения ЧДД) = точке пересече-

ния с осью ординат (93 %), общий риск = 100 % – вероят-

ность успеха = 100 % – 93 % = 7 %; б – геологический 

риск – 2 % (вероятность успеха (прироста запасов) = точке 

пересечения с осью ординат (98 %), общий риск = 100 % – 

вероятность успеха = 100 % – 98 % = 2 % 
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На рис. 2.17 дан пример построения дерева решений задачи о 

проведении сейсморазведочных работ на территории с ресурсами 

Д1. Кружками обозначены события, которые могут произойти при 

реализации, стрелками – решения, которые могут быть приняты при 

наступлении каждого из событий.  

В качестве этапов выделены этапы проведения геолого-

разведочных работ: 1) сейсморазведочные; 2) поисково-оценоч-

ные; 3) разведочные. В данном дереве решений на каждом этапе 

заложена возможность прекращения дальнейших работ (нет сей-

смики, нет поиска, нет разведки). Денежный поток инвестора в 

этом случае будет состоять только из затрат на ГРР за каждый пе-

риод их проведения и NPV будет равен сумме затрат на ГРР, при-

веденных к нулевому году. 

Совместная вероятность для каждого исхода последнего 

этапа является основой для построения графика обратной инте-

гральной вероятности. Значения показателя (х), для которого стро-

ится график, и соответствующие им совместные вероятности (рс) 

ранжируются по возрастанию. Наименьшему значению рассмат-

риваемого показателя (х1) соответствует накопленная вероятность 

рн(1) = 100 %. Накопленная вероятность для остальных значений 

(х(i)) рассчитывается по формуле pн(i) = pн(i – 1) – рс(i – 1), где i 

меняется от 2 до n – общее число исходов. 

Дерево решений отображает легкую для понимания схему 

возникновения событий, показывает причинно-следственную 

связь. Использование данного метода в геолого-экономическом 

анализе и стоимостной оценке запасов и ресурсов углеводород-

ного сырья позволяет определить риск получения убытков при 

освоении и его геологическую составляющую, а также потенци-

альный шанс успешного освоения. Разницу в риске убытков и 

геологической составляющей риска видно на рис. 2.18, где пока-

заны интегральные распределения прироста запасов и дохода ин-

вестора от освоения.  

2.7. Оценка стоимости нефтеносных объектов  

в случае недостатка исходной информации 

Когда получение всех необходимых исходных параметров 

по объектам оценки не представляется возможным, либо особен-
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ности решаемых задач требуют быстрого проведения стоимостной 

оценки, авторами разработана методика формирования инстру-

мента для экспресс-оценки стоимости ресурсов и запасов нефти. 

Для реализации такого подхода рекомендуется применять метод 

номограмм.  

Данный подход, обобщающий результаты стоимостной 

оценки различных нефтяных объектов и выявляющий зависимость 

результатов оценки от наиболее значимых факторов, интересен 

также с точки зрения аналитических целей и при принятии инве-

стиционных решений на базе стоимостной оценки позволяет:  

– структурировать изучаемый объект и лучше понять источ-

ники формирования показателей эффективности решений об инве-

стировании разведки и освоения объектов, 

– определить на количественном и качественном уровне 

границы изменения исходных параметров, при которых инвести-

ционные решения остаются эффективными, 

– без проведения специальных расчетов существенно сузить 

область принятия решений при изменении ситуации путем отсече-

ния заведомо неэффективных на момент принятия решения 

направлений вложения средств. 

Построение номограмм показателей стоимостной оцен-

ки. Метод номограмм предполагает формирование специального 

инструмента для предварительной экономической оценки нефтя-

ных и газовых объектов. Для этого проводится группировка (типи-

зация) объектов по наиболее значимым качественным факторам 

(изученность объекта и вовлеченность его в промышленную экс-

плуатацию, освоенность региона, сложность геологического стро-

ения, состав сырья и пр.). Затем в соответствии с методикой стои-

мостной оценки проводятся многовариантные расчеты и строится 

серия графиков-номограмм для различных типов нефтяных объек-

тов, которые позволяют на основании нескольких основных пара-

метров без проведения специальных расчетов по каждому кон-

кретному объекту сделать прогноз относительно его стоимости и 

эффективности разведки и освоения. В качестве варьируемых пе-

ременных для проведения расчетов выбираются достаточно зна-

чимые факторы, влияние которых на результирующие показатели 

стоимостной оценки можно оценить количественно. Вид номо-

грамм и состав учитываемых при их построении факторов зависят 
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от целей исследования и направлений использования результатов 

прогноза.  

Так, на основании результатов многовариантных расчетов 

для выделенных типов объектов углеводородного сырья могут 

быть построены графики-номограммы значений стоимостной 

оценки, отражающие их зависимость от сочетаний нескольких 

наиболее значимых признаков. Эти номограммы могут быть ис-

пользованы для предварительной стоимостной оценки объекта при 

его лицензировании, для рационального распределения объемов 

геолого-разведочных работ между объектами и пр. По этим графи-

кам также можно судить об абсолютных изменениях оценки стои-

мости при переходе объектов из одной категории в другую и при 

изменениях других факторов, которые учтены при построении 

графиков. Примеры таких графиков-номограмм для экспресс-

оценки стоимости нефтеносных объектов различных категорий 

изученности приведены ниже.  

Могут быть также построены графики-номограммы для 

определения кондиций – предельных значений параметров, обеспе-

чивающих рентабельное освоение объекта. Эти номограммы могут 

служить инструментом для ориентировочной стоимостной оценки 

реальных нефтегазовых объектов с целью определения целесооб-

разности их изучения и вовлечения в эксплуатацию.  

Для реализации данного подхода разработан алгоритм по-

строения номограмм предельно допустимых сочетаний парамет-

ров, обеспечивающих заданный уровень эффективности освоения 

объектов при различных системах налогообложения. На одной 

номограмме удобно отражать взаимозависимости трех факторов, 

при этом остальные принимаются фиксированными. Чтобы учесть 

диапазон возможных изменений всех параметров, предварительно 

следует провести типизацию объектов и отдельно для каждого вы-

деленного типа – расчеты по построению номограмм.  

Для каждого из выделенных типов проводится стоимостная 

оценка объектов при варьировании различных параметров, влия-

ющих на ее результаты (дебита и глубины скважин, объема извле-

каемых запасов, удаленности от нефтепровода и др.), анализирует-

ся влияние этих факторов на эффективность освоения, строятся 

графики-номограммы их предельных сочетаний и делаются соот-

ветствующие выводы для каждого типа объектов. В качестве кри-
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терия может быть выбран один из указанных показателей стои-

мостной оценки – показатели абсолютного или удельного ЧДД, 

срок окупаемости затрат с учетом дисконтирования, внутренняя 

норма рентабельности.  

Процесс подбора искомых комбинаций параметров носит 

итеративный характер. На рис. 2.19 приведена блок-схема исполь-

зуемого алгоритма.  

Номограммы, построенные для различных типов объектов, 

могут в соответствии с особенностями этих объектов отражать за-

висимости различных исходных параметров. Это могут быть зави-

симости минимально эффективного дебита от глубины скважин и 

удаленности от магистрального нефтепровода, максимально воз-

можной глубины залегания запасов от начального дебита скважин 

и цены реализации нефти и т. д. Серии подобных графиков-

номограмм целесообразно строить для каждого нефтедобывающе-

го региона. 

Экспресс-оценка стоимости нефтяных объектов различ-

ных категорий изученности и освоенности. При разработке ме-

тодики экспресс-оценки стоимости нефтеносных объектов с по-

мощью номограмм применен дифференцированный подход к 

оценке объектов, находящихся на разных стадиях изученности и 

освоенности. 

Для его реализации были решены следующие задачи:  

1. Все открытые и прогнозируемые нефтяные месторожде-

ния (залежи) по степени изученности и вовлеченности в промыш-

ленную эксплуатацию были обособлены в четыре типа с различ-

ной структурой запасов и ресурсов: перспективные, выявленные, 

подготовленные и эксплуатируемые.  

В качестве перспективных объектов выделяются выявлен-

ные и подготовленные для глубокого бурения площади, находя-

щиеся в пределах нефтегазоносного района и оконтуренные про-

веренными для данного района методами геологических и геофи-

зических исследований, а также не вскрытые бурением пласты 

разведанных месторождений. На перспективных объектах оцени-

ваются ресурсы категории С3.  

Выявленными объектами считаются залежи, нефтеносность 

которых установлена на основании полученных в скважинах про-

мышленных притоков нефти. Часть запасов залежи (около 3 %) в 
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Рис. 2.19. Блок-схема алгоритма построения графиков-номограмм пре-

дельных сочетаний исходных параметров, обеспечивающих заданный 

срок окупаемости 

этом случае оценивается по категории С1, а основной объем запа-
сов относится к категории С2 (97 %).  

В качестве подготовленных объектов выступают месторож-
дения (залежи) или их части, по которым утвержденные запасы 
составляют не менее 80 % категории С1 и до 20 % категории С2.  

Под разрабатываемыми объектами понимаются месторож-
дения (залежи), разбуренные в соответствии с утвержденной техно-
логической схемой или проектом разработки месторождения нефти.  
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Объекты, относящиеся к различным типам, различаются со-

ставом затрат на разведку и разработку, учитываемых при оценке 

их стоимости (табл. 2.4). 
Таблица 2.4 

Состав затрат по типам объектов 

Объект 

Структура затрат на освоение 

Поиско-

вое буре-

ние 

Разведоч-

ное буре-

ние 

Обу-

стройство 

место-

рождений 

Эксплуа 

тацион-

ное буре-

ние 

Текущие 

затраты 

на добы-

чу 

Перспективный Есть Есть Есть Есть Есть 

Выявленный Нет " " " " 

Подготовленный " Нет " " " 

Разрабатываемый " " Нет " " 

При расчете показателей стоимостной оценки перспектив-

ных объектов учитываются затраты на их опоискование (поиско-

вое бурение), подготовку запасов промышленных категорий (раз-

ведочное бурение), обустройство месторождений, эксплуатацион-

ное бурение, текущие затраты на добычу нефти. Для выявленных 

объектов в состав затрат по проекту включаются затраты на раз-

ведочное бурение, обустройство месторождений, эксплуатацион-

ное бурение, а также текущие затраты на добычу нефти. При сто-

имостной оценке подготовленных объектов затраты на геолого-

разведку в расчетах не учитываются, так как предполагается, что 

разведка имеющихся запасов категории С2 будет произведена в 

процессе эксплуатации месторождения. В состав затрат на освое-

ние включаются только затраты на обустройство месторождений, 

эксплуатационное бурение и текущие затраты на добычу нефти. 

При проведении расчетов по разрабатываемым месторождениям 

предполагается, что они полностью обустроены, а годовые объемы 

добычи достигли своего максимального уровня, который продол-

жает поддерживаться в течение 3 лет от начала расчетов. В связи с 

этим при расчете показателей стоимостной оценки этих объектов 

учитываются затраты только на бурение добывающих скважин, 

необходимых для поддержания заданного уровня добычи, и теку-

щие затраты на добычу нефти. 
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2. Для каждого из выделенных типов нефтеносных объектов 

проведены расчеты по определению стоимостной оценки единицы 

запасов нефти при различных значениях таких параметров, как 

средняя цена реализации нефти и начальный дебит добывающих 

скважин. В качестве основы для проведения расчетов было при-

нято среднее по параметрам нефтяное месторождение Западной 

Сибири с извлекаемыми запасами 20 млн т. Основным показате-

лем стоимостной оценки ресурсов и запасов нефти различных ка-

тегорий служит удельный ЧДД, приходящийся на единицу рента-

бельных запасов, (рентабельные запасы эквивалентны добыче 

нефти, накопленной за рентабельный срок эксплуатации). Расчеты 

проводились в постоянных ценах в долларах США. Норматив 

дисконтирования принят равным 10 %. Оценка была сделана для 

стандартной системы налогообложения недропользователей, дей-

ствующей на момент проведения расчетов. Расчеты проводились 

с помощью разработанного авторами ПК «Стратегия», который 

будет описан в гл. 3.  

3. На основании расчетов для каждого типа нефтеносных 

объектов, относящихся к различным классам изученности и осво-

енности, были построены графики, отражающие зависимость 

удельной стоимости запасов (удельного ЧДД @10 %) от средней 

цены реализации нефти и начального дебита скважин (рис. 2.20). 

На основании этих графиков можно ориентировочно оценить сто-

имость нефтеносного объекта в Западной Сибири из его началь-

ных извлекаемых запасов, прогнозируемого дебита скважин и сте-

пени изученности, а также складывающейся ситуации на нефтяном 

рынке.  

Из рис. 2.20 видно, что для объектов с начальным дебитом 

скважин выше 20 т/сут «цена перехода» ресурсов и запасов из 

категории в категорию незначительно зависит от цены реализации 

нефти и практически не зависит от начальных дебитов скважин. 

При этом наиболее существенным с точки зрения оценки их стои-

мости является перевод подготовленных запасов в разрабатывае-

мые, который заключается в разбуривании и обустройстве место-

рождения. Иная картина наблюдается для малодебитных объек-

тов. Здесь затраты на разбуривание и обустройство месторожде-

ний также имеют наибольшее значение и при этом существенно 

выше. Различия в оценке стоимости запасов и ресурсов неразраба-
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тываемых объектов, находящихся на различных стадиях изученно-

сти, незначительны и по мере снижения дебита сводятся к нулю. 

 

Рис. 2.20. Зависимость стоимости запасов и ресурсов различных типов 

объектов от цены и начального дебита 

1 – перспективные; 2 – выявленные; 3 – подготовленные; 4 – разрабаты-

ваемые 

Анализ чувствительности стоимостной оценки запасов 

и ресурсов нефти к изменению наиболее значимых факторов. 
При оперативной оценке стоимости объектов углеводородного 

сырья по нескольким наиболее значимым параметрам большое 

значение имеет выбор факторов, которые существенное влияют на 

стоимостную оценку и которые следует в первую очередь прини-

мать во внимание при ее проведении. 

Для корректного решения данной задачи были проведены 

специальные расчеты по оценке степени влияния различных фак-

торов на стоимостную оценку ресурсов и запасов нефтеносных 

объектов, находящихся на различных стадиях изученности и осво-

енности. Расчеты проводились в соответствии с описанной мето-

дикой с использованием ПК «Стратегия». В качестве объекта 

оценки выступает некоторый усредненный объект с параметрами, 

близкими к средним значениям, характерным для месторождений 

Западной Сибири.  
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Последовательность шагов по проведению анализа чувстви-

тельности стоимостной оценки к изменению наиболее значимых 

факторов следующая: 

1. Выбор результирующих показателей стоимостной оценки, 

относительно которых будет проводиться анализ. В данном случае 

в качестве результирующего показателя выступает удельный ЧДД 

инвестора на 1 т добытой нефти.  

2. Выбор наиболее значимых факторов стоимостной оценки, 

влияние которых на результирующие показатели можно оценить 

количественно.  

Исходя из теории и практики освоения нефтяных месторож-

дений, принципов классификации нефтеносных залежей, результа-

тов предшествующих расчетов для анализа выделены факторы, 

имеющие решающее значение для стоимостной оценки нефтяных 

ресурсов: 

 степень изученности и вовлеченности в промышленное 

освоение запасов и ресурсов, что нашло отражение в приведенной 

выше типизации; 

 крупность объекта; 

 начальный дебит добывающих скважин; 

 глубина залегания пластов; 

 удаленность от действующих нефтепроводов, что обуслов-

ливает необходимость строительства и протяженность нефтепро-

вода-подключения; 

 уровень затрат на подготовку запасов и добычу нефти по 

сравнению со среднеотраслевыми показателями в регионе; 

 цена реализации нефти. 

3. Расчеты с применением метода выявления изолированного 

влияния каждого фактора. В ходе расчетов каждый из факторов 

варьируется на достаточно широком диапазоне, тогда как остальные 

параметры остаются неизменными. Было проведено несколько се-

рий расчетов для каждого из четырех типов нефтеносных объектов, 

охарактеризованных в данном разделе. Расчеты велись в постоян-

ных ценах в долларах США для стандартной системы налогообло-

жения, норматив дисконтирования принят равным 10%.  

4. Количественная оценка влияния различных факторов на 

стоимость объекта. Для различных типов объектов были рассчи-
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таны ориентировочные отклонения значений параметров, которые 

вызывают изменение на 1 дол./т основного показателя стоимост-

ной оценки объектов – удельного ЧДД инвестора, и определены 

отношения этих отклонений к соответствующим исходным значе-

ниям параметров (табл. 2.5). На основании полученных относи-

тельных изменений факторов (%), вызывающих изменение стои-

мостной оценки на 1 дол./т, можно судить о степени влияния каж-

дого фактора – чем меньше должен отклониться фактор от своей 

первоначальной величины, тем в большей степени он влияет на 

результативный показатель. Данные табл. 2.5 свидетельствуют о 

следующем.  

Наибольшее влияние на стоимостную оценку из рассмот-

ренных шести факторов имеет цена реализации нефти. Для изме-

нения удельной стоимостной оценки на 1 дол./т достаточно, чтобы 

цена реализации отклонилась на 4–6 дол./т, т. е. менее чем на 10 % 

от первоначального значения.  

Близок к цене по степени влияния на стоимостную оценку и 

такой фактор, как уровень затрат на освоение. Для низкодебит-

ных неосвоенных объектов для изменения оценки на 1 дол./т до-

статочно роста или снижения затрат на 7–11 %. В остальных слу-

чаях необходимое изменение затрат составляет 11 %, кроме разра-

батываемых месторождений с дебитами не менее 40 т/сут., по ко-

торым это изменение равно 16 %.  

Сильно влияет на стоимостную оценку также начальный де-

бит скважин. Из табл. 2.5 можно видеть, что в диапазоне от 10 до 

25–30 т/сут для изменения стоимостной оценки на 1 дол./т доста-

точно отклонения дебита от исходных значений на 9–12 % для 

всех типов объектов, кроме разрабатываемых, для которых соот-

ветствующее значение составляет 18 %. Для объектов с более вы-

соким дебитом для изменения оценки на 1 дол./т требуется откло-

нение дебита от начального значения на 20–23 %.  

Остальные рассмотренные факторы значительно уступают 

по степени своего влияния на стоимостную оценку трем вышеука-

занным. Глубина скважин имеет достаточно большое значение для 

малодебитных неосвоенных месторождений, для которых измене-

ние стоимостной оценки на 1 дол./т обусловливается изменением 

глубины на 16–20 %. Во всех остальных случаях соответствующее 

отклонение должно быть не менее 40 %, что превышает 100 м.



Таблица 2.5 

Относительные изменения значений исходных параметров,  

вызывающие изменение удельного ЧДД на 1 дол./т, % 

Диапазон изменения 

исходных парамет-

ров 

Объекты 

Перспективные Выявленные  Подготовленные  Разрабатываемые  

Начальный дебит, т/сут. 

10–30 40–60 70–100 10–30 40–60 70–100 10–30 40–60 70–100 10–30 40–60 70–100 

Объем запасов, млн т             

10–20 38 55 69 75 107 133 8 раз 11 раз 12 раз 15 раз 17 раз 12 раз 

20–70 101 140 8 раз 189 246 13 раз > 20 

раз 

> 20 

раз 

> 20 

раз 

> 20 

раз 

> 20 

раз 

> 20 

раз 

70–110 112 176 8 раз 138 224 10 раз > 20 

раз 

> 20 

раз 

> 20 

раз 

> 20 

раз 

> 20 

раз 

> 20 

раз 

Глубина скважин 

1600–4000 м 

–21 –43 –49 –19 –40 –44 –16 –43 –46 –47 –99 –116 

Удаленность от 

МНП 0–300 км 

–100 –106 –95 –92 –97 –87 –89 –69 –56 –261 –217 –180 

Уровень затрат, %             

от 0 до –60  7 11 12 7 11 11 6 11 11 11 16 16 

от 0 до 60  –7 –11 –12 –7 –11 –11 –6 –11 –11 –11 –16 –17 

Цена нефти 120–200 

дол./т 

7 6 5 7 6 5 6 5 4 6 5 4 

Дебит скважин 12 21 23 11 21 21 9 21 20 18 23 20 



 125 

Относительно небольшое влияние на показатели стоимост-

ной оценки имеет и удаленность от магистрального нефтепрово-

да. Изменение на 1 дол./т значений стоимостной оценки обуслов-

ливается увеличением либо уменьшением рассматриваемого пара-

метра, по меньшей мере вдвое, что составляет около 150 км.  

Влияние такого параметра, как объем извлекаемых запасов на 

объекте, очень дифференцировано в зависимости от значений других 

факторов, в частности начального дебита скважин. Достаточно боль-

шое значение данный параметр имеет для мелких и средних (до 

20 млн т) перспективных и выявленных объектов, где требуется про-

ведение геолого-разведочных работ. В этом случае для изменения 

стоимостной оценки ресурсов нефти на 1 дол./т необходимо отклоне-

ние объема запасов от первоначальной величины на 38–69 и на 75–

133 % соответственно. На более крупных перспективных и выявлен-

ных объектах влияние данного фактора значительно слабее, и для 

прироста оценки на 1 дол./т объем запасов на объекте должен увели-

читься в зависимости от дебита в 2–3 раза. Практически не влияет на 

удельную стоимостную оценку объем извлекаемых запасов для вы-

сокодебитных (>70 т/сут) крупных объектов (>20 млн т) и любых ме-

сторождений, находящихся в эксплуатации. 

По результатам анализа составлена табл. 2.6, отражающая 

степень влияния рассмотренных факторов на стоимостную оценку 

нефтяных объектов, относящихся к различным типам по степени 

изученности и освоенности. В качестве критерия принята величи-

на относительных изменений параметров, обусловливающая от-

клонение стоимостной оценки на 1 дол./т. Если соответствующее 

изменение не превышает 10 %, считается, что влияние фактора 

очень сильное, 50 % – сильное, 100 % – среднее, 300 % – слабое, в 

противном случае его практически нет.  

Табл. 2.6 может использоваться при решении различных 

управленческих задач на предварительном этапе для отбора харак-

теристик объектов, на которые нужно особо обратить внимание при 

решении вопроса о целесообразности вложения средств в их раз-

ведку и освоение. При оценке конкретного объекта с помощью рас-

смотренных ранее графиков  (см. рис. 2.20) и табл. 2.5, 2.6 можно 

определить направления корректировки значений стоимости запа-

сов и ресурсов различных классов изученности при отклонениях 

реальных параметров объекта от значений, принятых в расчетах.  
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Таблица 2.6 

Влияние изменений исходных параметров на величину 

удельного чистого дохода инвестора 

Исходные па-

раметры 

Объекты 

перспективные выявленные 

подго-

тов-

ленные 

разрабатыва-

емые 

Цена нефти Очень сильное 
Очень силь-

ное 

Уровень затрат 
Для низкодебитных – очень сильное, 

для остальных – сильное 
Сильное 

Дебит скважин То же Сильное 

Глубина сква-

жин 
Сильное 

Для низко-

дебитных – 

очень силь-

ное, для 

остальных – 

сильное 

Удаленность от 

МНП 
Среднее Слабое 

Объем запасов 

Для мелких и 

средних (до 

20 млн т) – силь-

ное, для крупных 

(до 70 млн т), низ-

кодебитных – сла-

бое, для осталь-

ных – влияния 

практически нет 

Для мелких 

и средних 

(до 

20 млн т) – 

среднее, для 

остальных – 

влияния 

практически 

нет 

Влияния практически 

нет 

Более подробно результаты проведенных авторами расчетов 

по оценке стоимости запасов и ресурсов нефти на объектах разной 

степени изученности описаны в работе [77]. 
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Глава 3. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «СТРАТЕГИЯ»  

КАК ИНСТРУМЕНТ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ  

ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ  

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

Применение методического подхода к оценке стоимости за-

пасов и ресурсов углеводородного сырья (см. гл. 1) для решения 

конкретных управленческих задач требует создания соответству-

ющего инструмента на основе количественных методов расчета 

показателей оценки. В качестве такого инструмента может быть 

использован разработанный авторами ПК «Стратегия». Этот ком-

плекс позволяет оперативно проводить прогнозные расчеты ос-

новных технико-экономических показателей вариантов разведки и 

разработки нефтяных и газоконденсатных объектов различных 

типов (лицензионных участков, выявленных структур, отдельных 

месторождений и скважин), показателей эффективности их освое-

ния и стоимостную оценку. Он может использоваться для решения 

широкого круга экономических задач в нефтегазовой отрасли. 

Комплекс объединяет количественные модели, предназначенные 

для прогнозирования показателей, необходимых для оценки раз-

личных объектов углеводородного сырья, базы исходных данных 

по этим объектам, а также функциональные модули для обработки 

и анализа результатов расчетов. 

Количественные модели, входящие в состав ПК «Страте-

гия», а также организация обмена данными между ними соответ-

ствуют этапам проведения стоимостной оценки объектов углево-

дородного сырья: подсчет запасов и ресурсов, расчет показателей 

подготовки запасов, технологических показателей разработки, из-

держек, определение стоимости объектов и других показателей 

эффективности их освоения.  
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При построении количественных моделей учтены все основ-

ные факторы, влияющие на стоимостную оценку (см. разд. 1.3), 

благодаря чему обеспечиваются ее максимальная точность и до-

стоверность. 

Исходной информацией для расчетов являются геолого-

промысловые и экономико-географические параметры рассматри-

ваемых объектов, а также основные параметры системы налогооб-

ложения нефтегазового сектора экономики. Кроме того, использу-

ется ряд параметров для задания варианта разработки объекта и 

экономических условий его функционирования. Во входные пара-

метры включаются и такие, которые являются предметом регули-

рования со стороны государственных органов управления, мене-

джеров и владельцев нефтяных компаний. ПК «Стратегия» может 

применяться для обоснования их оптимальных значений. 

Ознакомиться с работой ПК и узнать о последних изменени-

ях можно на сайте http://www.geo-strategy.ru 

3.1. Структура ПК «Стратегия» 

Структура ПК «Стратегия» сформирована с учетом основных 

особенностей и принципов стоимостной оценки запасов и ресурсов 

углеводородного сырья. На рис. 3. 1 приведена обобщенная схема 

программного комплекса, который представляет собой совокупность 

следующих основных частей: 

– информационные модели объектов оценки, 

– база данных исходных параметров и результирующих по-

казателей, 

– расчетные модули (модели прогноза), 

– модули обработки и анализа результатов. 

На рис. 3.2 показаны главное меню ПК «Стратегия» и окно 

диалога «Навигатор», реализующие функции управления и обес-

печивающие доступ к возможностям ПК «Стратегия».  

3.1.1. Объекты оценки 

В ПК «Стратегия» предусмотрена возможность оценки не-

скольких типов объектов. 

1. Перспективные объекты, под которыми понимаются объ-

екты, формирующие долгосрочную стратегию нефтегазодобычи. 

http://www.geo-strategy.ru/
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Это могут быть нелокализованные прогнозные ресурсы, выявлен-

ные и подготовленные структуры (ловушки), открытые месторож-

дения и залежи различной степени изученности, как новые, так и 

разрабатываемые, лицензионные участки. Несмотря на возмож-

ность оценки объектов с различной структурой запасов и ресурсов 

по категориям (от С1 до Д1), комплекс в значительной степени 

ориентирован на объекты с большой долей неразведанных ресур-

сов в общем объеме углеводородного сырья, на которых необхо-

димо проведение геолого-разведочных работ по переводу этих ре-

сурсов в промышленные категории. 

 

Рис. 3.2. Главное меню ПК «Стратегия». Окно диалога «Навигатор» 

2. Новые скважины, которые намечено пробурить в пред-

стоящем году. Оценка данного типа объектов проводится в рамках 

формирования годовой программы развития нефтедобычи и 

направлена на определение целесообразности проведения данного 

мероприятия.  

3. Действующие скважины, оценка которых проводится в 

рамках годового планирования и служит для решения вопроса о 
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выводе их из эксплуатации либо о продолжении их работы для 

поддержания уровня добычи с некоторой потерей в экономиче-

ской эффективности.  

4. Геолого-технические мероприятия, которые предполага-

ется провести на действующем и бездействующем фонде скважин. 

Оценка данного типа объектов направлена на определение целесо-

образности проведения того или иного вида ГТМ. 

Для газовой отрасли предусмотрен расчет только по первому 

типу объектов (перспективных), которые рассматриваются в рам-

ках долгосрочного планирования. Что касается годового планиро-

вания, то в настоящий момент эффективность функционирования 

газодобывающих компаний определяется не столько программой 

развития производства, сколько регулируемой ценой на природ-

ный газ.  

3.1.2. База данных 

Хранение исходных параметров и результирующих показа-

телей объектов оценки осуществляется в базе данных, которая 

может быть расположена в локальной или сетевой папке компью-

тера. Эта информация используется для расчетов в соответствую-

щих количественных моделях. База данных формируется в про-

цессе эксплуатации программного комплекса. Может быть сфор-

мировано несколько баз данных, содержащих информацию для 

той или иной совокупности объектов, объединенных по какому-

либо признаку (по регионам, добывающим предприятиям, лицен-

зионным участкам и т. п.).  

В существующей в настоящее время однопользовательской 

версии ПК реализована трехуровневая схема организации и до-

ступа к данным. 

Верхний уровень представлен набором баз данных, каждая 

из которых может объединять информацию для совокупности объ-

ектов, принадлежащих к крупной структурной единице и характе-

ризующихся общностью признаков (например, по географическо-

му региону, добывающей компании и т. д.). В процессе работы с 

ПК возможно переключение с одной базы данных на другую. 

Средний уровень представлен группами, каждая их которых 

обладает уникальным именем и объединяет объекты одного из че-

тырех описанных выше типов. Часто в качестве группы объектов 
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выступает ЛУ, в пределах которого выделяются различные по сво-

им геолого-промысловым параметрам и степени изученности за-

лежи, группы залежей, части залежей, блоки и пр., представляю-

щие собой потенциальные самостоятельные объекты разработки. 

Нижний уровень представлен объектами группы, каждый из 

которых обладает уникальным именем и является самостоятель-

ной единицей для проведения расчета.  

Описание организации управления базами данных и доступа 

к данным в ПК «Стратегия» приведено в подразд. 3.1.5. 

3.1.3. Проведение расчетов в ПК «Стратегия» 

В соответствии с этапами стоимостной оценки запасов и ре-

сурсов углеводородного сырья в состав ПК «Стратегия» входит 

ряд расчетных модулей.  

Модуль подсчета запасов и ресурсов нефти и газа по ка-

тегориям. Подсчет запасов и ресурсов в рамках ПК «Стратегия» 

предусмотрен для тех случаев, когда на момент проведения расче-

тов отсутствует их достоверная оценка, либо существующая оцен-

ка не удовлетворяет пользователя, а также при вероятностной 

оценке, когда отдельные параметры подсчета запасов и ресурсов 

выступают в качестве независимых переменных. Алгоритмы рас-

четов описаны в разд. 2.1. 

Если объемы запасов и ресурсов для рассматриваемого объ-

екта уже оценены, то их значения вводятся в качестве исходных 

параметров для модуля прогноза показателей процесса геолого-

разведки на объекте при подготовке запасов нефти и газа.  

Модуль прогноза показателей процесса геологоразведки на 

объекте при подготовке запасов нефти и газа на недостаточно 

изученных объектах с запасами и ресурсами категорий С2, C3 и 

Д1. В ПК «Стратегия» реализованы два способа расчета прогноз-

ных показателей процесса подготовки запасов. 

 Если на момент проведения расчетов для оцениваемого 

объекта нет готовой программы ГРР, в данном модуле осуществ-

ляются: 

– расчет объемов различных видов ГРР, необходимых для 

подготовки к разработке с заданной степенью изученности запасов 

и ресурсов нефти и газа, имеющихся на оцениваемом объекте;  

– распределение их по годам расчетного периода;  
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– определение на этой основе показателей движения извле-

каемых запасов углеводородов в динамике.  

Расчеты осуществляются с использованием алгоритма про-

гноза показателей программы ГРР, описанного в разд. 2.1. 

 Если объемы всех видов работ по подготовке объекта к 

эксплуатации известны и нет необходимости прогнозирования по-

казателей геологоразведки, в ПК предусмотрен непосредственный 

ввод этих показателей в систему, на основании которых затем рас-

считываются показатели прироста запасов в динамике. 

Блок-схема расчетов прогнозных показателей программы 

ГРР при подготовке запасов углеводородного сырья (см. рис. 2.1), 

состав исходных параметров и результирующих показателей, ме-

тоды и алгоритмы расчета приведены в разд. 2.1.  

Модуль прогноза технологических показателей разработ-

ки нефтяных и газоконденсатных залежей. Для вновь открытых 

и перспективных объектов, а иногда и разрабатываемых место-

рождений на момент оценки часто нет достаточно точного прогно-

за технологических вариантов их освоения. В таких случаях ПК 

«Стратегия» позволяет оперативно рассчитать значения основных 

технологических показателей вариантов разработки нефтяных и 

газоконденсатных объектов при различных значениях исходных 

параметров. Расчеты проводятся на основе имитационных моде-

лей, входящих в ПК, с использованием описанных в разд. 2.2 алго-

ритмов. 

Для перспективных нефтеносных объектов прогноз техноло-

гических показателей их разработки осуществляется с использова-

нием одной из нескольких методик расчета, описанных в под-

разд. 2.2.2 (блок-схемы расчетов прогнозных показателей разра-

ботки нефтяного объекта по каждой методике представлены на 

рис. 2.3– 2.5). 

Для газоконденсатных объектов расчеты осуществляются с 

применением имитационной модели разработки залежи. Описание 

алгоритма и блок-схема расчета прогнозных технологических по-

казателей разработки газоконденсатного объекта (см. рис. 2.6) 

приведены в подразд. 2.2.3. 

Если на начало расчетов имеется технологический вариант 

разработки объекта (готовая технология), в системе предусмотрена 

возможность непосредственного ввода его основных показателей в 
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модель с целью использования их для дальнейших экономических 

расчетов.  

Для новых и действующих скважин и геолого-технических 

мероприятий в ПК «Стратегия» предусмотрено использование 

только готовой технологии, рассчитанной вне рамок ПК. 

Модуль расчета дебита. Он является дополнением к моду-

лю технологии и обеспечивает подсчет начального дебита добы-

вающих скважин для перспективных нефтяных объектов в случае, 

если на момент расчетов пользователь не располагает этой инфор-

мацией. Данный инструмент позволяет проводить расчет дебита 

вертикальных и горизонтальных скважин. Возможность его ис-

пользования предусмотрена только при работе с объектами, для 

которых расчет технологических показателей добычи нефти про-

изводится по алгоритму 1. Результат может быть сохранен как ис-

ходный параметр и использован в дальнейших расчетах техноло-

гических показателей освоения объекта.  

Модуль прогноза показателей затрат на освоение объек-

тов углеводородного сырья. На основании технологических пока-

зателей процесса подготовки запасов и разработки объекта рассчи-

тываются показатели капитальных и текущих затрат на его освое-

ние в динамике. Расчет ведется с помощью соответствующих нор-

мативов, включая нормативы для расчета амортизационных от-

числений и оборотного капитала с использованием описанных в 

разд. 2.3 алгоритмов.  

Модуль прогноза финансовых показателей и показателей 

эффективности освоения объекта. В данном модуле на основа-

нии параметров, задающих рыночную ситуацию и условия налого-

обложения, рассчитываются выручка от реализации продукции, 

налоги и платежи, определяются стоимость и другие показатели 

эффективности освоения оцениваемого объекта. В качестве глав-

ного инструмента для оценки в соответствии с описанной выше 

Методикой принят анализ будущих дисконтированных денежных 

потоков от освоения объектов углеводородного сырья. Оценка 

объектов проводится до и после налогообложения. Эффективность 

оценивается как с точки зрения добывающей компании, так и гос-

ударства. При этом учитывается система налогообложения, при 

которой будет осуществляться освоение объекта (обычный нало-
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говый режим, специальный налоговый режим – соглашение о раз-

деле продукции). 

Ставки налогов и платежей и методы их исчисления в обоих 

случаях соответствуют действующему законодательству. Важно 

отметить, что в ПК «Стратегия» заложена возможность гибкого 

изменения налоговой системы, учета инфляции, прогноза измене-

ния цен на нефть и т. д. По мере появления новых регламентиру-

ющих документов в области недропользования и налогообложения 

в алгоритмы расчета показателей эффективности вводятся соот-

ветствующие изменения. Более детальное описание алгоритмов и 

моделей для расчетов показателей эффективности и стоимостной 

оценки, реализованных в ПК «Стратегия», приведено в 

разд. 2.4, 2.5. 

3.1.4. Аналитические возможности ПК «Стратегия» 

Помимо перечисленных основных расчетных модулей, в ПК 

имеются модули обработки и анализа результатов. 

Модуль обработки результатов. Он организует аналитиче-

скую обработку полученных результатов расчетов для нескольких 

объектов, информация по которым хранится в базе данных. При 

этом предполагается совместимость выбранных для обработки 

объектов по типам (см. подразд. 3.1.1). Возможны следующие ва-

рианты: 

 сравнение объектов или различных вариантов освоения од-

ного и того же объекта по одному из результирующих показателей, 

хранящихся в базе данных, которое дает возможность сопоставить, 

проранжировать и наглядно продемонстрировать с помощью диа-

грамм преимущества объектов с точки зрения данного показателя; 

 консолидация (суммирование) результатов, которая позво-

ляет объединить результаты оценки нескольких объектов с целью 

получения основных технико-экономических и финансовых пока-

зателей по совокупности нефтяных и газовых инвестиционных 

проектов компании, ее подразделений и регионов деятельности. В 

ПК реализована краткая и полная консолидация. Краткая консо-

лидация подразумевает суммирование по нескольким объектам 

основных показателей эффективности, результирующие значения 

которых хранятся в базе данных. Консолидация результатов в ди-

намике (полная консолидация) предполагает формирование денеж-
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ных потоков по совокупности объектов в динамике с учетом нача-

ла и продолжительности расчетного периода каждого из объектов, 

что дает возможность корректно оценить в целом ЛУ, перспектив-

ную площадь и т. п., в пределах которого можно выделить не-

сколько отдельных объектов оценки (залежей, блоков и пр.). По 

завершении расчетов возможен просмотр результирующих показа-

телей по сумме объектов на каждом из этапов оценки, а также ге-

нерация экспресс-отчета, включающего основные показатели 

оценки и выводы об эффективности освоения выбранной совокуп-

ности объектов в целом.  

Возможны два варианта консолидации показателей: 

– консолидация показателей только нефтяных или только га-

зоконденсатных объектов; 

– консолидация показателей как нефтяных, так и газокон-

денсатных объектов. 

Модуль анализа результатов. Он обеспечивает возмож-

ность проведения анализа на основе полученных результатов по 

следующим направлениям: 

 Финансовый анализ. Он позволяет оценить эффективность 

освоения объекта углеводородного сырья с учетом условий фи-

нансирования (см. разд. 2.5); 

 Вероятностный анализ. Математические модели, алго-

ритмы и реализующие их компьютерные программы, входящие в 

состав ПК «Стратегия», обеспечивают использование вероят-

ностных методов, позволяющих учесть при оценке стоимости 

объектов и эффективности их освоения неопределенность ин-

формации и риск, что существенно повышает качество проводи-

мых расчетов и расширяет круг решаемых задач. Анализ выпол-

няется на основе метода статистических испытаний (метод Мон-

те-Карло) с использованием основных типов вероятностных рас-

пределений (равномерное, степенное, нормальное, треугольное, 

Вейбулла). Результатом вероятностного анализа являются стати-

стические характеристики результирующих показателей оценки 

объекта и графики их плотностей вероятности и интегральных 

распределений, на основании которых можно судить о степени 

неопределенности результатов и рискованности освоения объекта 

(см. разд. 2.6); 
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 Факторный анализ. Его применение позволяет оценить 

степень влияния различных факторов на показатели оценки, опре-

делить граничные геологические, технологические и экономиче-

ские условия и их сочетания, обеспечивающие рентабельное осво-

ение объектов. Анализ основан на многовариантных расчетах ре-

зультирующих показателей с пошаговым изменением выбранного 

исходного параметра (независимой переменной) в заданных гра-

ницах. Результатом факторного анализа являются значения инте-

ресующих пользователя зависимых показателей, соответствующие 

величинам независимой переменной.  

3.1.5. Обеспечение работы ПК «Стратегия» 

Для обеспечения максимального удобства в работе с про-

граммным комплексом, а также предоставления пользователю до-

статочно широких возможностей по обработке и анализу получен-

ных результатов в ПК «Стратегия» встроен ряд функциональных 

модулей, обеспечивающих следующие основные функции управ-

ления его работой.  

1. Управление базами данных дает возможность создания 

новых баз данных (число создаваемых баз данных не ограничено), 

подключения имеющихся баз данных, удаления и т. д. (рис. 3.3). 

2. Организация доступа к данным обеспечивает в процессе 

работы с объектами различных типов доступ к файлам данных, 

содержащим необходимые для расчетов исходные параметры 

(рис. 3.4).  

Рис. 3.3 и 3.4 иллюстрируют трехуровневую схему органи-

зации данных в ПК «Стратегия» (см. подразд. 3.1.2).  

3. Управление сценарием расчета предназначено для выбора 

количественных моделей, которые будут применены для прогнози-

рования показателей на каждом этапе расчета.  

Как уже отмечалось, в ПК «Стратегия» реализована трех-

уровневая схема доступа к данным, когда в группы, представляю-

щие средний уровень, объединены отдельные объекты оценки. 

Каждый из них характеризуется определенным набором и значе-

ниями исходных параметров и условиями оценки, в рамках кото-

рых проводится расчет эффективности. Для задания этих условий 

используется так называемый сценарий расчета, определяющий 

выбор соответствующих данному этапу расчета количественных 
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Рис. 3.4. Вид окна диалога доступа  к данным 

 

Рис. 3.3. Вид окна диалога управления базами данных 
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моделей комплекса. Сценарий задается пользователем как для 

группы объектов (групповой сценарий), так и индивидуально для 

каждого объекта и может корректироваться в процессе работы. 

Сценарий для группы объектов может меняться только в рамках 

режима налогообложения (ДНС, СРП).  

При создании нового объекта любого типа по умолчанию 

задается сценарий, предусматривающий расчет показателей эф-

фективности при стандартном режиме налогообложения недро-

пользователей. При создании объектов типа «перспективный объ-

ект» сценарий предусматривает ввод готовых объемов запасов и 

ресурсов по категориям, расчет показателей ГРР в рамках систе-

мы, прогноз технологии по алгоритму 1 и экономическую оценку 

при стандартном налогообложении. Для остальных типов объектов 

возможно изменение только сценария прогноза эффективности.  

На рис. 3.5 приведен вид окна для правки сценария расчета 

по объекту типа «перспективный объект». 

 

Рис.  3.5. Вид окна для правки сценария расчета объекта 

4. Поэтапная работа с исходными данными и результатами 

расчетов дает возможность ввода, редактирования, сохранения ис-

ходных параметров и проведения расчетов на каждом из пяти эта-

пов оценки текущего объекта, а именно: 
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– подсчет запасов и ресурсов,  

– расчет показателей подготовки запасов,  

– расчет технологических показателей разработки,  

– расчет издержек,  

– расчет показателей эффективности. 

Первые два этапа могут отсутствовать при оценке место-

рождений, подготовленных к эксплуатации, и объектов типа «но-

вые скважины», «действующие скважины» и «ГТМ». 

Поэтапная работа ведется, как правило, с новыми объектами, 

когда требуется индивидуальный подход к определению значений 

исходных данных и результирующих показателей каждого этапа.  

Ввод и редактирование исходных параметров можно выпол-

нять в произвольном порядке, не соблюдая последовательность 

выполнения этапов, тогда как при расчете результирующих пока-

зателей текущего этапа должны быть заданы условия расчета и 

исходные данные для предыдущих этапов оценки. 

На рис. 3.6 изображено окно диалога ввода и правки исход-

ных данных для одного из этапов оценки объекта.  

 

Рис. 3.6. Окно диалога ввода и правки исходных данных 

Данный механизм обеспечивает возможность просмотра и 

сохранения результатов расчетов, а также формирования экспресс-
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Экспресс-отчет – стр. 1 

Основные результаты оценки эффективности нефтяного объекта (действующая 

налоговая система) 

Месторождение. Объект_Д1_Технология_1 

Основные исходные параметры: 

Начальные извлекаемые запасы нефти по категориям на «2003 г.»: 

– разведанные запасы А+В+C1 – 0 млн т; 

– предварительно оцененные запасы  С2 – 0 млн т; 

– перспективные ресурсы С3 – 0 млн  т; 

– прогнозные ресурсы Д1 – 220 млн т 

Начальный дебит скважин по нефти – 30 т/сут 

Средняя глубина эксплуатационных скважин – 2400 м 

Удаленность от магистрального нефтепровода – 0 км 

Средневзвешенная цена реализации нефти – 4240 руб. /т 

Затраты рассчитаны на основе данных за «январь – август 2003 г.» 

Основные результаты расчетов 

Геолого-промысловые показатели: 

Объем поисковой и детализационной сейсморазведки 2D – 80 пог. км 

Объем поисковой и детализационной сейсморазведки 3D – 0 км2 

Необходимый для подготовки запасов объем поисково-разведочного  

бурения – 375,1 тыс. м 

Прирост извлекаемых запасов промышленной категории С1 – 55 млн т 

Максимальный годовой объем добычи нефти – 3,025 млн т 

Накопленная добыча нефти за расчетный период – 37,224 млн т 

м
л
н

 т

год  Рис. 1. Динамика добычи нефти 

отчета, включающего основные результирующие показатели и 

выводы об эффективности освоения объекта оценки. Приведем 

пример экспресс-отчета для перспективного объекта. 
5. Проведение комплексных расчетов позволяет последова-

тельно выполнить расчет для нескольких этапов по одному или не-
скольким объектам одновременно без необходимости ручного пере-
хода из блока в блок и от объекта к объекту. Такой способ проведе-
ния расчетов может быть использован при работе с ранее оцененны-
ми объектами, полный объем информации по которым уже есть в 
базе данных. В модуле имеется возможность записи результатов в
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Экспресс-отчет – стр. 2 

Показатели затрат на освоение: 

 

Рис. 2. Структура затрат в 
разведку и разработку за рас-

четный период (млн руб.) 

1 – затраты на проведение геолого-разведочных работ (6401,43); 2 – капитальные затраты в 

эксплуатационное бурение (21537,35); 3 – капитальные затраты в обустройство и транс-

порт нефти (16853,52); 4 – текущие затраты за расчетный период (11589,37); 5 – инвести-

ции в прирост чистого оборотного капитала (393,88) 

Суммарные капиталовложения в разработку – 38390,87 млн руб.; 

Общие удельные затраты на освоение – 1525,23 руб./т 
Потребность в дополнительном финансировании – 8365,36 млн. руб. 

Показатели эффективности: 
Период безубыточной добычи продолжается до конца расчетного периода 
Накопленный ЧДД (@10 %) инвестора – 5064,45 млн руб. 

Дисконтированные поступления в бюджеты всех уровней – 17540,3 млн руб. 

м
л

н
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Рис. 3. Накопленный ЧДД

ЧДД до уплаты налогов

ЧДД инвестора  

Рис. 3. Динамика показателей 

ЧДД до и после налогообложе-

ния  
затраты на освоение окупаются через 13,6 лет 

Внутренняя норма рентабельности проекта – 17,86 % 

ВЫВОД: 

При заданном максимальном сроке окупаемости 10 лет освоение объекта Месторождение. 

Объект_Д1_Технология_1 в рассмотренных условиях низкоэффективно 

базу данных для последующей аналитической обработки. При 

проведении комплексного расчета одного объекта доступен про-

смотр результатов по каждому из выполненных этапов расчета, а 

также генерация экспресс-отчета. 

6. Дополнительные возможности при вводе и корректировке 

исходных параметров:  

– изменение значения какого-либо параметра одновременно 

по всем объектам, принадлежащим одной группе, без необходимо-

сти корректировки исходных данных отдельно по каждому объекту;  

– импорт значения выбранного параметра из другого файла; 
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– изменение умолчаний, необходимость в котором может 

возникнуть при оценке с новой нормативной базой имеющегося в 

базе данных ЛУ, в пределах которого выделено несколько объек-

тов оценки, при проведении многовариантных расчетов с измене-

нием параметров, задающих рыночную ситуацию и пр.; 

– сохранение исходных параметров объекта в файл, что удоб-

но при обмене информацией между пользователями программного 

комплекса, например, при использовании электронной почты. 

7. Взаимодействие с другими программными системами 

(например, SAP R/3, Microsoft Project и т. д.) может осуществлять-

ся через экспорт или импорт данных, хранящихся в рабочих кни-

гах MS Excel. Значительное число исходных параметров для гео-

лого-экономических расчетов может быть подготовлено в среде 

соответствующих ГИС-проектов, например такие, как расчетные 

площади нефте- и газонасыщенности, расстояние до магистраль-

ных нефте- и газопроводов и т. д. С программным комплексом по-

ставляются модули, подключаемые к ГИС-проектам и осуществ-

ляющие подготовку исходных параметров для последующего им-

порта в базу данных. Имеется возможность внесения изменений в 

большинство расчетных моделей, которые реализованы в виде фор-

мул рабочих листов Excel (алгоритмы работы всех моделей задоку-

ментированы). 

Работу пользователя с программным комплексом поддержи-

вает интерактивная справочная система. 

Программный комплекс работает под управлением ОС 

Windows 95/98/NT/2000/XP и использует электронные таблицы 

Microsoft Excel 97/2000/XP/2003. 

3.2. Обработка и анализ результатов  

в рамках ПК «Стратегия»  

Как уже говорилось, показатели геолого-экономической и 

стоимостной оценки объектов углеводородного сырья, получен-

ные в результате расчетов по алгоритмам, описанным в гл. 2, мо-

гут быть обработаны и проанализированы в рамках ПК «Страте-

гия» по нескольким направлениям.  
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3.2.1. Обработка результирующих показателей 

стоимостной оценки 

Обработка результатов в рамках программного комплекса 

подразумевает работу с несколькими объектами одной группы или 

совместимыми по типам. Совместимыми являются объекты типа 

«действующая скважина», «новая скважина» и «ГТМ». Объекты 

типа «перспективные объекты» совместимы только с объектами 

типа «ГТМ». Предварительно должна быть произведена индиви-

дуальная оценка каждого объекта в рамках ПК «Стратегия», а все 

исходные параметры сохранены в БД. Предусмотрены возмож-

ность сравнения объектов по любому из результирующих показа-

телей и расчет консолидированных показателей геолого-

экономической и стоимостной оценки по нескольким выбранным 

объектам.  

Сравнение и ранжировка объектов по результирующим по-

казателям. Сравнительный анализ объектов оценки и вариантов 

их освоения по различным показателям необходим при выборе из 

них наиболее предпочтительного варианта с точки зрения того или 

иного критерия. В ПК «Стратегия» сравнение возможно по любо-

му из показателей результирующей аналитической таблицы 

(табл. П7, см. Приложение). 

Для проведения сравнения основные результаты расчетов по 

всем выбранным для этого объектам должны храниться в базе 

данных. В результате сравнения могут быть построены диаграм-

мы, которые наглядно показывают соотношение значений интере-

сующего пользователя показателя по объектам и вариантам их 

освоения. 

На рис. 3.7 приведено окно диалога для проведения опера-

ции сравнения объектов. 

С целью сравнения показателей геолого-экономической 

оценки в условиях обычного режима налогообложения и СРП 

предусмотрена возможность оценки одного и того же объекта при 

двух указанных вариантах налогообложения. Если результаты 

этих расчетов записаны в БД, то затем при сравнении все резуль-

тирующие показатели этого объекта будут выводиться на график 

для обоих налоговых режимов. Это дает возможность наглядно 
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продемонстрировать преимущества различных режимов налогооб-

ложения для того или иного объекта (рис. 3.8).  

 

Рис. 3.7. Окно диалога для проведения операции сравнения объектов 

Консолидация результатов геолого-экономической оцен-

ки. Под консолидацией (суммированием) понимается расчет про-

гнозных показателей геолого-экономической и стоимостной оцен-

ки по совокупности объектов. Необходимость суммирования ос-

новных технико-экономических и финансовых показателей возни-

кает в случае комплексной оценки относительно крупного объек-

та, в пределах которого можно выделить несколько самостоятель-

ных объектов оценки. В качестве такого объекта оценки могут вы-

ступать месторождение, лицензионный участок, перспективная 

площадь, нефтегазоносная область, регион и пр. В качестве более 

мелких объектов оценки на месторождении или лицензионном 

участке могут быть выделены залежи разных пластов и (или) объ-

екты, объединяющие несколько залежей в пределах одного страти-
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графического комплекса, которые в последующем будут отдель-

ными объектами разработки. При оценке более масштабных объ-

ектов, таких как область или регион, в качестве объектов для кон-

солидации могут быть приняты отдельные месторождения, лицен-

зионные участки, перспективные площади и пр. Трехуровневая 

организация базы данных в ПК «Стратегия», которая была описана 

в подразд. 3.1.2, способствует удобству пользования операцией 

консолидации, когда объекты, принадлежащие какому-то более 

крупному образованию, могут быть объединены в одну группу и 

оценены как единый объект. Операция консолидации также при-

менима для объектов разных групп одного типа. 

 

Рис. 3.8. Пример диаграммы сравнения нескольких объектов по показа-

телю чистого дисконтированного дохода для различных систем налого-

обложения 

Программный комплекс позволяет консолидировать резуль-

таты расчетов по перспективным объектам и объектам типа ГТМ, 

что можно использовать для формирования перспективных планов 

добычи по компании. 
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Как уже было сказано, суммирование может быть кратким и 

полным. При краткой консолидации для совокупности оцененных 

ранее объектов могут быть определены все показатели, входящие в 

аналитическую таблицу, за исключением срока окупаемости, 

внутренней нормы рентабельности и коэффициента доходности 

инвестиций, для определения которых требуются данные о денеж-

ных потоках в динамике. При этом дополнительных расчетов 

непосредственно перед консолидацией не требуется. 

При полной консолидации денежные потоки и основные по-

казатели оценки по совокупности объектов рассчитываются в ди-

намике и на их основе в полном объеме определяются показатели 

аналитической таблицы. Прежде чем выполнить операцию консо-

лидации для выбранных объектов, необходимо провести для них 

полный цикл расчетов с сохранением полученных динамических 

таблиц в БД. По итогам полного суммирования формируются ре-

зультирующие показатели каждого из этапов расчета по сумме 

объектов, которые могут быть просмотрены и выведены на печать. 

Также возможно формирование экспресс-отчета, включающего 

основные показатели оценки и выводы об эффективности освое-

ния выбранной группы объектов в целом.  

3.2.2. Анализ с учетом условия финансирования 

В ПК «Стратегия» предусмотрена возможность оценки эф-

фективности освоения объектов углеводородного сырья как без 

учета, так и с учетом условий финансирования. Предполагается, 

что финансирование процесса освоения может происходить за счет 

следующих источников: 

 собственных средств добывающей компании-инвестора 

(акционерного капитала, прибыли, реинвестированной в проект), 

 заемных средств (банковских кредитов, кредитов между-

народных финансовых организаций и т. п.). 

Для оценки эффективности с учетом условий финансирования 

в ПК «Стратегия» имеется специальный модуль. Процесс оценки 

включает два основных этапа. На первом оценка выполняется неза-

висимо от способов финансирования. Формируется денежный по-

ток, включающий поступление и расходование денежных средств 

от инвестиционной и операционной деятельности. На базе денежно-

го потока проводится оценка эффективности нефтегазодобычи в 
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компании. Рассчитываются показатели эффективности проекта в 

целом. Определяется потребность в дополнительном финансирова-

нии (привлеченных средствах) для его реализации, которая равна 

максимальному значению абсолютной величины отрицательного 

накопленного сальдо от инвестиционной и операционной деятель-

ности. 

На втором этапе определяются источники финансирования, 

выбираются условия финансирования и погашения долга. В ре-

зультате формируется финансовый денежный поток, включающий 

поступление и расходование денежных средств от финансовой де-

ятельности. К притокам здесь относятся вложения собственного и 

заемного капитала, к оттокам – затраты на возврат и обслуживание 

займов. На основе финансового денежного потока, складывающе-

гося из потоков различных инвесторов, проводится оценка эффек-

тивности участия в проекте для каждого из них. 

Условия финансирования вводятся пользователем через спе-

циальное меню (рис. 3.9) путем задания следующих параметров: 

 

Рис. 3.9. Меню выбора условий финансирования 
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 доля заемного капитала в инвестированном капитале, 

определяющая, какая часть общей потребности в дополнительном 

финансировании будет покрываться за счет заемных средств,  

 срок займа – период, на который привлекаются заемные 

средства,  

 период отсрочки платежа – срок, по истечении которого 

необходимо начать погашение долга, 

 процентная ставка – ставка процента за пользование заем-

ными средствами. 

Кроме того, выбираются условия погашения долга.  

Последовательность расчетов и формы представления ре-

зультатов описаны в разд. 2.5.  

На основе проведенного анализа может быть получен экспресс-

отчет с описанием источников и условий финансирования, основны-

ми результирующими показателями эффективности для всего инве-

стированного капитала и для собственного капитала инвестора, гра-

фиками и выводами относительно финансовой реализуемости проек-

та, возможности и эффективности привлечения заемных средств.  

3.2.3. Вероятностный анализ  

Программный комплекс «Стратегия» включает специальный 

блок вероятностного анализа, который дает возможность проведе-

ния геолого-экономической оценки объектов углеводородного сы-

рья с учетом неопределенности исходных данных и определения 

показателей риска получения убытков при его освоении. В данном 

блоке реализован методический подход, описанный в разд. 1.4 и 

2.6, предусматривающий использование в расчетах метода слу-

чайных испытаний (Монте-Карло) (см. рис. 2.13 в разд. 2.6). 

Вероятностный анализ может быть применен для любого 

объекта, исходная информация по которому хранится в БД. 

Анализ проводится при гипотезе изменения одной или одно-

временно нескольких независимых переменных по известным ве-

роятностным законам (распределениям). 

Процесс расчетов в блоке вероятностного анализа происхо-

дит в такой последовательности (см. разд. 2.6):  

1. Выбираются независимые переменные, в качестве которых 

могут выступать любые исходные параметры любого из пяти рас-
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четных модулей, описанных в подразд. 3.1.3. Исключение состав-

ляют показатели готовой технологии в динамике для тех объектов, 

для которых предусматривается ее ввод. На практике наиболее ча-

сто в качестве независимых переменных принимаются такие пара-

метры, как ожидаемый дебит скважин, объемы ресурсов и запасов и 

коэффициенты их подтверждаемости, цены реализации продукции 

и ряд других, степень неопределенности которых в перспективе до-

статочно велика, а влияние на результаты стоимостной оценки 

весьма значительно.  

2. Выбираются интервалы варьирования независимых пере-

менных и их распределений. По умолчанию границы интервалов 

распределений определяются в зависимости от значения параметра 

в БД в пределах 30 % от этого значения. Исключение составляют 

значения объемов запасов и ресурсов категорий С1, С2, С3 и Д1, для 

которых интервал распределения определяется в пределах 20, 50, 

70 и 90 % соответственно. Границы интервалов, принимаемые по 

умолчанию, могут быть изменены пользователем. В системе воз-

можен выбор пяти типов распределений независимых перемен-

ных: равномерное, треугольное, нормальное, степенное, распреде-

ление Вейбулла (рис. 3.10). 

3. Выбираются результирующие показатели – зависимые пе-

ременные. В качестве зависимых переменных могут выступать 

любые результирующие показатели, входящие в аналитическую 

таблицу (табл. П7, см. Приложение). Наиболее часто вероятност-

ный анализ проводится относительно таких показателей оценки, 

как прирост извлекаемых запасов, накопленная добыча, объем ин-

вестиций, чистый дисконтированный доход и др. При проведении 

одного цикла статистических испытаний могут быть выбраны не-

сколько зависимых переменных.  

4. Проводятся статистические испытания с использованием 

метода Монте-Карло, в ходе которых значения варьируемых пара-

метров выбираются случайно в границах заданных диапазонов в 

соответствии с указанными распределениями вероятностей. Про-

граммный комплекс позволяет проводить до 10 000 тыс. испыта-

ний, что обеспечивает получение достаточно устойчивых значений 

статистических характеристик. После проведения испытаний их 

результаты могут быть сохранены в отдельном файле.  
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Рис. 3.10. Окно диалога для выбора типа вероятностного распределения 

независимого параметра 

5. Проводится обработка результатов испытаний. В ПК 

«Стратегия» она предусматривает: 

 расчет статистических характеристик результирующих по-

казателей, таких как математическое ожидание значения показате-

ля, стандартное отклонение, мода, минимум и максимум;  

 проведение частотного анализа исходных параметров и ре-

зультирующих показателей с построением соответствующих графи-

ков-гистограмм; 

 построение графиков обратного интегрального или куму-

лятивного распределения для каждого показателя; 

 расчет таких показателей риска, как вероятность получе-

ния убытков при освоении оцениваемого объекта и среднее значе-

ние убытков;  

 оценку ожидаемой стоимости запасов объекта с учетом по-

казателей риска (формула приведена в разд. 1.4); 



 152 

 построение уравнений множественной линейной регрессии 

для показателей; 

 построение матрицы парных коэффициентов корреляции 

выбранных независимых переменных и результирующих показа-

телей.  

Результаты проведенной обработки формируются в экс-

пресс-отчете, который может быть выведен на печать или сохра-

нен в отдельном файле. Приведем пример такого экспресс-отчета.  
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ПОКАЗАТЕЛЬ: ЧДД после налогообложения. млн руб. 

 

3.2.4. Факторный анализ  

Факторный анализ является частным случаем вероятностно-
го анализа. Под фактором в ПК «Стратегия» понимается один из 
исходных параметров, характеризующих объект геолого-экономи-
ческой оценки, а под результирующими показателями – один или 
несколько основных показателей геолого-экономической оценки 
этого объекта. 

В специальном блоке ПК «Стратегия» предусмотрена воз-
можность проведения однопараметрического анализа с построени-
ем соответствующих зависимостей одновременно для нескольких 
результирующих показателей стоимостной оценки объекта угле-
водородного сырья. 

На рис. 3.11 представлено окно диалога, в котором устанав-
ливаются границы и шаг изменений варьируемого фактора в про-
цессе расчетов.  

Процесс расчетов в блоке факторного анализа происходит 

следующим образом: 
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1. Выбирается параметр, относительно которого будет про-
водиться анализ. В качестве независимого фактора может быть 
выбран любой исходный параметр любого из пяти расчетных мо-
дулей, описанных в подразд. 3.1.3, за исключением показателей 
готовой технологии в динамике.  

2. Устанавливаются границы интервала и шаг изменения 
выбранного фактора. По умолчанию границы интервала опреде-
ляются в пределах 30 % от значения параметра в БД, а шаг варьи-
рования принимается равным 15-й части заданного интервала. 
Границы интервалов и шаг изменения, принимаемые по умолча-
нию, могут быть изменены пользователем. 

3. Выбираются результирующие показатели. Факторный ана-
лиз может быть проведен для любого результирующего показателя, 
входящего в аналитическую таблицу. При этом за один цикл расчетов 
может проводиться анализ для нескольких выбранных показателей, а 
в случае необходимости для всех показателей одновременно. 

4. Проводятся расчеты для различных значений выбранного 
фактора. Число этих значений определяется в зависимости от за-
данного шага изменений параметра с округлением до ближайшего 
целого. При шаге, выбранном по умолчанию, будет проведено 16 
циклов расчетов, результаты которых могут быть сохранены в от-
дельном файле.  

По результатам расчетов могут быть построены графические за-
висимости результирующих показателей от выбранного фактора. Все 
построенные графики помещаются в отчет, который может быть про-
смотрен с экрана и при необходимости сохранен в специальном файле.  

 

Рис. 3.11. Окно диалога для проведения факторного анализа 
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3.2.5. Дерево решений 

Для анализа процессов, состоящих из нескольких последова-

тельных этапов, строится дерево решений. В ПК «Стратегия» реа-

лизована возможность применения этого метода для типичной за-

дачи принятия решения о целесообразности проведения сейсмо-

разведочных работ на перспективной площади с ресурсами кате-

гории Д1. Решение этой задачи доступно только для объектов типа 

«перспективные объекты» с ресурсами Д1, для которых предвари-

тельно созданы данные по всем этапам расчета. 

Процесс расчетов в блоке типичных задач происходит сле-

дующим образом: 
1. При построении дерева решений выделяются следующие 

этапы, по которым возможно несколько исходов: проведение сей-
смики, опоискование объектов, разведка месторождений. Для каж-
дого из этапов определяются возможные исходы и вероятность их 
наступления, для чего в соответствующих меню определяется чис-
ло прогнозных объектов с ресурсами категории Д1 и вероятность, с 
которой они могут быть подтверждены при проведении поисково-
оценочных работ. По умолчанию вероятности подтверждения лю-
бого числа из этих объектов (нефтегазоносных комплексов, лову-
шек, структур с ресурсами нефти или газа категории С3) опреде-
ляются по треугольному закону распределения случайных вели-
чин. На рис. 3.12 показано меню ввода и корректировки информа-
ции по этапам проведения сейсморазведки и опоискования объек-
тов. Подобным образом выглядит и меню ввода и корректировки 
коэффициента подтверждаемости запасов С2, который характеризу-
ет результаты разведочных работ. По умолчанию вероятность про-
гнозируемых значений коэффициента определяется по нормальному 
закону распределения случайных величин.  

При необходимости корректируются параметры, характери-

зующие процесс ГРР. По умолчанию значения параметров объекта 

принимаются равными значениям, хранящимся в БД. 

2. Проводятся расчеты для заданных значений параметров. По 

результатам расчетов может быть построено непосредственно дерево 

решений (см. рис. 2.17) и сформирован экспресс-отчет. В нем приве-

дены графики обратного интегрального распределения ожидаемого 

прироста запасов промышленных категорий и чистого дисконтиро-

ванного дохода инвестора, показатели убытков и ожидаемая стои-
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Рис. 3.12. Меню ввода и корректировки информации по этапам 

проведения сейсморазведки и опоискования объектов 

мость запасов. Также в экспресс-отчете делается вывод о том, стоит 

или нет проводить сейсморазведочные работы на данной площади. 

3.3. Использование и внедрение ПК «Стратегия».  

Направления развития и совершенствования 

Программный комплекс успешно используется в СНИИГГиМСе 

для решения разнообразных задач геолого-экономической и стои-

мостной оценки запасов и ресурсов углеводородного сырья на раз-

ных уровнях управления. В качестве примеров можно привести 

следующие прикладные задачи, для решения которых был приме-

нен ПК «Стратегия». 
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На уровне нефтяной компании – оценка стоимости запасов и 

ресурсов углеводородов лицензионных участков с целью эконо-

мического обоснования оптимального варианта программы геоло-

го-разведочных работ для подготовки сырьевой базы нефтегазодо-

бычи в компании. В рамках решения данной задачи ПК предостав-

ляет возможность проведения оценки геологических и экономиче-

ских рисков на основе вероятностного моделирования, оценки 

экономической эффективности проведения различных стадий гео-

лого-разведочных работ на участке по критерию снижения этих 

рисков, а также оценить эффективность различных условий фи-

нансирования проекта. На базе программного комплекса созданы 

постоянно действующие автоматизированные системы оценки эф-

фективности инвестиций и принятия управленческих решений в 

добывающих компаниях. 

На федеральном и региональном уровнях управления – эко-

номическое обоснование оптимальной стратегии развития сырье-

вой базы нефтяной и газовой промышленности крупных нефтега-

зодобывающих регионов и регионов нового освоения (Республика 

Саха (Якутия), Эвенкийский АО, Восточная Сибирь). В данном 

случае программный комплекс используется в сочетании с имею-

щимися ГИС-проектами и специальными динамическими моделя-

ми стратегии развития нефтегазодобычи. Показатели освоения 

единичных нефтегазоносных объектов, полученные из ПК «Стра-

тегия», служат исходными данными для формирования программы 

добычи нефти и газа по региону в целом. 

Программный комплекс нашел широкое применение в 

нефтяных компаниях – АО «НГК Славнефть», ОАО «Сургутнеф-

тегаз», ОАО «Тюменская нефтяная компания», территориально-

производственных предприятиях ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Си-

бирь» при оценке финансово-экономической эффективности ГРР и 

ГТМ. При этом результаты функционирования ПК всегда имели 

позитивную оценку заказчика. 

Например, на базе ПК «Стратегия» проводилась оценка фи-

нансово-экономической эффективности планируемых геолого-

разведочных работ на 2004–2007 гг. в четырех территориально-

производственных предприятиях ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Си-

бирь» («Когалымнефтегаз», «Урайнефтегаз», «Лангепаснефтегаз» и 

«Покачевнефтегаз») для различных экономических условий. 
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Анализ опыта применения ПК «Стратегия» и позитивные от-

зывы заказчиков позволяют утверждать, что его применение спо-

собствует более аргументированному обоснованию стратегии гео-

лого-разведочных работ и освоения нефтяных и газовых объектов 

на основе их стоимостной оценки для различных условий налого-

обложения.  

Направления развития и совершенствования. В процессе 

эксплуатации ПК были выявлены новые требования и пожелания 

заказчиков, направленные на расширение его возможностей. Пер-

спективными планами развития предусмотрено совершенствова-

ние существующего методологического аппарата и программного 

обеспечения. Особое внимание в настоящее время уделяется сле-

дующему: 

– прогнозированию эффективности сейсморазведочных ра-

бот 3D; 

– проведению оценки многопластовых залежей как единого 

объекта освоения; 

– моделированию гидроразрыва пласта; 

– расширению круга решаемых типовых задач с использова-

нием механизма построения дерева решений, включая задачи про-

гноза эффективности сейсморазведочных работ 3D; 

– расширенной диагностике корректности исходных данных 

объектов относительно условий и сценария прогноза. 
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Глава 4. ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ  

СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ  

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ  

РАЗНОМАСШТАБНЫХ ОБЪЕКТОВ  

И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Стоимостная оценка запасов и ресурсов углеводородного 

сырья имеет достаточно широкий спектр применения в сфере эко-

номики нефтегазового комплекса. Возможные направления ее ис-

пользования государством и добывающими компаниями указаны в 

разд. 1.7. В данной главе приведены примеры решения реальных 

задач регулирования недропользования с применением стоимост-

ной оценки на различных уровнях управления.  

4.1. Адаптация методики стоимостной оценки  

и ПК «Стратегия» к особенностям решения  

конкретных задач в нефтегазовом комплексе  

Методика стоимостной оценки запасов и ресурсов углеводо-

родного сырья и разработанный для ее реализации ПК могут быть 

использованы для решения широкого круга задач в нефтегазовом 

комплексе. Для учета специфики каждой конкретной задачи мето-

дика и программный комплекс должны быть соответствующим 

образом адаптированы. Адаптация достигается путем детализации 

отдельных блоков стоимостной оценки, разработки специальных 

расчетных процедур и т. д. 

Рассмотрим несколько типичных управленческих задач раз-

ного уровня и возможные пути адаптации методики стоимостной 

оценки запасов и ресурсов углеводородного сырья и программного 

комплекса к их решению.  
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Разработка программ подготовки и освоения запасов и 

ресурсов нефти и газа. В настоящее время стоимостная оценка 

является неотъемлемой составляющей программ геолого-

разведочных работ и освоения запасов и ресурсов углеводородно-

го сырья как локального, так и регионального уровня. Примером 

программы локального уровня выступает программа ГРР на ли-

цензионном участке недр, регионального – программа геологиче-

ского изучения и освоения месторождений углеводородного сы-

рья крупной перспективной территории (например, Восточной 

Сибири и Республики Саха (Якутия)). Стоимостная оценка в про-

граммах разного уровня основывается на общих методических 

принципах, но отличается масштабами и технологией. Так, в про-

граммах ГРР локального уровня объектом оценки могут быть ме-

сторождения, залежи, ловушки, структуры, нелокализованные 

прогнозные ресурсы, выделенные в пределах рассматриваемого 

ЛУ. При составлении программ ГРР регионального уровня под 

объектом оценки подразумевается ЛУ в целом. Большое значение 

уделяется порядку и срокам вовлечения участков в разработку. 

Рассматривается широкий набор вариантов, охватывающий все 

известные на момент расчетов предложения по альтернативам 

добычи и транспортировки нефти и газа. Увеличивается объем 

обрабатываемой информации (например, в программе геологиче-

ского изучения и предоставления в пользование месторождений 

углеводородного сырья Восточной Сибири и Республики Саха 

(Якутия) более 200 участков). Если при оценке участка можно 

подготовить исходную информацию с помощью достаточно про-

стых способов, то при проведении оценки в программах регио-

нального уровня необходимо использование ГИС-проекта как ис-

точника информации и интеграции ГИС и ПК «Стратегия». При 

оценке программ ГРР локального уровня главным образом учи-

тывается коммерческая эффективность. Реализация программ ре-

гионального уровня требует большего объема финансирования, в 

том числе за счет государственного бюджета, и влечет за собой 

развитие инфраструктуры и социального комплекса. В связи с 

этим, при проведении стоимостной оценки программы ГРР в ре-

гионе большую роль играет оценка бюджетной и общественной 

(социально-экономической) эффективности. 
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Пример практического использования методического аппа-

рата и инструментария стоимостной оценки в программах геоло-

гического изучения и освоения месторождений углеводородного 

сырья локального уровня рассмотрен в разд. 4.2, регионального – в 

разд. 4.3. 

Определение рациональных параметров налоговой нагруз-

ки в нефтегазовом секторе. Методика и программный комплекс 

позволяют для каждого конкретного объекта проводить его стои-

мостную оценку при различных вариантах налоговой нагрузки, в 

том числе для условий обычного налогообложения и специального 

налогового режима – соглашения о разделе продукции. Результаты 

такой оценки позволяют обосновать оптимальный вариант налого-

обложения, т. е. такой, который обеспечит государству макси-

мально возможные доходы, а инвестору – прибыльную эксплуата-

цию этого объекта.  

При решении данной задачи детализируется блок расчета 

финансовых и налоговых показателей, показателей эффективно-

сти. Строятся модели, реализующие различные варианты налого-

вой нагрузки, финансовых условий СРП. В моделях и алгоритмах 

детально учитываются все параметры соглашения о недропользо-

вании, особенности законодательства (федерального и субъекта 

Федерации) в области недропользования и налогообложения. 

Пример решения задачи обоснования целесообразности 

дифференцированного подхода при установлении ставок налога на 

добычу полезных ископаемых для месторождений нефти и газа 

приведен в подразд. 4.4. 

Экономическое обоснование размещения объемов работ 

по развитию ресурсной базы нефтегазодобычи. При решении 

данной задачи более детально рассматривается блок геологораз-

ведки. В этом блоке рассчитываются объемы геолого-разве-

дочных работ по видам, необходимые для перевода всех имею-

щихся на оцениваемом объекте ресурсов в запасы промышленной 

категории С1, их стоимость, а также прирост запасов промышлен-

ных категорий после проведения всего комплекса геолого-

разведочных работ.  

Предусматривается этап предварительной оценки, целью ко-

торой является отбраковка заведомо неэффективных объектов. Уг-

леводородные объекты находятся на разных стадиях изученности, 
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значительно различаются своими масштабами, геолого-

промысловыми характеристиками. Для целей предварительной 

оценки авторами разработана их типизация по таким параметрам, 

как величина начальных извлекаемых запасов, степень изученно-

сти, уровень удельных затрат на освоение.  

Разработан также специальный алгоритм расчета предельно 

допустимых сочетаний параметров объектов (геолого-промысло-

вых, экономико-географических и др.), обеспечивающих опреде-

ленный уровень эффективности их освоения. Для каждого из вы-

деленных типов объектов с использованием данного алгоритма 

построены графики-номограммы предельных сочетаний геолого-

промысловых параметров. В ходе предварительной оценки каж-

дый конкретный объект на основании нескольких основных пара-

метров можно отнести к определенному типу и по соответствую-

щей номограмме сделать вывод о его эффективности. 

Для объектов, отобранных по результатам предварительной 

оценки, проводится детальная стоимостная оценка в соответствии 

с описанной общей методикой. Ее результаты являются экономи-

ческой основой принятия решений о выборе объектов для включе-

ния в программу развития ресурсной базы нефтегазодобычи ком-

пании, региона, Российской Федерации в целом. 

Более подробно механизм использования стоимостной оцен-

ки при решении данной задачи описан в подразд. 4.4.2 и 4.4.3 на 

примере экономического обоснования государственных финансо-

вых решений в области планирования геолого-разведочных работ 

за счет средств госбюджета. 

Решения о выборе рациональной стратегии нефтедобычи 

в вертикально интегрированных нефтяных компаниях 

(ВИНК). Методика и программный комплекс могут служить ин-

струментом для обоснования управленческих решений в области 

подготовки и освоения сырьевой базы нефтегазодобычи в нефтя-

ных компаниях. С учетом того что такие решения должны прини-

маться оперативно и на постоянной основе, важным является со-

здание постоянно действующих систем обоснования решений на 

основе комплексной компьютерной технологии. 

Принципы и примеры создания таких систем в нефтяных ком-

паниях на базе методики стоимостной оценки запасов и ресурсов уг-

леводородного сырья и ПК «Стратегия» рассмотрены в разд. 4.5. 
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4.2. Оценка стоимости запасов и ресурсов  

углеводородов лицензионного участка 

4.2.1. Основные принципы и предпосылки  

оценки стоимости запасов и ресурсов углеводородов 

лицензионного участка 

Одной из задач, для решения которой ПК «Стратегия» 

нашел широкое применение, является стоимостная оценка нефтя-

ных и газоконденсатных месторождений и лицензионных участ-

ков. Такие расчеты были проведены для многих ЛУ нефтедобыва-

ющих компаний Западной Сибири и участков Восточной Сибири, 

подлежащих лицензированию.  

Несмотря на то что ПК «Стратегия» позволяет проводить 

расчеты для объектов разной степени масштабности и изученно-

сти, в качестве основного объекта оценки чаще всего выступает 

лицензионный участок, являющийся наиболее распространенным 

объектом отношений недропользования. Это обусловлено следу-

ющими обстоятельствами:  

 соответствует порядку выдачи лицензий, когда освоение 

всех нефтяных объектов, находящихся в пределах ЛУ, осуществ-

ляется одним инвестором;  

 отвечает законодательству о недропользовании, которым 

предусматривается установление единых режима и ставок налого-

обложения для всех объектов ЛУ; 

 соответствует практике принятия управленческих решений 

государственными органами и добывающими компаниями, когда 

ЛУ рассматривается как единый объект хозяйственного освоения и 

оценивается с точки зрения итоговой эффективности его разведки 

и разработки.  

Лицензионный участок обладает особенностями, которые 

необходимо учитывать при проведении процедуры стоимостной 

оценки, а именно:  

1. На большинстве ЛУ, как правило, имеется несколько уг-

леводородных объектов с запасами и ресурсами различной степе-

ни изученности. Можно выделить следующие типы объектов:  

 открытые месторождения с запасами категорий А + В + 

С1 + С2, в том числе: 
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– с падающей добычей (категории А + В + С1), 
– со стабильной и растущей добычей (категории А + В + 

С1 + С2), 
– подготовленные к разработке (категории С1 + С2), 
– находящиеся в разведке (категории С1 + С2); 

 перспективные структуры, подготовленные к поисковому 
бурению, с ресурсами категории С3; 

 площади с прогнозными ресурсами категории Д1, на кото-
рых выявлены либо предполагаются перспективные нефтеносные 

объекты.  
Стоимостная оценка участка в любом случае осуществляется 

с учетом всех месторождений, перспективных и прогнозных объ-
ектов, которые находятся в его пределах. 

2. На ЛУ, как правило, имеется несколько углеводородных 

объектов, приуроченных к пластам различных горизонтов. Эти 
пласты могут полностью или частично пересекаться в плане, что 

дает возможность в ряде случаев проводить разведку или разра-
ботку нескольких объектов единой сеткой скважин, использовать 

при их освоении единую инфраструктуру и пр. Это существенно 
влияет на показатели затрат на освоение объектов и соответствен-

но на стоимостную оценку участка недр.  
3. По составу углеводородного сырья большинство ЛУ яв-

ляются комплексными объектами, имеющими в своем составе за-
пасы и ресурсы нефти, попутного и природного газа, конденсата. 

В ряде случаев при стоимостной оценке необходимо учитывать и 
наличие других попутных компонентов (гелия, серы и пр.)  

В связи с вышесказанным особенностью стоимостной оцен-
ки ЛУ является проведение расчетов в два этапа. На первом про-

водится оценка отдельных объектов, выделенных в пределах ЛУ, 
на втором суммируются результаты по объектам с учетом сроков 

ввода каждого из них в эксплуатацию и осуществляется оценка 

участка в целом. Последовательность расчетов показателей стои-
мостной оценки ЛУ следующая (рис. 4.1): 

1) выделение объектов оценки и подготовка для них исход-
ных параметров; 

2) предварительный расчет показателей стоимостной оценки 
объектов без учета взаимного расположения залежей на участке с вы-

бором наиболее эффективного технологического варианта разработки; 
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3) ранжировка объектов оценки по показателям ЧДД;  

4) корректировка параметров объектов с учетом взаимного 

расположения залежей; 

5) окончательный расчет показателей стоимостной оценки 

выделенных объектов с использованием скорректированных пара-

метров; 

6) расчет показателей стоимостной оценки для ЛУ в целом с 

применением процедуры консолидации (суммирования); 

7) анализ чувствительности полученных показателей оценки 

к наиболее значимым факторам и определение предельно рента-

бельных значений параметров; 

8) вероятностная стоимостная оценка каждого выделенного 

объекта; 

9) вероятностная стоимостная оценка участка в целом и 

определение для него показателей риска; 

10) анализ полученных результатов стоимостной оценки.  

Выделение объектов оценки. Производится на основе дан-

ных балансов полезных ископаемых, количественной оценки про-

гнозных ресурсов, результатов сейсморазведочных работ, бурения 

и испытания скважин (см. разд. 1.4). В пределах месторождения, 

участка или площади в качестве отдельных объектов оценки в 

большинстве случаев следует выделять отдельные залежи, ловуш-

ки, нелокализованные прогнозные ресурсы разных пластов. Из-

лишне дробное выделение объектов делает стоимостную оценку 

громоздкой и не ведет к ее большей корректности и точности. По-

этому целесообразно объединять несколько залежей (ловушек) в 

пределах одного стратиграфического комплекса в один объект 

оценки, если для них можно принять единые основные геологиче-

ские и технологические параметры, существенным образом влия-

ющие на результаты расчетов. При этом следует учитывать воз-

можность применения на объекте горизонтального бурения, гид-

роразрыва пласта (ГРП) и других геолого-технических мероприя-

тий. 

Исходная информация подготавливается для каждого из эта-

пов стоимостной оценки (см. разд. 1.4). Состав исходных данных, 

методы их подготовки и алгоритмы, применяемые для расчета 

прогнозных показателей геолого-экономической и стоимостной 

оценки нефтяных и газоконденсатных объектов, описаны в гл. 2. 
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Определяется горизонт расчета – расчетный период, который дол-

жен охватывать основной жизненный цикл реализации проекта по 

изучению и освоению объекта оценки. В качестве шага расчета в 

пределах расчетного периода принимается год.  

Предварительная стоимостная оценка выделенных объ-

ектов. Проводится без учета многопластового характера месторож-

дений и пересечения объектов в плане. На данном этапе предпола-

гается, что каждый объект изучается и осваивается индивидуально, 

а затраты учитываются для каждого из них в полном объеме.  

Ранжировка объектов по результатам оценки. На осно-

вании ранжировки на участке недр выделяются следующие груп-

пы объектов: 

1. Относительно крупные объекты с высокими показателями 

стоимостной оценки, которые можно ввести в разработку в первую 

очередь. Такие объекты могут быть приняты в качестве базовых, 

на которые можно отнести большинство затрат на промысловое 

строительство и создание общей инфраструктуры (внешний тру-

бопровод и др.), а также, при пересечении залежей в плане, затра-

ты на геолого-разведочные работы.  

2. Объекты с положительными, но невысокими показателя-

ми стоимостной оценки. Если на оцениваемом ЛУ не выделено 

базовых объектов, то капитальные затраты на промысловое обу-

стройство и инфраструктуру распределяются между этими объек-

тами с учетом их крупности, намечаемых объемов добычи и сро-

ков ввода в разработку.  

3. Объекты с отрицательными, но близкими к границе рен-

табельности показателями стоимостной оценки. Освоение таких 

объектов может оказаться рентабельным, если часть затрат отне-

сти на другие объекты ЛУ. Следует рассмотреть для них такую 

возможность с учетом предполагаемых объемов добычи и после-

довательности ввода в разработку выделенных на участке объек-

тов. Кроме того, рентабельность их освоения может возрасти в 

случае применения прогрессивных технологий (горизонтального 

бурения, ГРП и др.). 

4. Объекты с отрицательными показателями стоимостной 

оценки, далекими от границы рентабельности. Для таких объектов, 

помимо снижения затрат на освоение за счет отнесения части капи-

таловложений на другие объекты, необходимо рассмотреть возмож-
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ность улучшения их промысловых показателей за счет проведения 

геолого-технических мероприятий (горизонтальное бурение, ГРП).  

Количественными критериями указанной ранжировки слу-

жат показатели абсолютной и удельной стоимости запасов каждо-

го объекта.  

Корректировка исходных данных проводится по двум 

направлениям: 

 геологических параметров и нормативов затрат для много-

пластовых объектов оценки с целью учета пересечения залежей в 

плане и избежания двойного счета при прогнозе затрат на освое-

ние участка, 

 параметров, задающих технологию разработки, с учетом 

возможности применения прогрессивных ГТМ с целью улучшения 

промысловых параметров и повышения эффективности освоения 

объектов.  

При корректировке геологических параметров для много-

пластовых объектов можно выделить четыре возможных случая 

пересечения выделенных объектов в плане: 

1. Базовый объект определен, пересечение залежей в плане 

частичное. В этом случае для базового объекта остается первона-

чальное значение параметра, для небазовых – соответствующее 

значение снижается пропорционально проценту пересечения их 

площадей с базовым объектом.  

2. Базовый объект определен, пересечение залежей в плане 

полное. В этом случае для базового объекта остается первоначаль-

ное значение параметра, для небазовых – соответствующее значе-

ние снижается до некоторой условной величины, близкой к нулю 

(например, глубина скважины принимается 0,01 м).  

3. Базовый объект не определен, пересечение залежей в 

плане частичное. В этом случае параметры снижаются так, чтобы 

суммарное значение результирующего показателя, приходящееся 

на пересечение площадей, распределить между объектами про-

порционально какому-либо показателю (например, объему запасов 

или ресурсов), для чего можно воспользоваться формулой:  
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где Di и Di
кор

 – первоначальное и скорректированное значения ис-

ходного параметра; Qi – запасы или ресурсы i-го объекта; di – доля 

площади i-го объекта, приходящаяся на пересечение с другими 

объектами; n – число объектов, выделенных на ЛУ. 

4. Базовый объект не определен, пересечение залежей в 

плане полное. В этом случае значения параметров корректируются 

аналогично предыдущему случаю при помощи вышеуказанной 

формулы, где для объектов, полностью перекрываемых в плане 

другими объектами, di  = 1.  

При расчете технологических показателей подобная коррек-

тировка некоторых промысловых параметров (в частности, глуби-

ны скважин) возможна в случае разработки нескольких пластов 

единой сеткой скважин.  

При корректировке экономических нормативов также воз-

можны следующие случаи: 

1. Базовый объект определен. В этом случае нормативы ка-

питаловложений в промысловое строительство (обустройство ме-

сторождений, строительство объектов инфраструктуры) для базо-

вого объекта увеличиваются с учетом объемов добычи углеводо-

родного сырья на участке в целом, а для небазовых объектов при-

нимаются нулевыми.  

2. Базовый объект не определен. В этом случае нормативы 

капиталовложений распределяются между объектами пропорцио-

нально какому-либо параметру (числу эксплуатационных скважин, 

максимальным годовым объемам добычи), для чего можно вос-

пользоваться формулой:  
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где Si и Si
кор

 – первоначальное и скорректированное значения нор-

матива капитальных затрат в строительство; Ni – число эксплуата-

ционных скважин на i-м объекте; di – доля площади i-го объекта, 

приходящаяся на пересечение с другими объектами, между кото-

рыми распределяются затраты на строительство; n – число объек-

тов, между которыми распределяются затраты на строительство. 

Подобным образом могут быть скорректированы также нор-

мативы условно-постоянных затрат на добычу нефти, затрат на 
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ликвидацию промысла и ряд других нормативов в случае разра-

ботки объектов единой сеткой скважин.  

При подготовке параметров для расчета технологии разра-

ботки нефтяных и газовых залежей следует рассмотреть несколько 

возможных технологических вариантов разработки, в том числе 

возможность применения прогрессивных технологий (горизон-

тального бурения, ГРП и др.) с целью улучшения промысловых 

параметров и повышения эффективности освоения объектов. Кор-

ректировка в данном случае проводится следующим образом: 

– увеличивается начальный дебит скважин, 

– задается длина горизонтальной части ствола в случае про-

ведения горизонтального бурения, 

– в нормативах затрат задается стоимость горизонтального 

бурения или ГРП. 

Если по результатам оценки варианты разработки объекта с 

применением указанных мероприятий окажутся более эффектив-

ными по сравнению с традиционными технологиями, то они могут 

быть приняты в качестве базовых.  

Окончательная стоимостная оценка выделенных объек-

тов. Проводится с применением скорректированных исходных 

параметров.  

Стоимостная оценка лицензионного участка в целом. 
Осуществляется на основании результатов оценки выделенных 

объектов. Для этого технико-экономические показатели по объек-

там, имеющим положительную стоимостную оценку, суммируют-

ся с учетом сроков ввода каждого из объектов в эксплуатацию, 

рассчитываются денежные потоки для участка в целом, на их ос-

нове определяется стоимость участка. 

Анализ чувствительности показателей вероятностной 

стоимостной оценки. Проводится с целью учета высокой степе-

ни неопределенности исходной информации, используемой для 

проведения оценки. Анализ чувствительности результатов прово-

дится относительно таких наиболее значимых факторов, как дебит 

скважин, объем извлекаемых запасов, цены реализации продук-

ции, уровень затрат на освоение. В ходе факторного анализа могут 

быть определены предельные значения анализируемых парамет-

ров, которые обеспечивают окупаемость разведки и освоения оце-

ниваемого объекта.  
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Вероятностная стоимостная оценка и определение пока-

зателей риска. Проводится для адекватного учета вероятностного 

характера исходных данных. Процедура вероятностных расчетов 

включает выбор наиболее значимых независимых переменных, 

обоснование интервалов и законов их изменений, проведение ста-

тистических испытаний по методу Монте-Карло, определение ста-

тистических характеристик результирующих показателей освое-

ния, построение графиков, отражающих степень неопределенности 

этих характеристик, оценку рисков получения убытков в ходе 

освоения участков недр (см. разд. 2.6).  

Вероятность получения отрицательного значения показателя 

ЧДД в результате разведки и разработки запасов и ресурсов углеводо-

родного сырья ЛУ рассматривается как риск получения убытков. Риск 

получения убытков, обусловленный вероятностным характером геоло-

гических факторов (строение залежи, объем извлекаемых запасов, де-

бит добывающих скважин и др.), понимается как геологический, а обу-

словленный вероятностным характером экономических факторов (це-

ны на продукцию, уровень издержек, параметры налогообложения 

и др.), как экономический риск. 

Анализ полученных результатов вероятностной стои-

мостной оценки. В результате проведения вероятностных расче-

тов для результирующих показателей стоимостной оценки могут 

быть построены графики их плотностей вероятностей и инте-

гральных распределений, на основании которых можно судить о 

неопределенности этих показателей и риске при освоении оцени-

ваемых объектов. Таким образом, проводится анализ чувствитель-

ности к одновременному изменению совокупности факторов, су-

щественно влияющих на показатели стоимостной оценки объек-

тов. 
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4.2.2. Проведение расчетов по оценке стоимости  

запасов и ресурсов углеводородов лицензионных участков 

для обоснования рациональных направлений 

подготовки сырьевой базы 

(на примере Западно-Ай-Пимского и других ЛУ 

ОАО «Сургутнефтегаз») 

В современных условиях при принятии решений о целесооб-

разности геологического изучения лицензионных участков и фор-

мировании программы проведения поисково-разведочных работ 

необходимо использовать экономические критерии. С целью при-

нятия экономически обоснованных решений относительно прове-

дения геолого-разведочных работ на нефть в 1999–2003 гг. авто-

рами была выполнена геолого-экономическая и стоимостная оцен-

ка ряда лицензионных участков и блоков поисковых зон ОАО 

«Сургутнефтегаз» [75]. Расчеты проводились в соответствии с 

вышеописанной методикой.  
На основании полученных результатов для каждого участка 

выполнена сравнительная оценка и определены наиболее эффек-
тивные объекты с точки зрения будущей нефтедобычи, проведено 
экономическое обоснование целесообразности ведения поисково-
разведочных работ на рассматриваемых участках и определены 
наиболее перспективные направления работ. Предполагается, что 
оценка стоимости запасов и ресурсов объектов рассматриваемых 
ЛУ может послужить одним из важнейших аргументов при приня-
тии решений по размещению объемов сейсморазведки, поискового 
и разведочного бурения. 

При расчете прогнозных показателей процесса подготовки 
запасов степень изученности, необходимая для ввода объектов в 
разработку, была принята на уровне 80 % запасов категории С1. 
Каких-либо ограничений на годовые объемы геолого-разведочных 
работ при этом не ставилось. Параметры, задающие динамику раз-
работки, для каждой залежи подбирались индивидуально, исходя 
из максимизации его стоимостной оценки. Экономические норма-
тивы, используемые для расчета показателей затрат на освоение 
ЛУ, и цены реализации продукции принимались на основании от-
четных данных о хозяйственной деятельности ОАО «Сургутнеф-
тегаз» в году, предшествующем году проведения расчетов. Оценка 
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проводилась для условий налогообложения, действующего на мо-
мент проведения расчетов.  

В общей сложности оценка стоимости запасов и ресурсов 
углеводородов была проведена для 16 лицензионных участков и 13 
блоков трех поисковых зон ОАО «Сургутнефтегаз». В данном раз-
деле процедуру проведения расчетов проиллюстрируем на приме-
ре Западно-Ай-Пимского ЛУ. 

По имеющимся данным на территории Западно-Ай-Пимского 

ЛУ выявлены залежи нефти в пластах АС10, 
3
11

2
11

1
11 АС,АС,АС , Ю0. На 

территории участка проведена сейсморазведка плотностью 1,2 км/км
2
 

и выявлены перспективные ловушки с ресурсами категории С3 в пла-

стах АС10, 
1
11АС , Ю0, Ю2–4 и Ю10. При выделении объектов для геоло-

го-экономической и стоимостной оценки пласты 2
11АС  и 3

11АС  были 

объединены в единый объект 3-2
11АС , так как залежи стратиграфиче-

ски сближены и перекрывают друг друга в плане. В отдельные объек-

ты оценки выделены перспективные ловушки с ресурсами категории 

С3. Помимо запасов категорий С1, С2 и перспективных ресурсов кате-

гории С3 в неокомском, нижне-среднеюрском комплексах и баженов-

ской свите имеются значительные невыявленные прогнозные ресурсы 

нефти категории Д1. Эти ресурсы были также взяты в качестве отдель-

ных объектов оценки. Таким образом, всего в пределах участка было 

выделено 12 объектов оценки. Их основные исходные геолого-

промысловые параметры приведены в табл. 4.1.  

При подготовке исходной информации для расчета прогноз-

ных показателей ГРР на Западно-Ай-Пимском ЛУ по некоторым 

из объектов была проведена корректировка ряда исходных пара-

метров с целью учета взаимного пересечения в плане залежей и 

площадей проведения работ и избежания завышения затрат на 

ГРР. На рис. 4.2 показаны залежи нефти и площади, взятые для 

расчета объемов ГРР.  

Исходные параметры были скорректированы следующим 

образом: 

1. Выявленные залежи пластов 3-2
11АС  и Ю0, а также пер-

спективные ловушки пластов Ю0, Ю2-4 и Ю10 практически полно-
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стью перекрываются в плане залежами пластов АС10 и 1
11АС  и бу-

дут изучены скважинами, заложенными на эти залежи. Чтобы не 

учитывать в расчетах дважды объемы поисково-разведочного бу-

рения, для залежей в пластах 3-2
11АС , Ю0 и Ю2–4 в качестве значе-

ния глубины скважин принята условная величина 0,01 м, сводящая 

объемы бурения по этим объектам практически к нулю. Для зале-

жей в пласте Ю10 в связи с тем, что для них требуются значительно 

более глубокие скважины, в расчеты была заложена необходимая 

для их вскрытия величина углубления 400 м. 



 

Таблица 4.1 

Основные параметры для расчета показателей подготовки запасов и технологии добычи нефти  

на Западно-Ай-Пимском ЛУ 

Исходные параметры 

Продуктивные горизонты 

10
АС  

1
11

АС  
32

11
АС


 Ю0 Ю2-4 Ю10 

Запасы и ресурсы нефти по категориям (геоло-

гические), млн т       

 С1 1,182 5,726 1,781 0,809  –  – 

 С2 10,394 51,626 3,559 4,640  –  – 

перспективные С3 33,000 7,800  – 5,100 15,100 5,000 

прогнозные Д1 24,000  –  – 9,000 17,000  – 

Прогнозная средняя плотность запасов про-

мышленных категорий, млн т/км
2 

0,2 0,195 0,17 0,12 0,12 0,17 

Число объектов, подготовленных к поисковому 

бурению, ед. 2 1  – 2 3 2 

Плотность сети сейсмопрофилей на землях с 

ресурсами категории Д1, м/км
2
 :             

существующая  1020  –  – 1200 1200  – 

необходимая для выявления прогнозируе-

мых объектов 1200  –  – 1200 1200  – 

Глубина поисково-разведочных скважин, м              

для запасов категорий С1+С2       

до корректировки 3100 3100 3100 3100  –  – 

после корректировки 3100 3100 0,01 0,01  –  – 



 

Исходные параметры 

Продуктивные горизонты 

10
АС  

1
11

АС  
32

11
АС


 Ю0 Ю2-4 Ю10 

для ресурсов категории С3       

до корректировки 3100 3100  – 3100 3100 3500 

после корректировки 3100 3100  – 0,01 0,01 400 

для ресурсов категории Д1   3100  –  – 3100 3100  – 

Число прогнозируемых объектов категории Д1 2  –  – 2 2  – 

Плотность сети разведочного бурения на зем-

лях с запасами С1, км
2
/скв.:             

для запасов и ресурсов категорий С1+ С2  10,5 10,5 10 10  –  – 

для ресурсов категории С3       

до корретировки 10,5 10,5  – 10 10 10 

после корректировки 10,5 36  – 10 10 10 

для ресурсов категории Д1 10,5  –  – 10 10  – 

Коэффициент успешности поискового бурения, 

доли ед.  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Коэффициент подтверждаемости запасов С2, 

доли ед.  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технологический коэффициент нефтеизвлече-

ния, доли ед. 0,30 0,30 0,25 0,10 0,30 0,30 

Ожидаемый начальный дебит по нефти, т/сут 14 26 10 6 6 5 

Глубина эксплуатационных скважин. м  2400 2400 2400 2900 3000 3500 

Газовый фактор. м
3
/т 58 58 58 140 65 65 

Вязкость нефти в пластовых условиях, МПас 1,5 2,9 2,9 0,9 3,1 3,1 

Расстояние до имеющегося нефтепровода, км  13 13 13 13 13 13 
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Рис. 4.2. Западно-Ай-Пим-

ский ЛУ. Залежи нефти и 

площади, взятые для расчета 

объемов геолого-

разведочных работ 

1–6 – границы залежей: 1 – 

пласта АС10 (а – выявленных 

с запасами категорий С1 и С2; 

б – перспективных с ресур-

сами категории С3), 2 – пла-

ста 
1
11

АС (а – выявленных с 

запасами категорий С1 и С2; 

б – перспективных с ресур-

сами категории С3), 3 – пла-

ста 
32

11
АС 

 (выявленных с 

запасами категорий С1 и С2), 

4 – пласта Ю0 (а – выявлен-

ных с запасами категорий С1 

и С2; б – перспективных с 

ресурсами категории С3), 5 – 

пласта Ю2–4 (перспективных 

с ресурсами категории С3), 

6 – пласта Ю10 (перспектив-

ных с ресурсами категории 

С3); 7, 8 – площади выявлен-

ных залежей с запасами кате-

гории С1 и С2, взятые для 

расчета объемов поисково-

разведочного бурения: 7 – 

пласта АС10, 8 – пласта 

1
11

АС ; 9, 10 – площади пер-

спективных залежей с ресур-

сами категории С3: 9 – в пла-

сте АС10, 10 – в пласте Ю10; 

11 – площади земель с ресур-

сами категории Д1; 12 – глу-

бокие скважины и их номера 
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2. Для перспективной ловушки пласта 1
11АС ,

 
также

 
полно-

стью перекрытой в плане ловушкой, выявленной по пласту АС10, 

объемы разведочного бурения были снижены до одной скважины 

путем разрежения плотности сети скважин с 10,5 до 36 км
2
/скв. 

3. Исходя из доли начальных извлекаемых запасов каждой 

залежи в общем объеме извлекаемых запасов участка и их распо-

ложения на участке, в качестве основных объектов разработки 

можно считать объекты горизонта АС10 с запасами С1 и С2 и ресур-

сами категории С3 и объект пласта 1
11АС  с запасами С1 и С2. В свя-

зи с этим капиталовложения в обустройство на указанных объек-

тах предусматриваются в полном объеме. На остальных объектах 

затраты на нефтепромысловое строительство не предусматрива-

ются и соответствующие нормативы приняты нулевыми.  

4. Затраты на строительство нефтепровода-подключения За-

падно-Ай-Пимского ЛУ к имеющейся сети нефтепроводов протя-

женностью 13 км и диаметром 273 мм, принятым исходя из мак-

симального уровня годовой добычи нефти в сумме по всем объек-

там рассматриваемого ЛУ, были отнесены на наиболее крупный 

объект 1
11АС  с запасами С1 и С2.  

В табл. 4.1 значения скорректированных геолого-промысло-

вых параметров выделены курсивом. Окончательный расчет про-

гнозных показателей геолого-экономической и стоимостной оцен-

ки был сделан с их использованием. Основные результирующие 

показатели, полученные в процессе расчетов, по всем рассматри-

ваемым объектам Западно-Ай-Пимского ЛУ представлены в 

табл. 4.2. Здесь же приведены суммарные показатели эффективно-

сти для объектов, имеющих положительную стоимостную оценку, 

а также для участка в целом. Эти показатели отражают эффектив-

ность освоения запасов и ресурсов нефти ЛУ и их стоимость при 

действующей налоговой системе.  

Краткое описание полученных результатов и основные выводы 

по каждому объекту и по всему Западно-Ай-Пимскому ЛУ могут 

быть получены в виде экспресс-отчетов. Они формируются в рамках 

ПК «Стратегия» на основании прогнозных показателей геолого-

экономической и стоимостной оценки, рассчитанных для каждого 

выделенного в рамках ЛУ объекта. Для участка в целом используется 



  

Таблица 4.2 

Основные показатели геолого-экономической и стоимостной оценки нефтеносных объектов  

Западно-Ай-Пимского ЛУ 

Показатели геолого-

экономической оценки 

Объекты оценки 

О
б

ъ
ек

ты
 с

 
п

о
л
о

ж
и

те
л

ь
-

н
о

й
 о

ц
е
н

к
о

й
 

Уча-

сток в 

целом 

АС10 
1
11

АС  
32

11
АС


 Ю0 Ю2–4 Ю10 

С1 + С2 С3 Д1 С1 + С2 С3 С1 + С2 С1 + С2 С3 Д1 С3 Д1 С3 

Максимальная годовая 

добыча нефти, тыс. т 115 149 108 568 70 27 6 4 7 45 38 8 1068 1125 

Накопленная добыча 

нефти, тыс.  т 1444 1858 1349 7599 942 514 149 72 121 860 723 182 14715 15812 

Ввод новых скважин, шт. 37 47 34 149 19 12 5 4 5 30 27 7 333  376  

Прирост извлекаемых 

запасов нефти, тыс.  т 1559 2475 1800 7744 1170 445 232 128 225 1510 1275 375 16935 18937 

Затраты на подготовку 

запасов нефти, млн руб.  117 156 141 312 19 0 0 0 99 0 159 8 746 1011 

Капитальные затраты, 

млн руб.  398 504 186 1646 114 72 36 29 22 218 173 61 3174 3459 

Эксплуатационные за-

траты, млн руб. 1055 1347 978 4769 599 351 118 63 100 717 603 156 9932 10854 

Удельные затраты на 

освоение объекта, 

руб./т 1087 1080 967 885 777 823 1032 1289 1820 1087 1293 1239 941 969 



  

Показатели геолого-

экономической оценки 

Объекты оценки 

О
б

ъ
ек

ты
 с

 
п

о
л
о

ж
и

те
л
ь
-

н
о

й
 о

ц
е
н

к
о

й
 

Уча-

сток в 

целом 

АС10 
1
11

АС  
32

11
АС


 Ю0 Ю2–4 Ю10 

С1 + С2 С3 Д1 С1 + С2 С3 С1 + С2 С1 + С2 С3 Д1 С3 Д1 С3 

Общая выручка, 

млн руб.  3336 4293 3117 17556 2177 1187 345 166 280 1986 1669 420 33996 36531 

Чистый недисконтиро-

ванный доход, 

млн руб.:                             

до налогообложения 1712 2216 1777 10599 1423 751 185 69 56 1017 707 186 19681 20699 

после налогообло-

жения 904 1176 1033 6408 911 469 98 27 -17 531 295 83 11530 11918 

бюджета 808 1039 744 4191 513 282 87 42 73 486 412 103 8151 8781 

ЧДД (@10 %), 

млн руб.:                             

до налогообложения 513 604 500 3923 565 207 38 10 -42 222 57 17 6573 6614 

после налогообло-

жения 212 251 267 2280 364 123 14 -1 -62 90 -48 -8 3601 3482 

бюджета 300 353 233 1643 201 84 24 11 0 132 105 24 2972 3132 

Удельный ЧДД 

(@10 %), руб./т:                             

до налогообложения 355 325 371 516 600 404 258 137 –350 258 79 91 447 418 

после налогообло-

жения 147 135 198 300 386 239 94 –20 –509 104 –66 –42 245 220 

бюджета 208 190 173 216 214 164 164 157 0 154 145 133 202 198 



  

Показатели геолого-

экономической оценки 

Объекты оценки 

О
б

ъ
ек

ты
 с

 
п

о
л
о

ж
и

те
л
ь
-

н
о

й
 о

ц
е
н

к
о

й
 

Уча-

сток в 

целом 

АС10 
1
11

АС  
32

11
АС


 Ю0 Ю2–4 Ю10 

С1 + С2 С3 Д1 С1 + С2 С3 С1 + С2 С1 + С2 С3 Д1 С3 Д1 С3 

Срок окупаемости с 

учетом дисконтирова-

ния, лет:                             

до налогообложения 4,5 5,5 5,2 2,3 1,6 2,2 6,0 9,7 – 6,0 14,1 13,1 3,0 3,4 

после налогообло-

жения 6,6 7,6 6,5 3,0 2,0 3,6 9,4 – – 8,6 – – 4,3 4,9 

Внутренняя норма рен-

табельности, %:                             

до налогообложения 46 43 55 126 272 554 35 21 3 50 14 15 94 83 

после налогообло-

жения 24 24 36 77 178 118 19 8 –1 24 7 7 55 47 
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процедура суммирования. Виды экрана с фрагментами экспресс-

отчета по одному из объектов Западно-Ай-Пимского ЛУ показаны 

на рис. 4.3. 

Более детальный анализ основных прогнозных показателей 

геолого-экономической и стоимостной оценки Западно-Ай-Пим-

ского ЛУ свидетельствует о следующем. 

Прирост извлекаемых запасов нефти категории С1 на всех 

рассматриваемых объектах ЛУ прогнозируется в объеме 

18937 тыс. т, в результате начальные извлекаемые запасы по 

участку при 100 %-ной изученности достигнут 21536 тыс. т 

(рис. 4.4). Средние удельные затраты на подготовку запасов соста-

вят 53 руб./т. 

Основная часть суммарной прогнозируемой добычи нефти 

за расчетный период по участку, достигающей 15,8 млн т, прихо-

дится на неокомский комплекс. Объем рентабельной добычи со-

ставляет 14,7 млн т (93 %). 

На рис. 4.5 показана ранжировка всех рассмотренных объек-

тов ЛУ по показателю накопленного ЧДД, отражающего потенци-

альную ценность объекта для добывающего предприятия. 

В условиях действующего налогообложения и принятом 

уровне цен на нефть достаточно высокие показатели абсолютной 

стоимости запасов и ресурсов имеют все шесть выделенных объ-

ектов неокомского комплекса (пласты АС10, 
3-2

11
1
11

АС,АС ). 

Наиболее высокий показатель накопленного ЧДД имеет самый 

крупный из рассматриваемых объект пласта 1
11АС  с запасами С1 + 

С2, несмотря на то, что все затраты на обустройство здесь учтены в 

полном объеме. Положительную стоимостную оценку имеют так-

же объект залежи Ю0 с запасами С1 + С2 и объект пласта Ю2–4 с 

ресурсами категории С3. 

Относительно высокая оценка перспективного объекта пла-

ста Ю2-4 обусловлена тем, что довольно высокий прирост запасов 

здесь достигается полностью за счет изучения других горизонтов и 

не требует дополнительных затрат. Разведка и освоение четырех 

остальных объектов в пластах Ю0, Ю2–4 и Ю10 с ресурсами катего-

рий С3 и Д1 в принятых при расчетах экономических условиях не 

окупаются. Однако положительная оценка трех из них до учета
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Рис. 4.3  Вид экрана с фрагментами экспресс-отчета 
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Рис. 4.4. Начальные извлекаемые запасы нефти и их прирост на 

объектах Западно-Ай-Пимского ЛУ 

1–3 – прирост за счет: 1 – ресурсов Д1, 2 – ресурсов С3, 3 – запа-

сов С2; 4 – начальные извлекаемые запасы С1 на начало расчетов 

 

Рис. 4.5. Накопленный чистый дисконтированный доход по объ-

ектам Западно-Ай-Пимского ЛУ 

1–3 – удельный ЧДД, руб./т: 1 – до 0, 2 –  0–200, 3 – более 200 
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налогообложения свидетельствует о возможности их рентабельной 

эксплуатации в случае определенных налоговых льгот. Исключе-

ние составляет объект пласта Ю0 с прогнозными ресурсами кате-

гории Д1, по которому стоимость подготовки запасов составляет 

45 % общих затрат на освоение, а накопленный ЧДД является от-

рицательным даже до налогообложения.  

На рис. 4.6 показана ранжировка рассмотренных объектов За-

падно-Ай-Пимского ЛУ по показателю удельного чистого дисконти-

рованного дохода (удельной стоимости запасов).  

р
у

б
./

т 

 

 

Рис. 4.6. Удельный ЧДД по объектам Западно-Ай-Пимского ЛУ 

в расчете на 1 т накопленной добычи нефти 

Усл. обозн. см. на рис. 4.5 

Лучшие значения удельных стоимостей имеют объекты пла-

стов 
3-1

11
АС  – более 200 руб./т. Несколько ниже значения данного 

показателя для объектов пласта АС10 – в пределах от 130 до 

200 руб./т. Запасы и ресурсы объектов нижнесреднеюрского ком-

плекса с положительной оценкой (залежи Ю0 с запасами С1 + С2 и 

объекта пласта Ю2–4 с ресурсами категории С3) имеют стоимость 
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около 100 руб./т. А стоимость перспективных ресурсов четырех 

объектов пластов Ю0, Ю2–4 и Ю10, по которым удельные затраты на 

подготовку запасов и освоение превышают 1200 руб./т, является 

отрицательной величиной. 

Все описанные результаты анализа показателей оценки ЛУ 

могут быть получены в рамках ПК «Стратегия» с помощью проце-

дуры сравнения. 

На рис. 4.7 представлена карта удельных стоимостей запасов 

и перспективных ресурсов нефти Западно-Ай-Пимского ЛУ. На 

ней показано расположение залежей с высокими (> 200 руб./т), 

средними (от 0 до 200 руб./т) и отрицательными удельными ЧДД.  

Одновременно с Западно-Ай-Пимским ЛУ оценивались еще 

четыре – Ай-Пимский, Западно-Камынский, Сахалинский и Федо-

ровский. Процедура геолого-экономической и стоимостной оценки 

этих ЛУ аналогична описанной процедуре для Западно-Ай-

Пимского. В общей сложности оценено более 50 нефтеносных 

объектов, представляющих собой ресурсы и запасы нефти различ-

ных пластов разной степени изученности, находящихся в пределах 

лицензионных участков. 

Основные прогнозные показатели оценки по всем пяти участ-

кам приведены в табл. 4.3. На каждом из участков выделены сум-

марные показатели по объектам с положительной стоимостной 

оценкой. Результаты расчетов свидетельствуют о следующем. 

Общий прирост извлекаемых запасов нефти промышленных 

категорий прогнозируется в объеме 84,53 млн т, в том числе по 

объектам с положительной стоимостной оценкой 63,55 млн т, или 

75 %. Средние удельные затраты на прирост запасов по всем объ-

ектам пяти участков составляют 61 руб./т, а по объектам с поло-

жительной оценкой – 51 руб./т. На рис. 4.8 показан прирост 

начальных извлекаемых запасов нефти категории С1 по рассматри-

ваемым ЛУ при их 100 % изученности. Для выявления и подготов-

ки к промышленному освоению имеющихся на этих участках за-

пасов и ресурсов нефти прогнозируется провести более 

2000 пог. км сейсморазведочных профилей, пробурить 65 поиско-

вых и 112 разведочных скважин общим метражом 812 тыс. пог. м.  

Накопленная добыча нефти за расчетный период по всем 

участкам может достичь 72,2 млн т, в том числе с объектов, 
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Рис. 4.7. Западно-Ай-Пим-

ский ЛУ. Карта удельных 

стоимостей запасов и пер-

спективных ресурсов нефти 

1–3 – объекты с удельным 

ЧДД: 1 – свыше 200 руб./т, 

2 – от 0 до 200 руб. /т, 3 – 

отрицательным; 4–9 – гра-

ницы залежей: 4 – пласта 

АС10 (а – выявленных с 

запасами категорий С1 и С2; 

б – перспективных с ресур-

сами категории С3), 5 – 

пласта 1
11

АС (а – выявлен-

ных с запасами категорий 

С1 и С2; б – перспективных 

с ресурсами категории С3), 

6 – пласта 32
11

АС   (выяв-

ленных с запасами катего-

рий С1 и С2), 7 – пласта Ю10 

(а – выявленных с запасами 

категорий С1 и С2; б – пер-

спективных с ресурсами 

категории С3), 8 – пласта 

Ю2–4 (перспективных с ре-

сурсами категории С3), 9 – 

пласта Ю10 (перспективных 

с ресурсами категории С3); 

10 – глубокие скважины и 

их номера 



Таблица 4.3 

Основные показатели геолого-экономической оценки и стоимостной оценки пяти ЛУ ОАО «Сургутнефтегаз» 

Показатели геолого-

экономической оценки 

Ай-Пимский  
Западно-Ай-

Пимский  

Западно-

Камынский  
Сахалинский  

Федо-

ров-

ский  

По пяти ЛУ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Максимальный годовой объем 

добычи нефти, тыс. т 

432 803 1068 1125 783 865 335 413 844 3389 3948 

Накопленная добыча нефти, 

тыс. т: 

7068 15665 14715 15812 14241 16058 7304 8745 15873 59200 72153 

Ввод новых скважин, шт. 183 559 333 376 284  353  187 230 311 1298  1829  

Прирост извлекаемых запасов 

нефти, тыс.  т 

7779 20763 16935 18937 13986 17690 12789 15071 12065 63554 84527 

Затраты на подготовку запасов 

нефти, млн руб.  

390 1186 746 1011 788 1334 507 852 784 3214 5168 

Капитальные затраты, млн руб.  1794 4731 3174 3459 2373 2761 2024 2492 2060 11426 15503 

Эксплуатационные затраты, 

млн руб. 

5119 13286 9932 10854 9476 10982 5371 6450 10382 40279 51955 

Удельные затраты на освоение 

объекта, руб./т 

1033 1226 941 969 887 939 1082 1120 833 928 1007 

Общая выручка, млн руб.  16329 36191 33996 36531 32901 37101 16877 20205 36671 136775 166700 

Чистый недисконтированный 

доход, млн руб.: 

                      

до налогообложения 8770 16290 19681 20699 19884 21578 8691 10065 23068 80095 91701 

после налогообложения 4826 7367 11530 11918 12048 12698 4587 5141 14374 47366 51499 



 

Показатели геолого-

экономической оценки 

Ай-Пимский  
Западно-Ай-

Пимский  

Западно-

Камынский  
Сахалинский  

Федо-

ров-

ский  

По пяти ЛУ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

бюджета 3944 8922 8151 8781 7836 8880 4105 4924 8694 32729 40202 

ЧДД (@10 %), млн руб.:                       

до налогообложения 2273 2664 6573 6614 5060 5052 1338 1399 6098 21343 21827 

после налогообложения 959 12 3601 3482 2681 2409 193 10 3477 10911 9391 

бюджета 1314 2652 2972 3132 2380 2643 1144 1389 2621 10432 12436 

Удельный ЧДД (@10 %), 

руб./т: 

                      

до налогообложения 322 170 447 418 355 315 183 160 384 361 303 

после налогообложения 136 1 245 220 188 150 26 1 219 184 130 

бюджета 186 169 202 198 167 165 157 159 165 176 169 

Срок окупаемости с учетом дис-

контирования, лет: 

                      

до налогообложения 4,8 8,1 3,0 3,4 4,6 5,3 8,2 9,2 4,0 4,4 5,3 

после налогообложения 7,2 37,0 4,3 4,9 6,1 7,4 18,7 37,6 5,1 5,9 7,7 

Внутренняя норма рентабель-

ности, %: 

                      

до налогообложения 43  21  94  83  54  41  22  19  64  55  39  

после налогообложения 23  10  55  47  33  25  12  10  42  33  23  

Примечание. 1 – объекты с положительной оценкой, 2 – все объекты. 
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Рис. 4.8. Начальные извлекаемые запасы нефти и их 

прирост на ЛУ ОАО «Сургутнефтегаз» 

1–6 – лицензионные участки: 1 – Сахалинский, 2 – 

Западно-Ай-Пимский, 3 – Федоровский, 4 – Западно-

Камынский, 5 – Ай-Пимский, 6 – всего 

имеющих положительную оценку, 59,2 млн т, что составляет 82 % 

ее общего объема.  

Общие затраты на подготовку и освоение запасов и ресурсов 

пяти рассмотренных ЛУ превышают 72 млрд руб. Из этой суммы 

затраты на подготовку запасов составляют около 7 %, капитало-

вложения в их освоение – 21 %.  

В принятых при расчетах экономических условиях все пять 

рассматриваемых ЛУ имеют положительную стоимостную оценку, 

однако уровень ее по участкам значительно различается. За рас-

четный период накопленный чистый дисконтированный доход по 

сумме участков составляет 9391 млн руб., а по объектам с положи-

тельной оценкой может достичь 10911 млн руб. Средний удельный 

ЧДД на единицу накопленной добычи в данном случае равен 130  

и 184 руб./т соответственно. На рис. 4.9 приведена ранжировка 

пяти оцениваемых ЛУ по накопленному и удельному ЧДД (абсо-

лютной и удельной стоимости) с учетом лишь рентабельных объ-

ектов. 
Как видно из приведенных диаграмм и табл. 4.3, наиболее 

высокую стоимостную оценку имеет Западно-Ай-Пимский ЛУ, по-
дробное описание результатов расчетов по которому приведено 
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Рис. 4.9. Ранжировка ЛУ ОАО «Сургутнефтегаз» по пока-

зателям ЧДД: накопленного (а) и удельного (б) 

Лицензионные участки: 1 – Сахалинский, 2 – Ай-

Пимский, 3 – Западно-Камынский, 4 – Федоровский, 5 – 

Западно-Ай-Пимский 

выше. Накопленный чистый дисконтированный доход за расчет-

ный период по объектам с положительной оценкой здесь достигает 

3601 млн руб. Удельная стоимость запасов Западно-Ай-Пимского 

участка составляет в среднем 220 руб./т, а по рентабельным объек-

там 245 руб./т. 
По показателям стоимостной оценки к Западно-Ай-Пим-

скому участку близок Федоровский ЛУ, все выделенные объекты 
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которого имеют положительные значения ЧДД. Это обусловлено до-

статочно высокой степенью изученности рассматриваемых объектов 

и освоенностью самого участка, что сводит к минимуму затраты на 

их разведку и обустройство. Накопленный ЧДД за расчетный период 

по участку в целом может достичь 3477 млн руб., а удельный ЧДД на 

тонну добытой нефти – 219 руб./т.  
Достаточно высокие показатели стоимостной оценки запасов 

и ресурсов нефти имеет также Западно-Камынский ЛУ. Накоплен-
ный ЧДД за расчетный период по объектам с положительной 
оценкой может достичь 2681 млн руб. Удельная стоимость запасов 
Западно-Камынского участка составляет в среднем 150 руб./т, а по 
рентабельным объектам – 188 руб./т. В принятых экономических 
условиях положительную оценку стоимости имеют пять из семи 
объектов с запасами С1 + С2 и только один объект с ресурсами Д1.  

Гораздо более низкие показатели стоимостной оценки запа-

сов и ресурсов нефти по сравнению с ранее рассмотренными 

участками имеет Ай-Пимский ЛУ. Накопленный ЧДД за расчетный 

период по всем объектам здесь составляет лишь 12 млн руб. Если 

не принимать во внимание объекты, освоение которых убыточно, 

то данный показатель существенно увеличивается и достигает 

959 млн руб. Стоимость запасов и ресурсов Ай-Пимского ЛУ в 

целом составляет лишь 0,75 руб./т, а по рентабельным объектам 

этот показатель возрастает до 136 руб./т. Но при этом более чем 

вдвое снижается общая добыча нефти. На рис. 4.10 представлена 

Рис. 4.10. Ай-Пимский ЛУ. Карта удельных стоимостей запасов и перспек-

тивных ресурсов нефти 

1–3 – объекты с удельным ЧДД: 1 – свыше 200 руб./т, 2 – от 0 до 
200 руб. /т, 3 – отрицательным; 4–10 – границы залежей: 4 – пласта 

21
11

АС 
 (а – выявленных с запасами категорий С1 и С2; б – перспективных 

с ресурсами категории С3), 5 – пласта АС11 (выявленных с запасами ка-

тегорий С1 и С2), 6 – пласта 
31

12
АС 

 (выявленных с запасами категорий 

С1 и С2), 7 – ачимовской толщи (а – выявленных с запасами категорий С1 
и С2; б – перспективных с ресурсами категории С3), 8 – пласта Ю10 (а – 
выявленных с запасами категорий С1 и С2; б – перспективных с ресурса-
ми категории С3), 9 – пласта Ю2 (а – выявленных с запасами категорий 
С1 и С2, 10 –пласта Ю13 (выявленных с запасами категорий С1 и С2); 11 – 
глубокие скважины и их номера 
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карта удельных стоимостей запасов и перспективных ресурсов 

нефти Ай-Пимского ЛУ, показывающая расположение залежей с 

различным уровнем удельной стоимости, что может способство-

вать наиболее целесообразному размещению поисково-разведоч-

ных работ на территории ЛУ.  

Самые низкие показатели стоимостной оценки запасов и ре-

сурсов имеет Сахалинский ЛУ. За расчетный период накопленный 

ЧДД по участку в целом составляет только 10 млн руб. Исключение 

из рассмотрения неэффективных для освоения объектов увеличивает 

стоимостную оценку участка до 193 млн руб. Удельная стоимость 

запасов и ресурсов по Сахалинскому ЛУ в целом близка к 1 руб./т, а 

для рентабельных объектов она увеличивается до 26 руб./т. В приня-

тых экономических условиях положительную оценку стоимости 

имеют четыре из девяти выделенных на участке объектов.  

Проведенные расчеты по пяти лицензионным участкам ОАО 

«Сургутнефтегаз» позволили сделать следующие выводы относи-

тельно перспектив их освоения: 

1. В принятой экономической ситуации разведка и разработ-

ка всех пяти оцениваемых ЛУ являются эффективными, оценка их 

стоимости имеет положительные значения, однако уровень ее по 

участкам значительно различается (см. рис. 4.9, а). Суммарная 

оценка стоимости участков за 45 лет расчетного периода может 

составить почти 9,4 млрд руб., а исключение из расчетов объектов, 

освоение которых не окупается, увеличивает ее до 11 млрд руб.  

2. Уровень удельной стоимости запасов и ресурсов рассмат-

риваемых ЛУ соответствует их абсолютной оценке, что отражает 

ранжировка участков по показателю удельного ЧДД, приходяще-

гося на тонну добытой нефти (см. рис. 4.9, б). Наиболее высокую 

оценку имеют запасы и ресурсы нефти Западно-Ай-Пимского ЛУ, 

средняя удельная стоимость которых составляет 220–245 руб./т. 

Их изучение является наиболее перспективным направлением ГРР. 

Самую низкую оценку имеет Сахалинский ЛУ, удельная стои-

мость запасов и ресурсов которого даже по рентабельным объек-

там не достигает 30 руб./т. 

3. Анализ результатов расчетов позволяет обосновать раци-

ональную последовательность реализации программы ГРР на пяти 

рассмотренных лицензионных участках ОАО «Сургутнефтегаз». 

Наиболее перспективными с точки зрения стоимостной оценки 
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являются подготовка и введение в эксплуатацию запасов и ресур-

сов Западно-Ай-Пимского и Федоровского ЛУ. Следующим по 

эффективности идет освоение Западно-Камынского ЛУ, особенно 

запасов категорий С1 + С2 залежи 1
11АС . В принятых для расчетов 

экономических условиях на Ай-Пимском ЛУ эффективны разведка 

и разработка лишь запасов и ресурсов нефти неокомского ком-

плекса и пласта Ю0, а освоение ачимовской толщи и пластов Ю2 и 

Ю13 нецелесообразно. На Сахалинском ЛУ некоторый экономиче-

ский эффект могут дать лишь подготовка и введение в эксплуата-

цию запасов С1 + С2 пластов БС4, Ю0 и Ю2, а также ресурсов 

С3 + Д1 пласта Ю2 в случае их попутного освоения за счет других 

горизонтов, тогда как участок в целом находится на границе оку-

паемости.  

Результаты стоимостной оценки использовались ОАО «Сур-

гутнефтегаз» при обосновании эффективности инвестиций в под-

готовку запасов, составлении программы ГРР и выборе рацио-

нальных направлений подготовки сырьевой базы. Изучение вза-

имного расположения в пределах ЛУ залежей с различной эффек-

тивностью освоения позволяет экономически обосновать решения 

о размещении объемов поисково-разведочного бурения на терри-

тории участка.  

Несмотря на то что, как свидетельствуют проведенные рас-

четы, затраты на геологоразведку, как правило, не превышают 10–

20 % суммарных затрат на освоение нефтеносных объектов, их 

осуществление может значительно влиять на конечные результаты 

работы добывающей компании. Объемы и последовательность 

проведения ГРР предопределяют очередность ввода в эксплуата-

цию нефтяных месторождений, эффективность освоения которых 

может существенно различаться. Это обусловливает в перспективе 

значительные последствия с точки зрения экономических показа-

телей деятельности нефтяных компаний. 

В перспективе систему экономического анализа при приня-

тии управленческих решений в области планирования поисково-

разведочных работ в компании целесообразно сделать постоянно 

действующей. Пример такой системы описан в разд. 4.5. Ее нали-

чие позволит в оперативном порядке проводить необходимые для 

экономического обоснования расчеты в случаях: 
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 уточнения в процессе поисково-разведочных работ геоло-

го-промысловых параметров нефтеносных объектов;  

 изменений в области законодательства и налогообложения 

недропользования; 

 изменения ситуации на рынке углеводородного сырья.  

Оперативно проведенная стоимостная оценка дает возмож-

ность своевременного учета реальных условий освоения нефте-

носных объектов, находящихся в пределах ЛУ, на которых нефте-

добывающая компания может вести добычу, а также этих участков 

в целом, что способствует обоснованию рациональной программы 

проведения ГРР и снижению затрат на подготовку сырьевой базы 

нефтедобычи.  

Возможность оперативного проведения расчетов может в 

определенной степени компенсировать недостатки детерминиро-

ванного подхода без учета неопределенности исходной информа-

ции, примененного в данном случае при стоимостной оценке ЛУ. 

Более предпочтителен для этой цели вероятностный подход, спо-

собы и различные аспекты применения которого для стоимостной 

оценки объектов углеводородного сырья описаны в подразд. 4.2.3. 

и 4.2.5.  

4.2.3. Обоснование эффективности инвестиций 

в геолого-разведочные работы на участках недр  

(на примере Лунгорского лицензионного участка  

ОАО «Сургутнефтегаз») 

Оценка эффективности проводится, как правило, для любо-
го инвестиционного проекта, но вложение средств в геолого-
разведочные работы представляет особый случай. Результат этих 
работ, который с позиций оценки эффективности представляет 
собой будущий доход от освоения подготовленных запасов угле-
водородов, предсказать достаточно сложно. Особо высокой не-
определенностью отличается оценка эффективности геологораз-
ведки при изучении участков недр с перспективными и прогноз-
ными ресурсами. Тем не менее для принятия обоснованных 
управленческих решений об инвестициях и в указанных случаях 
необходима оценка их эффективности. Кроме того, для получе-
ния лицензии на проведение поисков и разведки на участках недр 
в настоящее время существует требование Министерства при-
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родных ресурсов РФ о предоставлении соответствующего инве-
стиционного проекта по экономическому обоснованию эффек-
тивности этих работ. 

Авторами рассматриваются методические вопросы обосно-

вания эффективности инвестиций в ГРР и описывается практиче-

ский путь их реализации на примере Лунгорского ЛУ [73, 104]. 

Особенностью применяемой методики является ее вероятност-

ный характер, что позволяет расширить границы анализа эффек-

тивности ГРР, опыт которого описан в этой же главе. Лунгорский 

участок характеризуется отсутствием открытых залежей и нали-

чием лишь ресурсов категорий С3 и Д1, что существенно затруд-

няет решение поставленной задачи. Тем не менее ее достаточно 

корректное решение возможно. Используемая методика доста-

точно универсальна и применима участков недр различной сте-

пени изученности. 

Обоснование эффективности инвестиций в ГРР на участках 

недр осуществляется на основании показателей геолого-

экономической и стоимостной оценки их запасов и ресурсов, про-

веденной в соответствии с основными принципами, указанными 

ранее. Особенностью применения показателя чистого дисконтиро-

ванного дохода к объектам низкой степени изученности является 

то, что в качестве основного результирующего показателя оценки 

используется не его детерминированное значение, а кумулятивное 

распределение вероятности, показывающее, с какой вероятностью 

ЧДД превысит то или иное значение (в том числе и отрицатель-

ное). В качестве количественного критерия эффективности инве-

стиций в освоение объекта используется показатель ожидаемой 

стоимости запасов, рассчитывающийся на основании вероятност-

ной оценки объектов и учитывающий степень риска получения 

убытков. 

Учет неопределенности исходных данных и вероятностная 

оценка производятся при помощи методов факторного анализа и 

статистического моделирования. 

Результаты проведенных расчетов представлены в формате, 

который может быть рекомендован в качестве методики составле-

ния инвестиционных проектов по обоснованию эффективности 

проведения геолого-разведочных работ на объектах углеводород-

ного сырья. 
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Обоснование эффективности инвестиций в проведение ГРР 
на участке недр включает несколько стадий, основные из которых 
следующие: 

1. Выделение в пределах участка отдельных объектов оценки.  
2. Прогноз объемов различных видов ГРР и прироста извле-

каемых запасов углеводородов на каждом выделенном объекте.  
3. Прогноз показателей возможных технологических вариан-

тов разработки объектов. 
4. Прогноз затрат на разведку, разработку и транспорт нефти 

и газа для каждого выделенного объекта. 
5. Прогноз показателей эффективности для различных вари-

антов разработки каждого из выделенных объектов, выбор базово-
го варианта и оценка участка в целом. 

6. Определение для наиболее значимых факторов их пре-
дельных значений, обеспечивающих безубыточное освоение объ-
ектов, анализ чувствительности показателей эффективности отно-
сительно этих параметров.  

7. Проведение вероятностной оценки эффективности освое-
ния и определение показателей риска при освоении каждого из 
выделенных объектов и участка в целом. 

8. Определение показателей ожидаемой стоимости запасов как 
критерия эффективности инвестирования в ГРР по каждому из выде-
ленных объектов и ЛУ в целом.  

Расчеты по обоснованию эффективности инвестирования 
ГРР на Лунгорском ЛУ проведены с использованием ПК «Страте-
гия». Задачи каждой из перечисленных стадий оценки эффектив-
ности выполнены при помощи соответствующих блоков ПК с ис-
пользованием алгоритмов, описанных в гл. 2. Показатели эффек-
тивности рассчитаны для условий налогообложения пользователей 
недр, действующих в 2002 г., когда поводились данные расчеты. 
Далее более подробно рассматриваются особенности проведения 
расчетов на каждой из стадий оценки ЛУ.  

Выделение объектов оценки на лицензионном участке. 

Лунгорский ЛУ расположен в Белоярском районе Ханты-

Мансийского АО в 400 км северо-западнее Сургута. На момент 

проведения расчетов на территории участка пробурено пять глу-

боких скважин, залежей нефти и газа не выявлено. Изученность 

сейсморазведкой колеблется от 0,25 до 1,5 пог. км/км
2
. Основные



Таблица 4.4 

Исходная информация для расчета показателей подготовки запасов на объектах  

геолого-экономической и стоимостной оценки Лунгорского ЛУ 

Исходные параметры 
С3 Д1 

АС9-10 Ю2 АС9-10 Ач Ю0 Ю2-5 Ю10-11 

Запасы и ресурсы нефти по категориям (геологические), млн т:        

 С1 – – – – – – - 

 С2 – – – – – – - 

перспективные  С3 58,58 40,6 – – – – - 

прогнозные  Д1 – – 0–40 15–50 7,5–25 0–10 7,5-25 

среднее значение  Д1 – – 20,0 32,0 16,0 5,0 16,0 

Площадь земель с ресурсами категории Д1, км
2
  2624 

Прогнозная средняя плотность запасов промышленных катего-

рий, млн т/км
2
  

0,4 0,21 0,4 0,21 0,21 0,44 0,25 

Число объектов, подготовленных к поисковому бурению (кате-

гория С3), ед.  

3 2           

Существующая плотность информационной сети сейсмопро-

филей на землях с ресурсами категории Д1, м/км
2
  

0,25–1,5 

Планируемые объемы сейсморазведочных работ, пог. км   3880 

Среднее число поисковых скважин, необходимое для оценки 

одного объекта, ед. 

       

первоначальное 2 1 1 1 1 1 1 

скорректированное  1,33 0,50 0,50 0,00 0,00 1,13 0,00 

Число прогнозируемых объектов категории Д1  – – 2 2 2 4 2 

Глубина поисково-разведочных скважин, м 3250 3250 3250 3250 3250 3450 3800 



 

Исходные параметры 
С3 Д1 

АС9-10 Ю2 АС9-10 Ач Ю0 Ю2-5 Ю10-11 

Необходимая плотность сети сейсмопрофилей детализацион-

ной   сейсморазведки для подготовки объектов категории C3 к 

бурению, м/км   

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Плотность сети разведочного бурения на землях с запасами 

категории C1, км
2

/скв.
 

       

первоначальная  10 10 10 10 10 10 10 

скорректированная  20 20 20 20 20 20 20 

Коэффициент перевода ресурсов Д1 в С3, доли ед.  – – 2 2 2 2 2 

Коэффициент успешности поискового бурения при опоискова-

нии ресурсов С3, доли ед.  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Коэффициент подтверждаемости запасов С2, доли ед.   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технологический коэффициент нефтеизвлечения, доли ед.  0,25 0,2 0,25 0,25 0,1 0,2 0,2 

Необходимая степень разведанности для ввода объекта в экс-

плуатацию (отношение запасов С1 к сумме запасов С1 и С2)  

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
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перспективы нефтегазоносности Лунгорского ЛУ связываются с 

продуктивными горизонтами неокома АС9-10 и юрскими продук-

тивными горизонтами Ю10–11 и Ю2–5. Также на территории ЛУ про-

гнозируются возможные ловушки в ачимовской толще и в баже-

новской свите. По состоянию на 01.01.2002 на территории участка 

выделены три ловушки с перспективными ресурсами категории С3 

по пластам АС9–10 и Ю2. Предполагается также выявление залежей 

в пластах АС9-10, Ач, Ю0, Ю2–5, Ю10–11.  

Таким образом, оценка производилась по семи объектам. 

Прогноз показателей геолого-разведочного процесса. Рас-

чет объемов различных видов ГРР проводился на основе парамет-

ров, характеризующих существующую и необходимую для подго-

товки запасов промышленных категорий изученность участка, из-

менение объемов запасов и ресурсов при переводе их из категории 

в категорию и пр. Исходные данные для прогнозирования показа-

телей геолого-разведочного процесса на Лунгорском участке при-

ведены в табл. 4.4, которая может рассматриваться как возможная 

форма предоставления исходной информации при подготовке ин-

вестиционного проекта.  

Плотность прогнозных геологических ресурсов в данном 

районе 30–100 тыс. т/км
2
. Площадь Лунгорского ЛУ 2624 км

2
. Та-

ким образом, суммарная оценка геологических прогнозных ресур-

сов нефти здесь колеблется от 79 до 262 млн т. С учетом перевода 

части прогнозных ресурсов в перспективные ресурсы для базовых 

расчетов взята средняя суммарная оценка остаточных прогнозных 

геологических ресурсов категории Д1 продуктивных комплексов 

мезозойского чехла 89 млн т. Распределение прогнозных ресурсов 

по продуктивным горизонтам выполнено в соответствии с прогно-

зируемой продуктивностью разных комплексов и с учетом перево-

да части прогнозных ресурсов в более высокие категории. 

Чтобы избежать завышения прогнозируемых объемов поис-

кового и разведочного бурения, среднее число поисковых скважин 

и плотность сети разведочного бурения снижены с учетом вероят-

ного пересечения залежей в плане. Прогнозные средние плотности 

запасов промышленных категорий, коэффициенты извлечения 

нефти и другие необходимые параметры взяты по аналогии с за-

лежами ближайших месторождений. Коэффициенты перевода ре-

сурсов Д1 и С3 в более высокие категории приняты такими, чтобы 
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при моделировании процесса геологоразведки избежать занижения 

конечных запасов категорий С1 и С2, которое происходит в резуль-

тате влияния геолого-разведочного фильтра. Коэффициенты под-

тверждаемости запасов категории С2 приняты равными 0,5 на ос-

нове фактических данных по Сургутскому району [96]. Необходи-

мая степень разведанности для ввода объекта в эксплуатацию при-

нята равной 0,8 в соответствии с классификацией запасов [34]. 

Основные прогнозные показатели программы ГРР по Лун-

горскому ЛУ приведены в табл. 4.5. 

Всего по участку для подготовки имеющихся ресурсов к про-

мышленному освоению предполагается провести 3880 пог. км сей-

сморазведочных профилей. Чтобы избежать дублирующего учета 

затрат на сейсморазведочные работы, затраты на их проведение рас-

пределены пропорционально извлекаемым запасам пластов АС9–10 и 

Ю2–5, как наиболее перспективных для разработки. Для подготовки 

запасов предполагается бурение 7 поисковых и 22 разведочных сква-

жин общим объемом 96,6 тыс. м. Прирост извлекаемых запасов 

нефти на участке прогнозируется в объеме 16,812 млн т (рис. 4.11). 
 

 

На рис. 4.12 показано движение запасов и ресурсов нефти по 

категориям по мере их изучения. При формировании отчета по ин-

вестиционному проекту необходимо включать в него динамические 

таблицы указанных показателей процесса подготовки запасов. 

Прогноз технологических показателей разработки. Про-

гноз различных технологических вариантов разработки для каждо-

го из объектов осуществлялся путем варьирования максимальной 

годовой добычи, периодов растущей и постоянной добычи и дру-

гих параметров, характеризующих процесс добычи нефти и дина-

мику бурения эксплуатационных скважин. 

Кроме того, учитывалась возможность применения при раз-

работке методов интенсификации нефтедобычи – горизонтального 

бурения и гидроразрыва пласта. В этом случае предусматривалось 

существенное увеличение ожидаемого начального дебита добыва-

ющих скважин. 

Выбор приемлемого и рационального с технологической и 

экономической позиций варианта, принимаемого в качестве базо-

вого, производился для каждого объекта на основании критерия 

чистого дисконтированного дохода. В результате в качестве базо-
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Таблица 4.5 

Прогнозные показатели программы ГРР на Лунгорском ЛУ 

Показатели 
Продуктивные горизонты 

АС9–10 Ач Ю0 Ю2 Ю2–5 Ю10–11 Всего 

Исходная структура ресурсов и запасов, млн т 

С3 58,58 0,00 0,00 40,60 0,00 0,00 99,18 

Д1 20,00 32,00 16,00 0,00 5,00 16,00 89,00 

Геологические запасы категории С1  

при полной разведанности, млн т 

Из С3 19,527 0,000 0,000 10,150 0,000 0,000 29,677 

Из Д1 10,000 16,000 8,000 0,000 5,000 8,000 47,000 

Всего 29,527 16,000 8,000 10,150 5,000 8,000 76,677 

Извлекаемые запасы категории С1  

при полной разведанности, млн т 

Из С3 4,882 0,000 0,000 2,030 0,000 0,000 6,912 

Из Д1 2,500 4,000 0,800 0,000 1,000 1,600 9,900 

Всего 7,382 4,000 0,800 2,030 1,000 1,600 16,812 

Объемы ГРР для подготовки запасов из ресурсов С3 

Поискового и оце-

ночного бурения, 

тыс. м 

12,97 0,00 0,00 3,25 0,00 0,00 16,20 

Число скважин 4 0 0 1 0 0 5 

Разведочного буре-

ния, тыс. м 

6,50 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 19,50 

Число скважин 2 0 0 4 0 0 6 

Объемы ГРР для подготовки запасов из ресурсов Д1 
Сейсморазведочные 
работы, пог. км 

2771,4 0,00 0,00 0,00 1108,6 0,00 3880,0 

Поискового и оце-
ночного бурения, 
тыс. м 

3,25 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00 7,1 

Число скважин 1 0 0 0 1 0 2 
Разведочного буре-
ния, тыс. м 

6,50 22,75 13,00 0,00 0,00 11,40 53,7 

Число скважин 2 7 4 0 0 3 16 
Объемы ГРР по участку 

Сейсморазведочные 
работы, пог. км 

2771,4 0,00 0,00 0,00 1108,6 0,00 3880,0 

Поискового и оце-
ночного бурения, 
тыс. м 

16,22 0,00 0,00 3,25 3,90 0,00 23,4 
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Показатели 
Продуктивные горизонты 

АС9–10 Ач Ю0 Ю2 Ю2–5 Ю10–11 Всего 

Число скважин 5 0 0 1 1 0 7 

Разведочного буре-

ния, тыс. м 

13,00 22,75 13,00 13,00 0,00 11,40 73,2 

Число скважин 4 7 4 4 0 3 22 
 

 

Рис. 4.11. Прирост извлекаемых запасов нефти по объектам Лунгорского ЛУ 

вых были выбраны варианты, предусматривающие использование 

на четырех объектах методов интенсификации нефтедобычи, и 

обеспечивающие за 45 лет расчетного периода отбор 59–71 % 

начальных извлекаемых запасов оцениваемых объектов. 

На рис. 4.13 приведена динамика добычи нефти по объектам 

с положительной оценкой, соответствующая выбранным для них 

базовым вариантам. Накопленная добыча нефти за расчетный пе-

риод по участку в целом прогнозируется в объеме 11,128 млн т. 

Добыча на объектах с положительной стоимостной оценкой дости-

гает 7,188 млн т, что составляет около 65 % от общего объема. 

Максимальный годовой объем добычи по участку может составить 

775 тыс. т, в том числе по объектам с положительной оценкой 

611 тыс. т.  
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Прогноз затрат на освоение. Прогнозирование затрат на 

разведку, разработку и транспорт нефтяных ресурсов Лунгорского 

ЛУ осуществлялось на основании удельных экономических нор-

мативов, которые включают стоимость ГРР по видам, удельные 

капитальные затраты в бурение, обустройство нефтяных место-

рождений и строительство нефтепровода, затраты на проведение 

предусмотренных технологическим вариантом ГТМ, удельные те-

кущие затраты с разделением на условно-переменную и условно-

постоянную части и пр. Нормативы определены на основании от-

четных данных о производственно-хозяйственной деятельности 

ОАО «Сургутнефтегаз» за 2001 г.  

 

Рис. 4.12. Движение запасов и ресурсов в процессе проведе-

ния геолого-разведочных работ по Лунгорскому участку 

Общие прогнозные инвестиции на подготовку и освоение 

запасов и ресурсов нефти Лунгорского ЛУ достигают 

14 млрд руб., в том числе по объектам с ресурсами категории С3 

около 4 млрд руб., а по объектам с положительной оценкой свыше 

6 млрд руб. Затраты на ГРР в последней сумме составляют около 
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13 %, капиталовложения в освоение объектов – 87 %. Средние 

удельные затраты на подготовку запасов и освоение в расчете на 

единицу добытой нефти по участку в целом составляют 

1273 руб./т, а на единицу рентабельной добычи – 861 руб./т. 

Прогноз показателей эффективности. Прогноз показате-

лей эффективности освоения Лунгорского ЛУ выполнен для усло-

вий налогообложения, действующих на начало 2002 г. Цены реа-

лизации добываемой нефти приняты следующими: 14 дол./барр. 

(3168 руб./т) – на внутреннем рынке и 18 дол./барр. (4075 руб./т) – 

на внешнем. Доля экспорта 60 %. 

В табл. 4.6 приведены основные результирующие показатели 

геолого-экономической и стоимостной оценки по объектам ЛУ, 

которые учитываются при принятии решения об инвестициях в 

геологоразведку.  

На рис. 4.14 и 4.15 показана ранжировка объектов ЛУ по по-

казателям накопленного и удельного чистого дисконтированного 

дохода соответственно.  

Результаты расчетов показывают, что из семи выделенных 

объектов оценки в принятых экономических условиях эффектив-

ными для освоения являются четыре. Это перспективные (катего-

рии С3) и прогнозные (категории Д1) ресурсы пластов АС9–10 в слу-

чае проведения на них ГРП, а также перспективная залежь гори-

 

Рис. 4.13. Динамика добычи нефти по объектам с положительной 

оценкой Лунгорского ЛУ 
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зонта Ю2 и прогнозный объект Ю2–5 при применении для них гори-

зонтального бурения. Освоение объектов с ресурсами Д1 пластов 

Ю0, Ю10–11 и ачимовской толщи оказывается неэффективным.  

За расчетный период накопленный ЧДД по объектам с по-

ложительной оценкой может достигнуть 1121 млн руб. (рис. 4.16). 

Удельная стоимость запасов по рентабельным объектам Лунгор-

ского ЛУ составляет 156 руб./т. 

Определение предельных значений наиболее значимых 

факторов. Информация, используемая в расчетах для малоизу-

ченных участков недр, отличается весьма высокой степенью не-

определенности, что требует анализа устойчивости полученных 

результатов оценки к изменениям исходных данных и определения 

предельных значений основных параметров, обеспечивающих 

рентабельное освоение нефтяных залежей. Анализ целесообразно 

проводить относительно параметров, оказывающих наибольшее 

влияние на показатели эффективности. Для Лунгорского ЛУ ана-

лизировалось влияние следующих факторов:  

– объема геологических ресурсов и, следовательно, началь-

ных извлекаемых запасов, 

– ожидаемого начального дебита скважин по нефти, 

– цен реализации нефти на внешнем и внутреннем рынках. 

Расчеты были проведены с помощью блока факторного ана-

лиза ПК «Стратегия». Рассматривались лишь объекты, имеющие 

положительные показатели стоимостной оценки на каком-либо 

участке диапазона изменений варьируемых параметров. Расчеты 

проводились при следующих предположениях: 

1. При варьировании объема прогнозных ресурсов категории 

Д1 площадь нефтеносности не меняется, а изменяется соответ-

ственно плотность запасов. 

2. При варьировании объема перспективных ресурсов кате-

гории С3 число структур с этими ресурсами остается постоянным, 

а соответственно меняется их средний размер. 

3. Коэффициенты перевода ресурсов и запасов из категории 

в категорию не меняются. 

4. При изменении геолого-промысловых параметров (объе-

мов ресурсов и начальных дебитов нефти) технологический вари-

ант разработки объекта (динамика фонда добывающих и нагнета-



Таблица 4.6 

Геолого-экономическая и стоимостная оценка Лунгорского ЛУ 

Показатели оценки 

Ресурсы С3 Ресурсы Д1 Объекты с 

положи-

тельной 

оценкой 

Участок в 

целом АС9–10 Ю2 АС9–10 Ач Ю0 Ю2–5 Ю10–11 

Максимальный годовой объем 

добычи нефти, млн. т 0,268  0,152  0,125  0,140  0,040  0,065  0,064  0,611  0,775  

Накопленная добыча:          

нефти, млн т  3,233  1,455  1,757  2,360  0,624  0,744  0,956  7,188  11,128  

попутного газа, млрд м
3
 0,210  0,116  0,114  0,113  0,039  0,059  0,064  0,500  0,716  

Ввод новых скважин, шт.  77  33  43  120  62  10  52  163  397  

Затраты на проведение ГРР, 

млн руб.*  250,6  62,7  298,2  – – 169,4  – 780,9  780,9  

Капитальные затраты, 

млн руб.                    

в добычу нефти  2171,2  1258,2  1415,3  3988,6  2051,0  380,8  1937,8  5225,4  13202,9  

в транспорт нефти  185,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  185,8  185,8  

всего  2357,0  1258,2  1415,3  3988,6  2051,0  380,8  1937,8  5411,2  13388,7  

Эксплуатационные затраты, 

млн  руб.                    

на добычу нефти  1860,6  744,3  1072,9  2521,9  806,9  413,2  1058,7  4091,0  8478,4  

на транспортировку нефти  682,0  306,8  370,6  497,8  131,6  156,9  201,7  1516,3  2347,3  

всего  2542,6  1051,1  1443,5  3019,7  938,5  570,1  1260,3  5607,3  10825,7  

Общая выручка, млн руб.  12245,3  5509,4  6653,3  8937,1  2362,7  2816,9  3621,3  27224,8  42145,9  

ЧДД инвестора, млн руб. 632,6  233,9  127,0  –853,7  –468,5  127,9  –501,4  1121,4  –702,1  



  

Показатели оценки 

Ресурсы С3 Ресурсы Д1 Объекты с 

положи-

тельной 

оценкой 

Участок в 

целом АС9–10 Ю2 АС9–10 Ач Ю0 Ю2–5 Ю10–11 

Удельный ЧДД, руб./т  195,7  160,8  72,3  –361,8  –751,0  172,0  –524,4  156,0  –63,1  

Срок окупаемости с учетом 

дисконтирования, лет 7,9  8,6  13,9  – – 8,9  – 8,9  46,0  

Коэффициент доходности ин-

вестиций с учетом дисконти-

рования 1,4  1,2  1,1  0,5  0,3  1,4  0,4  1,3  0,9  

Внутренняя норма рентабель-

ности, %  23,8 21,2 14,2 – – 19,3 – 20,2 4,6 

Потребность в дополнит. фи-

нансировании, млн руб. 624,2  349,1  520,1  2099,1  1768,4  251,5  1259,3  1570,8  3219,3  

*Затраты на поиск и оценку отнесены на объекты с положительной оценкой. 
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Рис. 4.14. Накопленный ЧДД (@10 %) по объектам Лунгорского 

ЛУ 
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Рис. 4.15. Удельный ЧДД (@10 %) по объектам Лунгорского ЛУ 
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Рис. 4.16. Накопленный ЧДД (@10 %) по объектам с положи-

тельной оценкой на Лунгорском ЛУ 

тельных скважин, применение горизонтального бурения и ГРП) не 

изменяется. Меняется при этом объем добываемой нефти. 

5. Диапазоны изменений геологических ресурсов и ожидае-

мого дебита скважин по нефти задавались индивидуально для 

каждого объекта на достаточно широких диапазонах, средняя цена 

реализации нефти варьировалась от 10 до 21 дол./барр.  

Анализировалась зависимость удельного ЧДД (удельной 

стоимости запасов Лунгорского участка) относительно вышеука-

занных факторов. Полученные зависимости, приведены на 

рис. 4.17. Точки их пересечения с осью абсцисс соответствуют 

предельно рентабельным значениям исходных параметров.  

Минимальные значения прогнозных ресурсов, обеспечивающие 

безубыточное освоение объектов при принятой подтверждаемости 

запасов и заданной технологии разработки составляют для объекта с 

ресурсами категории С3 пласта АС9–10 33 млн т, для объекта с ресур-

сами категории С3 пласта Ю2 27 млн т, а для объектов с ресурсами 

категории Д1 обоих пластов около 10 млн т. Значения начальных де-

битов нефти для обеспечения безубыточного освоения перспектив-

ных объектов пластов АС9–10 и Ю2 должны быть не менее 18 и 

26 т/сут соответственно, а для объектов с ресурсами категории Д1 

обоих пластов не менее 24 т/сут. Минимально рентабельные значения 

цены реализации нефти по всем рассматриваемым объектам попада-

ют в интервал от 12 до 14 дол./барр. (2300–3170 руб./т). 
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Рис. 4.17. Результаты факторного анализа показателей 

удельного ЧДД (@10 %) по объектам Лунгорского ЛУ 

1–4 – пласты: 1 – АС9–10 С3, 2 – Ю2 С3, 3 – АС9–10 Д1, 4 –  

Ю2–5 Д1 

Анализ приведенных графиков показывает, что наиболее 

сильное влияние геолого-промысловые факторы (объем ресурсов и 

дебиты нефти) имеют при низких значениях данных параметров, 

тогда как влияние цены реализации нефти достаточно равномерно 

на всем диапазоне изменения ее значений.  
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Таким образом, при составлении инвестиционных проектов 

полученные зависимости помогают определить зону безубыточного 

освоения оцениваемых объектов в случае отклонения наиболее зна-

чимых параметров от значений, принятых в расчетах. 

Вероятностная стоимостная оценка и определение пока-

зателей риска. При анализе чувствительности к совокупности 

наиболее значимых факторов использовался метод Монте-Карло и 

блок вероятностного анализа ПК «Стратегия» (см. разд. 2.6). Вероят-

ностная оценка проводилась для объектов, имеющих положительную 

стоимостную оценку при каком-либо сочетании исходных данных.  

В качестве независимых переменных выступали объемы ре-

сурсов, ожидаемые дебиты скважин, цены реализации нефти, а 

также уровень нормативов капитальных и текущих затрат на осво-

ение. Вероятностные расчеты проводились при следующих пред-

положениях:  

1. В связи с низкой степенью изученности объектов диапа-

зон изменений объемов геологических ресурсов принимается до-

статочно широким, левая граница его близка к нулю. Распределе-

ние данного параметра предполагается равномерным. 

2. Ожидаемый начальный дебит скважин также варьируется 

на достаточно широком диапазоне по нормальному закону распре-

деления. 

3. Нормативы капитальных и текущих затрат равномерно 

варьируются в пределах 10 % от исходных значений. Изменение 

капитальных и текущих затрат происходит независимо, но все 

нормативы, относящиеся к соответствующей группе, меняются 

пропорционально.  

4. Цены реализации нефти на внутреннем и внешнем рынках 

меняются независимо друг от друга по треугольному закону рас-

пределения со смещением. 

Варьируемые параметры, принятые интервалы их изменений 

и законы распределения для оцениваемых объектов Лунгорского 

ЛУ приведены на рис. 4.18. 

Вероятностное моделирование может проводиться для лю-

бых результирующих показателей геолого-экономической и сто-

имостной оценки, но в большинстве случаев целесообразно в ка-

честве зависимых переменных принимать следующие показате-

ли:  
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– прирост извлекаемых запасов категории С1 и затраты на 

этот прирост, 

– накопленную и максимальную годовую добычу углеводо-

родов, 

– накопленный ЧДД добывающей компании, 

– удельный ЧДД в расчете на тонну добытой нефти. 

Для каждого из рассматриваемых объектов вероятностной 

оценки в процессе расчетов проведено по 1000 случайных испыта-

ний, что составило достаточно представительную выборку. 

Пласт АС9–10 С3 

Плотность распределения 

Пласт АС9–10 Д1 

Плотность распределения 

 

Рис. 4.19. Вероятностная оценка удельного ЧДД (руб./т) по двум объектам 

Лунгорского ЛУ 

На рис. 4.19 приведен пример графиков-гистограмм плотно-

стей вероятностей и кривых обратных интегральных распределе-

ний на полученных интервалах значений показателя удельного 

ЧДД по объектам горизонта АС9–10 Лунгорского ЛУ. Каждая точка 

на этих кривых показывает, какова вероятность того, что значение 

удельной стоимости запасов превысит некоторую величину. На 

построенных графиках показаны квантили 10, 50 и 90 %. Интервал 

между квантилями 10 и 90 %, в который попадает 80 % результи-
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рующих значений показателя, можно рассматривать как интервал 

устойчивости данного показателя. Как видно из рис. 4.19, с веро-

ятностью более чем 90 % (пересечение с осью ординат) освоение 

ресурсов С3 пласта АС9–10 будет рентабельным. О возможном рен-

табельном освоении объекта с ресурсами Д1 пласта АС9-10 можно 

говорить лишь с вероятностью 70 %. В табл. 4.7 приведены интер-

валы устойчивости и некоторые статистические характеристики 

анализируемых показателей по объектам, для которых проводи-

лись вероятностные расчеты.  
Таблица 4.7 

Вероятностные характеристики показателей геолого-экономической  

и стоимостной оценки нефтяных объектов Лунгорского ЛУ 

Показатели оценки 
Ресурсы С3 Ресурсы Д1 

АС9–10 Ю2 АС9–10 Ю2-5 

Накопленная добыча нефти, млн т     

среднее значение 3,11 1,38 1,78 0,75 

стандартное отклонение 0,63 0,29 0,68 0,27 

квантиль 10 % 2,26 0,98 0,77 0,35 

квантиль 50 % 3,10 1,38 1,84 0,77 

квантиль 90 % 3,95 1,76 2,64 1,09 

ЧДД компании, млн, руб,     

среднее значение 566,9 191,3 175,0 130,9 

стандартное отклонение 451,7 209,7 383,8 138,5 

квантиль 10 % 3,8 –74,1 –375,1 –60,8 

квантиль 50 % 528,0 179,9 203,4 138,0 

квантиль 90 % 1197,7 484,1 655,3 310,3 

Удельный ЧДД руб,/т     

среднее значение 164,4 117,1 –18,8 109,1 

стандартное отклонение 123,0 139,1 382,5 233,7 

квантиль 10 % 1,8 –74,4 –493,8 –170,5 

квантиль 50 % 172,2 125,9 107,8 173,7 

квантиль 90 % 319,5 292,0 266,8 305,1 

Как показывают расчеты, средние значения результирующих 

показателей не всегда близки к соответствующим значениям, рас-

считанным при детерминированной оценке (см. табл. 4.6). Интерва-

лы устойчивости анализируемых показателей достаточно велики, 

что свидетельствует о весьма высокой степени неопределенности 

исходной информации в силу слабой изученности объектов. Наибо-
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лее высокой оценкой и степенью надежности освоения отличается 

перспективный объект пласта АС9–10, по которому среднее значение 

и медиана показателя накопленного ЧДД находятся на уровне 530–

560 млн руб., а интервал устойчивости ЧДД – полностью в положи-

тельной зоне. Относительно устойчивой является положительная 

оценка перспективного объекта пласта Ю2 и прогнозного объекта 

пласта Ю2–5, для которых показатели ЧДД достаточно высоки, стан-

дартное отклонение незначительно превышает их средние значения, 

а отрицательная часть интервала устойчивости относительно неве-

лика. Прогнозные ресурсы пласта АС9–10 отличаются весьма высо-

кой степенью неопределенности и риском при освоении. Для него 

более половины интервала устойчивости показателей ЧДД распо-

ложено в отрицательной зоне, показатель средней удельной стоимо-

сти запасов принимает отрицательное значение. 

Проведенные расчеты позволяют оценить также риск полу-

чения убытков, под которым понимается вероятность отрицатель-

ного значения для показателя ЧДД в результате разведки и разра-

ботки нефтяного объекта. Степень риска можно видеть на графи-

ках обратных интегральных распределений ЧДД: чем ниже к оси 

абсцисс расположена точка пересечения кривой с осью ординат, 

тем выше риск получения убытков. На рис. 4.19 показано инте-

гральное распределение данного показателя для двух объектов 

Лунгорского ЛУ.  

Расчеты показали, что наименьший риск получения убытков 

можно ожидать при освоении перспективного объекта С3 пласта 

АС9–10, где он составляет 9,4 %. Наиболее рискованно освоение 

прогнозных ресурсов этого же пласта, где вероятность убытков 

превышает 30 %. В целом вероятностный анализ подтвердил ожи-

даемую положительную стоимостную оценку Лунгорского ЛУ, 

изучение и освоение которого принесет доход с вероятностью 

83,2 % (рис. 4.20). 

Определение показателей ожидаемой стоимости запа-

сов. В рамках детерминированного подхода оценка эффективности 

программы ГРР может быть осуществлена на основании оценки 

средней прогнозируемой стоимости запасов выделенных объек-

тов. В качестве показателя такой оценки рассматривается чистый 

дисконтированный доход, который может быть получен в резуль-

тате освоения этих объектов. Эффективность ГРР на ЛУ в данном 
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случае оценивается как сумма стоимостей запасов, которые будут 

приращены в результате ГРР, по объектам с положительной 

оценкой. В случае применения указанного подхода не учитывается 

степень риска при реализации проектов освоения участка.  

 

Рис. 4.20. Вероятностное распределение оценки ЧДД 

(@10 %) по Лунгорскому ЛУ 

Проведение вероятностных расчетов и оценка риска позво-

ляют расширить границы анализа и осуществить более точную 

оценку объектов и эффективности проведения на них ГРР. При 

данном подходе эффективность ГРР оценивается на основании 

показателя ожидаемой стоимости запасов, которые могут быть 

подготовлены на оцениваемом объекте. Этот показатель, учиты-

вающий необходимые затраты по их подготовке и степень риска 

получения убытков при освоении, определяется по формуле, при-

веденной в разд. 2.6.  

В табл. 4.8 приведены необходимые данные для расчета и 

результаты прогноза ожидаемой денежной стоимости запасов по 

каждому из объектов вероятностной оценки и ЛУ в целом. Этот 

показатель выступает в качестве критерия эффективности инве-

стирования в ГРР по оцениваемым объектам с учетом вероятност-

ного характера исходной информации.  

Полученные результаты позволяют обосновать рациональ-

ную последовательность реализации программы геолого-

разведочных работ на Лунгорском ЛУ с точки зрения данного кри-

терия. Наиболее перспективными с позиции итоговой эффектив-

ности являются подготовка и ввод в эксплуатацию ресурсов С3 
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Таблица 4.8 

Показатели риска и прогноз ожидаемой денежной стоимости запасов 

нефтяных объектов Лунгорского ЛУ 

Показатели 

Ресурсы С3 Ресурсы Д1 Уча-

сток в 

целом АС9–10 Ю2 АС9–10 Ю2–5 

Ожидаемый прирост запасов 

нефти, млн т 

4,955 1,982 2,647 1,086 10,670 

Ожидаемая накопленная добыча 

нефти, млн т 

3,112 1,382 1,784 0,749 7,028 

Вероятность убытков при освое-

нии,  % 

9,4 19,2 30,5 17,6 16,9 

Среднее ожидаемое значение 

убытков, млн руб. 

14,31 17,64 88,62 14,68 34,34 

Прогнозируемые затраты на про-

грамму ГРР: 

     

всего 250,6 62,7 298,2 169,4 781,0 

сейсмика 0,0 0,0 235,6 94,2 329,8 

поисковое бурение 250,6 62,7 62,7 75,2 451,1 

Прогнозируемый ЧДД (@10 %), 

млн руб. 

632,6 233,9 127,0 127,9 1121,4 

Вероятность положительной сто-

имости разведанных запасов,  % 

90,6 80,8 69,5 82,4 83,1 

Ожидаемая денежная стоимость 

запасов: 

     

накопленная, млн руб. 549,6 177,0 –2,7 75,6 799,4 

удельная на тонну добытой 

нефти, руб./т 

176,6 128,0 –1,5 100,9 113,7 

пласта АС9–10, ожидаемая стоимость запасов для которого достига-

ет 550 млн руб. Достаточно высоко значение данного показателя и 

для объекта с ресурсами С3 пласта Ю2, которое составляет 

177 млн руб. Положительное значение ожидаемой стоимости запа-

сов получено также для прогнозного объекта Ю2-5, которое равно 

76 млн руб. Для Лунгорского участка в целом ожидаемая стои-

мость запасов составляет около 800 млн руб.  

Таким образом, проведенный анализ позволил дать как де-

терминированную, так и вероятностную оценку стоимости запасов 

Лунгорского ЛУ. Учет степени риска получения убытков при 

освоении оцениваемых объектов существенно снижает абсолют-
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ные значения эффективности геологоразведки (рис. 4.21). Это 

снижение по различным объектам составляет от 13 до 40 %, а по 

одному из них с достаточно высоким риском получения убытков, 

эффективность ГРР становится отрицательной. По участку в целом 

снижение эффективности ГРР в результате учета рисков составля-

ет около 30 %. Ранжировка оцениваемых объектов при переходе от 

показателя накопленного ЧДД к показателю ожидаемой стоимости 

запасов в данном случае не меняется, хотя в принципе это воз-

можно и зависит от показателей риска. Так, для двух рассматрива-

емых прогнозных объектов (ресурсы Д1 пластов АС9–10 и Ю2–5) при 

практически равной детерминированной стоимостной оценке ре-

сурсов учет рисков кардинально меняет ситуацию.  

 

Рис. 4.21 Показатели экономической эффективности гео-

лого-разведочных работ по объектам Лунгорского ЛУ с 

учетом и без учета рисков 

При обосновании эффективности инвестиций в поисково-

разведочные работы и формировании рациональной стратегии ГРР 

в качестве количественного критерия предпочтение следует отда-

вать показателю ожидаемой стоимости запасов. Для первоочеред-

ного изучения рекомендуется выбирать объекты с наиболее высо-

ким значением данного показателя.  
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Приведенная методика обоснования эффективности инве-

стиций в ГРР на участках недр является достаточно универсаль-

ным инструментом решения широкого класса задач управления 

геолого-разведочным процессом. Применение универсальных по-

казателей эффективности в качестве критериев оценки позволяет 

сравнить эффективность вложений в ГРР с альтернативными про-

ектами. Выполненный на вероятностной основе инвестиционный 

проект служит надежной базой для принятия управленческих ре-

шений об инвестировании в геологическое изучение участков 

недр. 

4.2.4. Оценка стоимости запасов нефти 

лицензионного участка для обоснования  

целесообразности приобретения прав пользования 

(на примере ЛУ Ханты-Мансийского АО) 

На момент оценки в пределах ЛУ были выполнены сейсмо-

разведочные работы 2D в объеме 360 пог. км и пробурена первая 

поисковая скважина. На основе результатов сейсмических иссле-

дований произведена оценка ресурсов категории С3, сосредото-

ченных в двух перспективных структурах. Оценка стоимости запа-

сов нефти ЛУ проведена исходя из следующих объемов: 

структура 1: 

– начальные геологические запасы 47900 тыс. т, 

– начальные извлекаемые запасы 12850 тыс. т; 

структура 2: 

– начальные геологические запасы 9500 тыс. т, 

– начальные извлекаемые запасы 2675 тыс. т; 

участок в целом: 

– начальные геологические запасы 57400 тыс. т, 

– начальные извлекаемые запасы 15525 тыс. т, 

Оценка стоимости запасов участка проводилась с учетом не-

обходимых геолого-разведочных работ по подготовке на участке 

запасов промышленных категорий, а также геологических и эко-

номических рисков. Динамика ГРР, предусмотренных на ЛУ, дана 

в табл. 4.9. 

Прогноз технологических показателей разработки структур в 

динамике проведен для варианта технологии, предусматривающей 



 222 

бурение горизонтальных скважин, так как предварительные расче-

ты показали, что при любых ценах он более эффективен, чем вари-

ант с вертикальным бурением. Нормативы для расчета капиталь-

ных и текущих издержек на подготовку запасов и добычу нефти 

приняты по аналогии с участками Западной Сибири, находящими-

ся в ближайших районах нефтедобычи.  
Таблица 4.9 

Объемы геолого-разведочных работ на ЛУ Ханты-Мансийского АО 

Год 

Сейсмические  

работы 
Число скважин, шт. Бурение, тыс. м 

2D, 

пог. км, 

подготов-

ка струк-

тур 

3D, км
2
,
 

про-

странств. 

сейсмо-

разведка 

поис-

ковых 

разве-

доч-

ных 

всего 
поис-

ковое 

разве-

доч-

ное 

всего 

1 100 0 2 0 2 6,5 0 6,5 

2 0 60 0 3 3 0 9,75 9,75 

3 0 0 0 1 1 0 3,25 3,25 

Итого 100 60 2 4 6 6,5 13,0 19,5 

Условия реализации добываемой нефти приняты на основе 

рыночной ситуации, сложившейся в первом полугодии 2002 г.:  

– цена нефти на внутреннем рынке – 86 дол./т (2700 руб./т), 

– цена нефти на внешнем рынке – 170 дол./т (23 дол./барр.), 

– затраты на транспортировку и экспорт нефти – 30 дол./т, 

– доля экспортируемой нефти – 30 %. 

Расчеты проводились в долларах США, курс доллара при-

нимался равным 31,4 руб./дол. Продолжительность расчетного пе-

риода 23 года, включая период подготовки запасов.  

Стоимость запасов ЛУ определена для нескольких возмож-

ных вариантов подтверждаемости двух вышеуказанных структур. 

Рассмотрены четыре варианта результатов ГРР на участке со сле-

дующими вероятностями их реализации (%): 

– подтвердятся обе структуры – вероятность 9, 

– подтвердится только 1-я структура – вероятность 30, 

– подтвердится только 2-я структура – вероятность 30, 

– не подтвердится ни одна структура – вероятность 31. 
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Основные результирующие показатели для этих вариантов, а 

также математические ожидания показателей, рассчитанные с уче-

том вероятностей реализации каждого варианта, приведены в 

табл. 4.10.  

Результат стоимостной оценки существенно зависит от 

ставки дисконтирования, которая используется в расчетах. Став-

ка 10 %, применяемая при аудите запасов, слишком низка для 

решения вопроса о цене реальной сделки. Здесь ставка дискон-

тирования должна определяться для каждой компании как норма 

доходности, принятая для отсечения нерентабельных вложений 

капитала.  

Специальных расчетов ставки не проводилось. Использова-

лись результаты исследований, проведенных инвестиционной 

компанией «ОЛМА» (Нефтегазовая вертикаль. – 2002. – № 4. – 

С. 88), где ставка дисконтирования для ряда добывающих компа-

ний Западной Сибири определена в 25 %. Это правдоподобная 

величина, так как проекты с рентабельностью ниже 25 % вряд ли 

можно признать интересными для крупномасштабных инвести-

ций. Настоящие расчеты проводились для ставок 10, 15, 20 и 

25 %. 

В результате проведенной вероятностной оценки определены 

значения абсолютной и удельной стоимости запасов участка для 

различных вариантов подтверждаемости структур, а также их мате-

матические ожидания при принятых значениях вероятностей реали-

зации этих вариантов (табл. 4.11).  

Стоимость запасов при нормативе дисконтирования 25 % 

может варьировать от –3,6 до 28,5 млн дол. в зависимости от вари-

анта подтверждаемости структур. Удельная стоимость запасов при 

этом изменяется от 0 до 2 дол./т. Математические ожидания дан-

ных показателей для принятой гипотезы о возможных вероятно-

стях результатов ГРР составляют соответственно 9 млн дол. и 

0,6 дол./т.  

При заложенных в расчеты гипотезах значения, определен-

ные путем прогноза и дисконтирования будущих денежных пото-

ков, могут служить отправной точкой для ведения переговоров о 

предмете покупки. 
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Таблица 4.10 

Основные показатели геолого-экономической и стоимостной оценки ЛУ 

Показатели  

геолого-экономической  

и стоимостной оценки 

Вариант подтверждаемости 

структур 

Математи-

ческое ожи-

дание пока-

зателей 1 2 3 4 

Максимальный годовой объем 

добычи нефти, млн т 

1,612 1,403 0,414 0,000 0,690 

Накопленная добыча 

нефти, млн т 

14,470 12,329 2,141 0,000 5,643 

Ввод новых скважин, шт. 147 120 27 0 57 

Прирост извлекаемых запасов 

нефти, млн т 

15,525 12,850 2,675 0,000 6,055 

Затраты на подготовку запасов 

нефти, млн руб. 

12,29 12,16 4,22 4,10 7,29 

Капитальные затраты на до-

бычу нефти, млн руб. 

231,03 187,78 43,25 0,00 90,10 

Инвестиции в прирост чистого 

оборотного капитала, млн руб. 

6,1 5,05 1,15 0,0 2,41 

Эксплуатационные затраты, 

млн руб. 

     

на добычу нефти 80,61 66,23 14,37 0,00 31,44 

на транспортировку нефти 130,23 110,96 19,27 0,0 50,79 

всего 210,83 177,19 33,64 0,00 82,23 

Удельные затраты на освоение 

объекта, руб./т 

31,81 31,0 38,43 0,00 31,83 

Общая выручка, млн руб. 1609,0 1370,9 238,1 0,0 627,5 

Чистый недисконтированный 

доход, млн руб. 

     

до налогообложения 1101,0 949,9 146,9 –4,1 426,8 

после налогообложения 500,7 435,0 60,8 –4,1 192,3 

бюджета 600,3 514,9 86,1 0,0 234,3 

Срок окупаемости без учета 

дисконтирования, лет 

6,9 7,3 6,2 – 6,8 

Внутренняя норма рентабель-

ности,  % 

43,4 41,4 32,5 – 26,1 

Вероятность реализации вари-

анта,  % 

9 30 30 31 – 
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Таблица 4.11 

Вероятностная оценка ресурсов С3 лицензионного участка 

Показатели 

Вариант подтверждаемости 

структур в результате 

Математи-

ческое 

ожидание 

стоимости 

запасов 
1 2 3 4 

Подтверждаемость Обе 

струк-

туры 

1-я 

струк-

тура 

2-я 

струк-

тура 

Ни од-

на 

– 

Вероятность,  % 9 30 30 31 – 

ЧДД инвестора (@10 %) 

(стоимость запасов участ-

ка), млн дол. 

150,46 125,95 20,60 –4,18 56,21 

Удельный ЧДД инвестора 

(@10 %) (стоимость 1 т 

запасов), дол./т 

10,40 10,22 9,62 – 3,62 

ЧДД инвестора (@15 %) 

(стоимость запасов участ-

ка), млн дол. 

86,41 70,90 11,81 –3,97 31,36 

Удельный ЧДД инвестора 

(@15 %) (стоимость 1 т 

запасов), дол./т 

5,97 5,75 5,52 – 2,02 

ЧДД инвестора (@20 %) 

(стоимость запасов участ-

ка), млн дол. 

49,99 40,07 6,39 –3,78 17,26 

Удельный ЧДД инвестора 

(@20 %) (стоимость 1 т 

запасов), дол./т 

3,45 3,25 2,98 – 1,11 

ЧДД инвестора (@25 %) 

(стоимость запасов участ-

ка), млн дол. 

28,50 22,14 2,97 –3,61 8,98 

Удельный ЧДД инвестора 

(@25 %) (стоимость 1 т 

запасов), дол./т 

1,97 1,80 1,39 – 0,58 

Стоимость перспективных извлекаемых ресурсов нефти ка-

тегории С3 ЛУ в объеме 15525 тыс. т. при ожидаемой накопленной 

добыче 5 643 тыс. т. может быть принята на уровне 9 млн дол. при 

цене 1 т ресурсов 0,6 дол.  
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Подтверждением проведенных экономических расчетов мо-

жет явиться сложившаяся практика приобретения запасов в Рос-

сии. На момент проведения расчетов стоимость запасов категории 

С1 + С2 на месторождениях, находящихся в необустроенных райо-

нах, составляла в большинстве случаев 10–40 центов за тонну. На 

аукционах цена 1 т запасов нефти категорий С1 + С2 доходила и до 

2 дол. Однако это случалось довольно редко и, как правило, при 

соперничестве за обладание ЛУ, находящимся в непосредственной 

близости к инфраструктуре добывающей компании. 

Для оценки возможной аукционной цены ресурсов катего-

рии С3 рассматриваемого ЛУ была принята следующая методика. 

В хорошо изученном районе при переводе запасов из категории С2 

в С1 принимается коэффициент 0,5, а при переводе запасов из ка-

тегории С3 в С1 – 0,1–0,5. В конкретном случае запасы категории 

С3 расположены на территории, где плотность запасов 10–

12 тыс.т/км
2
, а плотность запасов на месторождениях, находящих-

ся в разработке, составляет 60–200 тыс.т/км
2
.  

Выполненный анализ запасов структур позволил оценить, 

как уже было показано, величину запасов – 57400 тыс. т и извлека-

емых запасов – 15525 тыс. т. Учитывая правило перевода запасов 

из категории С3 в С1, принимаем коэффициент перевода 0,3. В этом 

случае запасы категории С1 должны быть 5000 тыс. т. Это должна 

быть отправная точка для ведения переговоров о предмете покупки 

(5–16 млн т запасов) и цене за 1 т нефти 0,5–1,0 дол. В этом случае 

ориентировочная цена участка будет от 5 до 8 млн дол. 

4.2.5. Оценка эффективности отдельных стадий  

геолого-разведочных работ  

Одной из важных задач, решаемых в рамках формирования 

сырьевой базы нефтедобывающей отрасли или компании, является 

оценка геологических рисков, т. е. рисков получения убытков в 

результате неподтверждения ожидаемых геолого-промысловых 

параметров после детального изучения нефтеносного объекта. Ав-

торами проведена оценка таких рисков для ряда нефтеносных объ-

ектов Ханты-Мансийского АО с ресурсами категории Д1. Эконо-

мический эффект от их снижения в результате проведения геоло-

го-разведочных работ обусловлен повышением точности оценок 
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параметров этих объектов. Расчеты проведены на основе вероят-

ностной модели процесса подготовки запасов, соответствующей 

основным этапам и стадиям ГРР и описанной в разд. 2.1 и 2.6. С 

помощью блока статистического моделирования ПК «Стратегия» 

выполнены следующие расчеты: 
– оценка рисков получения убытков при освоении ЛУ; 
– оценка эффективности различных стадий ГРР по критерию 

снижения этих рисков.  
Расчеты выполнялись для четырех прогнозных объектов с 

ресурсами категории Д1, которые отличаются высокой степенью 
неопределенности своих геолого-промысловых характеристик. 
Были выбраны объекты, значительно отличающиеся геолого-
промысловыми параметрами и результирующими показателями 
стоимостной оценки: 

 объект 1 – с высокими показателями стоимостной оценки 
как до, так и после налогообложения, 

 объект 2 – со средними показателями стоимостной оценки, 
которые, тем не менее, имеют положительные значения как до, так 
и после налогообложения, 

 объект 3 – с низкими показателями стоимостной оценки, ко-
торые после налогообложения принимают отрицательные значения, 

 объект 4 – с отрицательными показателями стоимостной 
оценки как до, так и после налогообложения. 

В результате получены количественные оценки эффективно-
сти сейсморазведочных работ, поискового и разведочного буре-
ния, основанные на соотношении затрат на проведение ГРР и сни-
жения математического ожидания убытков при освоении объекта 
за счет повышения достоверности информации в процессе геоло-
гического изучения объекта.  

Вероятностное моделирование для каждого из прогнозных 
объектов проводилось по следующей методике:  

1. Один и тот же прогнозный объект рассматривается на по-
следовательных стадиях его изучения, т. е. после завершения 
определенного этапа ГРР: 

 стадия выявления и подготовки структур, 

 стадия поискового бурения, 

 стадия разведочного бурения, 

 стадия ввода объекта в эксплуатацию. 
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2. Для каждой из указанных стадий проводятся отдельные 

циклы расчетов, различающиеся составом и вероятностными харак-

теристиками исходных параметров, выступающих в качестве неза-

висимых переменных. Эти параметры для каждой стадии представ-

лены ранее в табл. 2.3 (см. разд. 2.6). На рис. 4.22 показаны интерва-

лы варьирования и типы распределения этих переменных. 

 

Рис. 4.22. Интервалы и распределения независимых параметров (1–4 – 

стадии ГРР) 

При последовательном переходе от стадии к стадии, когда 

объект рассматривается в момент завершения определенного этапа 

ГРР, параметры, относящиеся к этим завершенным этапам, исклю-

чаются из процесса вероятностного моделирования и для них при-

нимаются их начальные значения, близкие к их ожидаемым сред-

ним значениям. 

На стадии выявления и подготовки структур варьируются 

шесть параметров, указанные в первом столбце табл. 2.3, – объем 

прогнозных ресурсов и число ловушек, которые предполагается 

выявить на данной стадии, три коэффициента перевода запасов и 
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ресурсов из стадии в стадию, ожидаемый начальный дебит сква-

жин. На стадии поискового бурения варьируются те же параметры 

за исключением коэффициента перевода ресурсов Д1 в С3, который 

принимается равным 1, и числа выявленных ловушек, равного се-

редине интервала распределения. Исходя из этих значений, в каж-

дом испытании определяется объем ресурсов С3. На стадии разве-

дочного бурения из независимых переменных исключается также 

коэффициент успешности поискового бурения, который принимает-

ся равным 0,5 и определяет в каждом испытании объем запасов ка-

тегории С2. На последней стадии остается постоянным также объем 

запасов категории С2, который однозначно определяется средней 

величиной прогнозных ресурсов и серией соответствующих коэф-

фициентов перевода. Коэффициент подтверждаемости запасов кате-

гории С2 в ходе разведочного бурения принят равным 0,5 (данные 

по Ханты-Мансийскому АО). Таким образом, вероятностное моде-

лирование для прогнозного объекта в каждом цикле расчетов начи-

нается со стадии, в начале которой находится этот объект. 
3. Для каждого прогнозного объекта на каждом этапе его 

изучения делается прогноз вероятностных характеристик исход-
ных параметров, выбранных в качестве независимых переменных. 
В табл. 4.12 приведены принятые в расчетах интервалы изменений 
и характеристики распределения варьируемых исходных парамет-
ров по всем рассматриваемым прогнозным объектам на каждой 
стадии процесса их изучения. Обоснование выбора этих характе-
ристик было приведено в разд. 2.6. 

4. Начало добычи на всех стадиях расчетов предусматривается 
в один и тот же год, чтобы исключить влияние дисконтирования.  

5. В качестве результирующих переменных выступают началь-
ные извлекаемые запасы, затраты на геологоразведку, накопленный 
ЧДД компании, удельный ЧДД в расчете на 1 т добытой нефти.  

Каждый цикл расчетов включал по 1000 испытаний. Часть 
этих испытаний не удовлетворяла технологическим требованиям и 
не учитывалась в результатах. Таким образом, выводы делались по 
выборкам с объемом от 500 до 1000 опытов. 

На основании результатов испытаний для каждой стадии изу-

ченности объекта определялись плотности вероятностей и инте-

гральные функции распределения результирующих переменных, а 

также показатели, отражающие степень риска получения убытков



 230 

Таблица 4.12 
Исходная информация при вероятностном моделировании  
процесса изучения прогнозных объектов 

Объект, стадия,  

варьируемые параметры 

Границы 

интервала 

измерения 

Распределение 

левая правая тип 
пара-

метры 

Коэффициенты:     

перевода ресурсов Д1 в С3,  

доли ед. 

0,5 1,5 Равномер-

ное 

 

успешности поискового буре-

ния, доли ед. 

0,0 1,0 "  

подтверждаемости запасов С2, 

доли ед. 

0,0 1,0 Нормаль-

ное 
 = 

0,083 

Объект 1 с высокой стоимостной оценкой 

Стадия 1     

прогнозные ресурсы Д1, млн т 13,4 33,4 Равномер-

ное 

 

ожидаемый начальный дебит 

скважин, т/сут 

3 57 "  

число выявленных ловушек 2 6 "  

Стадия 2     

прогнозные ресурсы Д1, млн т 13,4 33,4 "  

ожидаемый начальный дебит 

скважин, т/сут 

9 51 "  

Стадия 3     

прогнозные ресурсы Д1, млн т 13,4 33,4 Нормаль-

ное 
 = 3,33 

ожидаемый начальный дебит 

скважин, т/сут 

15 45 "  = 5 

Стадия 4     

ожидаемый начальный дебит 

скважин, т/сут 

28,5 31,5 Нормаль-

ное 
 = 0,5 

Объект 2 со средней стоимостной оценкой 

Стадия 1     

прогнозные ресурсы Д1, млн т 10,7 16,7 Равномер-

ное 

 

ожидаемый начальный дебит 

скважин, т/сут 

1,9 36,1 "  

число выявленных ловушек 1 3 "  
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Объект, стадия,  

варьируемые параметры 

Границы 

интервала 

измерения 

Распределение 

левая правая тип 
пара-

метры 

Стадия 2     

прогнозные ресурсы Д1, млн т 10,7 16,7 "  

ожидаемый начальный дебит 

скважин, т/сут 

5,7 32,3 "  

Стадия 3     
прогнозные ресурсы Д1, млн т 10,7 16,7 Нормаль-

ное 
 = 1 

ожидаемый начальный дебит 
скважин, т/сут 

9,5 28,5 "  = 3,17 

Стадия 4   "  
ожидаемый начальный дебит 
скважин, т/сут 

18,5 19,95 "  = 

0,317 

Объект 3 с низкой стоимостной оценкой 
Стадия 1     

прогнозные ресурсы Д1, млн т 9,5 21,5 Равномер-

ное 

 

ожидаемый начальный дебит 
скважин, т/сут 

2,1 39,9 "  

число выявленных ловушек 2 6 "  
Стадия 2     

прогнозные ресурсы Д1, млн т 9,5 21,5 "  
ожидаемый начальный дебит 
скважин, т/сут 

6,3 35,7 "  

Стадия 3     
прогнозные ресурсы Д1, млн т 9,5 21,5 Нормаль-

ное 
 = 2 

ожидаемый начальный дебит 
скважин, т/сут 

10,5 31,5 "  = 3,5 

Стадия 4     
ожидаемый начальный дебит 
скважин, т/сут 

19,95 22,05 "  = 0,35 

Объект 4 с отрицательной стоимостной оценкой 
Стадия 1     

прогнозные ресурсы Д1, млн т 8,0 18,0 Равномер-

ное 

 

ожидаемый начальный дебит 1,5 28,5 "  
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Объект, стадия,  

варьируемые параметры 

Границы 

интервала 

измерения 

Распределение 

левая правая тип 
пара-

метры 

скважин, т/сут 

число выявленных ловушек 2 6 "  

Стадия 2     

прогнозные ресурсы Д1, млн т 8,0 18,0 "  

ожидаемый начальный дебит 

скважин, т/сут 

4,5 25,5 "  

Стадия 3     

прогнозные ресурсы Д1, млн т 8,0 18,0 Нормаль-

ное 
 = 1,67 

ожидаемый начальный дебит 

скважин, т/сут 

7,5 22,5 "  = 2,5 

Стадия 4   "  

ожидаемый начальный дебит 

скважин, т/сут 

14,25 15,75 "  = 0,25 

Примечание. Стадия 1 – выявление и подготовка структур, стадия 2 – 

поисковое бурение, стадия 3 – разведочное бурение, стадия 4 – готов-

ность к эксплуатации. 

при освоении прогнозных объектов – вероятность получения убытков 
и их среднее значение по формулам, приведенным в разд. 2.6. 

Вероятность получения убытков (степень риска) по резуль-
татам статистических испытаний оценивается как доля испытаний 
с отрицательным ЧДД в общем числе испытаний. В качестве кри-
терия эффективности инвестиций в освоение объекта, учитываю-
щего степень риска получения убытков, используется показатель 
ожидаемой стоимости запасов, рассчитывающийся на основании 
вероятностной оценки объектов. 

Вероятностные и интегральные распределения прироста 
начальных извлекаемых запасов и средние значения ЧДД, прогно-
зируемые на разных стадиях изучения для рассматриваемых про-
гнозных объектов приведены на рис. 4.23–4.26. Эти графики от-
ражают степень неопределенности рассматриваемых показателей 
на каждой стадии изучения прогнозных объектов и ее снижение 
по мере проведения ГРР. Пересечение обратной функции инте-
грального распределения ЧДД с осью ординат показывает риск 
получения отрицательного значения ЧДД. 
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В табл. 4.13 приведены результирующие показатели вероят-

ностной стоимостной оценки по этим объектам. В данном случае 

показатели чистого дисконтированного дохода на каждой стадии 

рассчитывались с учетом предстоящих затрат на геологоразведку, 

тогда как затраты, понесенные на предыдущих стадиях принима-

лись нулевыми.  

Из табл. 4.13 видно, что вероятности убытков и их средние 

значения от стадии к стадии существенно снижаются, а к оконча-

нию процесса ГРР для объектов с положительной оценкой в боль-

шинстве случаев сводятся к нулю. Оценка стоимости объектов 

(средние значения ЧДД) при этом возрастает, что свидетельствует 

об определенной эффективности каждой стадии геолого-

разведочного процесса. 

Более высокая эффективность на каждой последующей ста-

дии достигается за счет двух факторов – снижения затрат на геоло-

горазведку в результате исключения затрат на предшествующие 

стадии геолого-разведочного процесса и сокращения неблагопри-

ятной зоны попадания независимых переменных в результате 

уточнения исходных параметров. Чтобы изолированно рассчитать 

экономический эффект от уточнения исходной информации для 

всех объектов, были проведены аналогичные расчеты с теми же 

исходными предпосылками, но при этом показатели ЧДД опреде-

лялись без учета затрат на проведение ГРР. 

В табл. 4.14 приведены показатели, рассчитанные на основа-

нии результатов этих испытаний для указанных четырех прогноз-

ных объектов. Как можно видеть из приведенных данных, величи-

на убытков от стадии к стадии значительно снижается только за 

счет уточнения исходной информации. Но данный экономический 

эффект может быть достигнут только ценой определенных затрат, 

требующихся для осуществления предшествующих стадий изуче-

ния объекта. Соотношение указанных показателей отражает эф-

фективность каждой из стадий геолого-разведочного процесса. 

Поэтому в качестве основного показателя эффективности раз-

личных этапов ГРР принят минимум суммы среднего значения 

убытков от освоения ресурсов на определенной стадии изученно-

сти и ожидаемых затрат на проведение ГРР, требующихся для пе-

ревода прогнозных ресурсов в данную стадию. Подобная поста-



Таблица 4.13 

Результирующие показатели вероятностного моделирования освоения прогнозных объектов с ресурсами  

категории Д1 на различных стадиях их изучения (расчет показателей ЧДД с учетом будущих затрат на ГРР) 

Стадия изученности  
прогнозных объектов 

Среднее 
значение  

ЧДД, 
млн руб. 

Вероят-
ность 
убыт-
ков, % 

Среднее зна-
чение убыт-

ков 

Средние 
осуществ-
ленные за-

траты на ГРР 

Убытки + 
осуществ-
ленные за-

траты на ГРР 

млн руб. 

Объект 1 с высокой оценкой      
Выявление и подготовка  структур 529,14 22,0 26,77 0,00 26,77 
Поисковое бурение 433,64 19,7 18,32 23,96 42,28 
Разведочное бурение 636,86 0,0 0,00 154,27 154,27 
Готовность к эксплуатации 697,74 0,0 0,00 185,16 185,16 

Объект 2 со средней оценкой      
Выявление и подготовка  структур –164,15 40,3 84,93 0,00 84,93 
Поисковое бурение –94,61 34,2 46,34 18,61 64,95 
Разведочное бурение 68,16 9,9 4,76 86,09 90,85 
Готовность к эксплуатации 124,74 0,0 0,00 108,53 108,53 

Объект 3 с низкой оценкой      
Выявление и подготовка  структур –295,63 75,5 295,97 0,00 295,97 
Поисковое бурение –249,82 75,2 189,04 16,99 206,03 
Разведочное бурение –10,13 51,1 25,91 147,30 173,21 
Готовность к эксплуатации 77,22 0,1 0,02 184,12 184,14 

Объект 4 с отрицательной оценкой      
Выявление и подготовка  структур –619,82 84,6 524,48 0,00 524,48 
Поисковое бурение –501,22 84,1 421,60 14,30 435,90 
Разведочное бурение –313,60 100,0 313,60 144,61 458,21 
Готовность к эксплуатации –164,60 100,0 164,60 198,10 362,71 



  

Таблица 4.14 

Результирующие показатели вероятностного моделирования освоения прогнозных объектов с ресурсами кате-

гории Д1 на различных стадиях их изучения (расчет показателей ЧДД без учета затрат на ГРР) 

Стадия изученности прогнозных объектов 

Среднее 
значение 

ЧДД, 
млн руб. 

Вероят-
ность 

убытков, % 

Среднее зна-
чение убыт-

ков 

Средние 
осуществ-
ленные за-

траты на ГРР 

Убытки + 
осуществ-
ленные за-
траты ГРР 

млн руб. 

Объект 1 с высокой оценкой      
Выявление и подготовка  структур 690,06 0,0 0,00 0,00 0,00 
Поисковое бурение 564,60 0,0 0,00 23,96 23,96 
Разведочное бурение 672,30 0,0 0,00 154,27 154,27 
Готовность к эксплуатации 704,79 0,0 0,00 185,16 185,16 

Объект 2 со средней оценкой      
Выявление и подготовка  структур –65,01 28,3 104,49 0,00 104,49 
Поисковое бурение –35,33 23,5 64,95 18,61 83,56 
Разведочное бурение 93,11 6,5 3,14 86,09 89,23 
Готовность к эксплуатации 127,39 0,0 0,00 108,53 108,53 

Объект 3 с низкой оценкой      
Выявление и подготовка  структур –150,47 50,2 168,27 0,00 168,27 
Поисковое бурение –91,06 45,7 108,99 16,,99 125,98 
Разведочное бурение 42,85 18,4 8,95 147,30 156,25 
Готовность к эксплуатации 80,81 0,0 0,00 184,12 184,12 

Объект 4 с отрицательной оценкой      
Выявление и подготовка  структур –325,68 68,9 325,68 0,00 325,68 
Поисковое бурение –293,80 74,1 293,80 14,30 308,10 
Разведочное бурение –202,36 100,0 202,36 144,61 346,97 
Готовность к эксплуатации –162,39 100,0 162,39 198,10 360,49 
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новка задачи, насколько известно авторам, впервые описанная в 

[44], развивалась также в работе [21].  

На рис. 4.27 приведены диаграммы данного показателя по 

разным стадиям изученности для рассматриваемых прогнозных 

объектов.  

На основании приведенных данных можно сделать следую-

щие выводы: 

1. Для объектов с высокой стоимостной оценкой, примером 

которых может служить прогнозный объект 1, эффект от снижения 

рисков в результате проведения ГРР невелик, так как невелики са-

ми риски, и значение данного эффекта намного ниже затрат на 

геологоразведку. На таких объектах желательно ограничиться ми-

нимальными объемами ГРР и передавать объект в эксплуатацию 

как можно в более короткие сроки.  

2. Для прогнозных объектов с невысокими и даже отрица-

тельными показателями эффективности освоения на ранних стади-

ях изучения, которые впоследствии могут стать положительными 

в результате поведения ГРР, наибольший экономический эффект, 

как правило, дает проведение сейсморазведочных работ, которые 

при относительно невысоких затратах ведут к снижению неопре-

деленности и ожидаемых убытков в несколько раз. Примером та-

ких объектов могут служить прогнозные ресурсы объектов 2 и 3. 

3. На объектах с невысокой стоимостной оценкой сейсмораз-

ведка и поисковое бурение, обеспечивающие доведение прогнозных 

объектов до стадии разведочного бурения, могут дать экономиче-

ский эффект в определенных условиях, в частности при относи-

тельно высоких прогнозируемых дебитах и плотностях запасов. В 

этом случае снижение неопределенности значительно сокращает 

отрицательную зону для ЧДД. Примером таких объектов также мо-

гут служить объекты, указанные в п. 2. 

4. На объектах с отрицательной стоимостной оценкой (объ-

ект 4) в отличие от остальных объектов повышение степени изу-

ченности ведет к увеличению вероятности убытков, которая к 

окончанию ГРР достигает 100 % при снижении их абсолютной ве-

личины. 

Из рис. 4.27 можно сделать вывод о сейсморазведочных ра-

ботах как о наиболее информативном и экономически эффектив-

ном мероприятии с точки зрения снижения рисков получения 
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убытков при освоении нефтеносных объектов. В ходе изучения 

прогнозных ресурсов проведение сейсморазведочных работ при 

относительно невысоких затратах ведет, как правило, к снижению 

неопределенности и ожидаемых убытков в несколько раз. Для 

большинства рассматриваемых объектов Ханты-Мансийского АО 
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каждый погонный километр сейсмопрофилей при стоимости около 

70 тыс. руб./км сокращает среднее значение убытков приблизи-

тельно на 150 тыс. руб./км. Данный показатель для поискового бу-

рения в большинстве случаев составляет 8–10 тыс. руб./м, а для 

разведочного бурения – 2–5 тыс. руб./м. При этом стоимость поис-

ково-разведочного бурения в Ханты-Мансийском АО составляет 

более 13 тыс. руб./м проходки.  

Похожий подход к определению ценности информации при-

менен в работе [102], где ценность приобретаемой информации 

определяется как разница между оценками одного и того же про-

екта с учетом оцениваемой информации и без нее. При этом оцен-

ка проекта включает произведение ожидаемых убытков в случае 

неблагоприятного исхода на вероятность такого исхода (среднее 

значение убытков в нашем понимании) и затраты на приобретение 

оцениваемой информации. Ценность получаемой информации 

снижается по мере возрастания ее объема за счет того, что новая 

информация оказывает все меньшее влияние на принятие решения 

о реализации проекта и требует дополнительных затрат времени. 

В нашем случае аналогичный вывод сделан на основании оценок 

эффективности разных стадий процесса подготовки запасов, зна-

чения которых снижаются по мере роста изученности объекта, а 

значит, снижается и относительная ценность информации, получа-

емой в результате проведения различных видов работ от сейсмо-

разведки до бурения разведочных скважин. 

4.3. Стоимостная оценка при формировании  

программы изучения и освоения нефтегазовых ресурсов  

в регионах нового освоения  

(на примере Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)) 

На региональном уровне управления результаты стоимост-
ной оценки запасов и ресурсов углеводородного сырья могут при-
меняться для обоснования эффективности комплексных инвести-
ционных проектов, межведомственных целевых программ освое-
ния минерально-сырьевых ресурсов, программ социально-
экономического развития субъектов Федерации.  

В подразд. 4.3.1 показано использование методического ап-
парата стоимостной оценки и разработанного авторами программ-
ного комплекса при формировании программы изучения и освое-
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ния запасов и ресурсов нефти и газа в регионе нового освоения на 
примере Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). Краткое 
описание данной работы приведено в [47].  

4.3.1. Состояние проблемы освоения 
нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири 
и Республики Саха (Якутия) и обоснование  
необходимости ее решения программными методами 

Развитие нефтедобывающей промышленности на востоке 
страны является одной из важнейших составных частей Энергети-
ческой стратегии России на период до 2020 г. Это обусловлено как 
экономическими, так и социальными и геостратегическими факто-
рами. Необходимость восполнения минерально-сырьевой базы, 
стабилизации и роста добычи нефти и газа в стране в условиях 
начавшегося ее падения в традиционных добывающих центрах, с 
одной стороны, и значительный сырьевой потенциал нефтегазовых 
провинций Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия), благо-
приятная конъюнктура и огромная емкость внутрироссийского и 
зарубежного энергетического рынка – с другой являются необхо-
димым основанием для создания на рассматриваемой территории 
новых крупных центров нефтяной и газовой промышленности об-
щероссийского значения.  

В Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) выявле-

ны и разведаны крупные запасы нефти и газа, достаточные для 

обеспечения внутренних потребностей восточных районов стра-

ны в этом сырье и начала реализации крупных экспортных про-

ектов. Открыто более 60 месторождений, у 16 из которых извле-

каемые запасы превышают 100 млн т, а у 3 – 1 млрд т УУВ, в том 

числе уникальные по запасам Чаяндинское нефтегазоконденсат-

ное месторождение в Республике Саха (Якутия) и Ковыктинское 

газоконденсатное месторождение в Иркутской области, слабо 

изученное, но потенциально уникальное Юрубчено-Тохомское 

нефтегазоконденсатное месторождение в Красноярском крае, а 

также целый ряд крупных месторождений, таких как Верхнечон-

ское, Талаканское, Куюмбинское. Уже к середине 1980-х годов 

уровень разведанных запасов позволял приступить к промыш-

ленной разработке нефтяных и газовых месторождений. Наряду с 

разведанными запасами рассматриваемая территория располагает 

значительными перспективными и прогнозными ресурсами 



 244 

нефти и газа, оценка которых во много раз превосходит имеющи-

еся запасы.  

В целом нефтегазовый потенциал юга Восточной Сибири и 

Республики Саха (Якутия) оценивается в размере 6,0 млрд т 

нефти (1,1 млрд т – запасы категорий С1 и С2, 4,9 млрд т – ресур-

сы категорий С3 и Д1) и 20,7 трлн м
3
 газа (5,7 трлн м

3
– запасы ка-

тегорий С1 и С2, 15 трлн м
3
– ресурсы категорий С3 и Д1). Добыв-

ные возможности минерально-сырьевой базы позволят обеспе-

чить в перспективе добычу нефти в объеме 50-80 млн т в год, га-

за – более 100 млрд м
3
 в год. Эти показатели заложены в Энерге-

тической стратегии России в качестве ориентиров развития 

нефтедобывающего комплекса Восточной Сибири и Республики 

Саха (Якутия) на период до 2020 г. В соответствии с Энергетиче-

ской стратегией здесь будут сформированы новые центры нефтя-

ной и газовой промышленности. При развитии этих центров доля 

восточных районов страны в суммарной добыче нефти может 

увеличиться к 2020 г. до 18 %, газа – до 14 % по сравнению с 

1,2 % и 1,3 % в 2000 г. Основные показатели развития нефтегазо-

вого комплекса России, в том числе в Восточной Сибири и Рес-

публике Саха (Якутия), предусмотренные Энергетической стра-

тегией, приведены в табл. 4.15.  

Спрос на нефть и природный газ восточносибирских место-

рождений определяется потребностями внутреннего, регионально-

го рынка, а также внешних энергетических рынков, прежде всего 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Азиатско-

Тихоокеанский регион – наиболее динамично развивающийся сег-

мент мирового рынка сырой нефти, нефтепродуктов и природного 

газа. Крупными потребителями нефти и газа здесь являются Япо-

ния, Китай, Южная Корея, Тайвань, Филиппины, Малайзия, Индо-

незия, Таиланд. По оценкам ведущих зарубежных и отечественных 

организаций в области прогнозирования топливно-энергетических 

рынков потребление нефти и нефтепродуктов в АТР к 2010 году 

возрастет до 1510 млн т, к 2020 году – до 1970 млн т, а к 2030 го-

ду – до 2205 млн т. Емкость и растущий спрос рынка нефти и газа 

в странах АТР делают актуальным поворот интересов нефтяной и 

газовой отрасли России на восток. Освоение энергетического рын-

ка стран АТР становится одной из важнейших геостратегических 

целей нашей страны, что органически вписывается в происходя-
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щие процессы глобализации мировой экономики и мирохозяй-

ственных экономических связей. В соответствии с Энергетической 

стратегией России доля стран АТР в экспорте российской нефти 

возрастет с 3 % в настоящее время до 30 % в 2020 г., а природного 

газа – до 15 %. 
Таблица 4.15 

Основные показатели развития нефтегазового комплекса,  

предусмотренные Энергетической стратегией России  

на период до 2020 г. 

Показатели Нефть Природный газ 

Годовой объем добычи, всего 450–520 млн т 680–730 млрд м
3
 

в том числе   

в Восточной Сибири и Республике 

Саха (Якутия) 

50–80 млн т 40–90 млрд м
3
 

на Дальнем Востоке (шельф о. Са-

халин) 

25–26 млн т 45–60 млрд м
3 

Прирост извлекаемых запасов, всего 7,5–10 млрд т 11,2–18,8 трлн м
3
 

в том числе на невыявленных ме-

сторождениях Восточной Сибири, 

Дальнего Востока и Республики Са-

ха (Якутия) 

1,0–1,2 млрд т 2,7–3,3 трлн м
3
 

Годовой объем экспорта (по России в 

целом) 

140–310 млн т 235–245 млрд м
3 

Доля стран АТР в экспорте 30 % 15 % 

Формирование новых центров нефтегазодобычи на востоке 

страны и реализация стратегических интересов России в АТР 

определяют необходимость создания трубопроводной системы 

для транспортировки нефти и газа на внутренний и внешний ры-

нок. Важной задачей при этом является выбор направления строи-

тельства магистральных трубопроводов. На сегодняшний день 

направление строительства нефтепровода определено, Правитель-

ство РФ приняло решение №1737-р от 31.12.04 г. о строительстве 

нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» по 

маршруту г. Тайшет (Иркутская область) – г. Сковородино 

(Амурская область) – бухта Козьмино (Приморский край). Что 

касается реализации природного газа, то в 3 сентября 2007 г. Пра-

вительством РФ утверждена разработанная ОАО «Газпром» раз-

работан «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем 
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Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газо-

снабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и 

других стран АТР». Эта программа предусматривает строитель-

ство магистрального газопровода из Восточной Сибири в восточ-

ном направлении, а также подключение его к единой системе га-

зоснабжения.  

Основой для формирования эффективной транспортной си-

стемы является сырьевая база нефте- и газодобычи. Очевидно, что 

задача долгосрочного устойчивого обеспечения восточных райо-

нов России нефтью и газом и крупных поставок этого сырья на 

экспорт не может быть решена на основе сырьевой базы только 

какого-либо одного, даже уникального по запасам, восточноси-

бирского месторождения. Кроме того, как показывают расчеты, 

затраты на создание необходимой транспортной инфраструктуры, 

включая экспортные трубопроводы большой протяженности, не 

окупаются в рамках отдельно взятого проекта. Для достижения 

предусмотренных Энергетической стратегией России показателей 

добычи нефти и газа в Восточной Сибири и Республике Саха 

(Якутия) и обеспечения рентабельной реализации проекта транс-

портировки углеводородов необходимо вовлечение в освоение 

разведанных запасов нефти и газа не только распределенного фон-

да недр, но и нераспределенного, а также перспективных и про-

гнозных ресурсов категорий С3 и Д1 территорий, непосредственно 

прилегающих к крупнейшим месторождениям и охватываемых 

планируемой транспортной системой. Для подготовки сырьевой 

базы необходимы активная политика в области лицензирования 

недр, большой объем геолого-разведочных работ. В частности, тре-

буемый прирост запасов нефти на невыявленных в настоящее вре-

мя месторождениях Восточной Сибири и Республики Саха (Яку-

тия) до 2020 г. оценивается в 1,0–1,2 млрд т. 

Таким образом, освоение нефтегазовых ресурсов Восточ-

ной Сибири и Республики Саха (Якутия) требует решения целого 

комплекса задач: лицензирование недр, подготовка сырьевой ба-

зы, добыча, переработка и транспортировка нефти и газа, созда-

ние производственной, социальной и транспортной инфраструк-

туры. Указанные задачи носят межотраслевой и межведомствен-

ный характер, требуют больших инвестиций и координации дей-

ствий частных компаний, государства в лице федеральных и тер-
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риториальных органов управления, министерств и ведомств. Все 

это обусловливает необходимость программного подхода к осво-

ению нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири и Республики 

Саха (Якутия). Первоочередными при этом являются программы 

лицензирования недр и подготовки сырьевой базы нефтегазодо-

бычи. 

Правительство РФ приняло решение от 31.12.2004 № 1737-р 

о разработке Программы геологического изучения и предоставле-

ния в пользование месторождений углеводородного сырья Во-

сточной Сибири и Дальнего Востока (далее – Программа). Про-

грамма разрабатывалась ФГУП «СНИИГГиМС» при непосред-

ственном участии авторов данной работы. В настоящее время ука-

занная программа утверждена Министерством природных ресур-

сов РФ (Приказ МПР России от 29.07.2005 № 219).  

4.3.2. Цель и основные задачи программы 

Цель программы – ресурсное обеспечение проектируемой 

трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий Океан» по-

средством обоснования проведения геолого-разведочных работ и 

лицензирования недр территорий Восточной Сибири и Республики 

Саха (Якутия).  

Основные задачи программы: 

– развитие сырьевой базы нефтегазодобычи Восточной Си-

бири и Республики Саха (Якутия), обеспечивающей достижение 

показателей прироста и добычи углеводородов, определенных 

Энергетической стратегией России, и планируемые уровни загруз-

ки экспортного трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан»; 

– создание новых перспективных центров добычи нефти и 

газа; 

– реализация рациональной последовательности геолого-

разведочных работ и лицензирования территорий Восточной Си-

бири и Республики Саха (Якутия) на период до 2020 г. 

Сроки реализации программы – 2005–2020 гг. 

Исполнители мероприятий программы – недропользователи, 

заключившие лицензионные соглашения с распорядителями 

недр – органами государственной власти Российской Федерации, в 

лице уполномоченных представителей Министерства природных 

ресурсов, исполнительных органов субъектов Федерации, местно-
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го самоуправления, комитетов природных ресурсов; научные и 

производственные организации, отбираемые на конкурсной основе 

в соответствии с Федеральным законом «О конкурсах на размеще-

ние заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для государственных нужд». Выполнение объемов геолого-

разведочных работ, финансируемых за счет бюджета, осуществля-

ется компаниями-недропользователями территориального и реги-

онального уровня, отбираемыми на конкурсной основе с последу-

ющим заключением договоров с исполнительными органами госу-

дарственной власти. 

4.3.3. Основные методические принципы  

и общая последовательность формирования программы  

и оценки ее эффективности 

Программа разрабатывалась с учетом требований норматив-

ных документов к формированию комплексных федеральных и 

ведомственных программ [86, 88], отечественного и зарубежного 

опыта в области разработки программ и оценки эффективности 

инвестиций [3, 9, 51, 55], работ по оценке перспектив развития 

нефтегазодобывающей промышленности в Восточной Сибири [12, 

13, 36, 38, 58, 74, 78, 89]. При выполнении работы использована 

имеющаяся в СНИИГГиМС обширная геологическая информаци-

онная база по Восточной Сибири. Учтены работы в области изуче-

ния и освоения углеводородного потенциала Восточной Сибири (в 

частности, СНИИГГиМС, ИГНиГ СО РАН и их ведущих специа-

листов (А. Э. Конторовича, В. С. Суркова, В. С. Старосельцева, 

О. С. Краснова, А. А. Герта, В. И. Демина, А. Г. Коржубаева, А. И. Ла-

ричева, Н. В. Мельникова, П. Н. Мельникова, Г. Ф. Степаненко 

и др.). 

Необходимость тщательного учета особенностей решаемой 

проблемы, большого многообразия факторов и условий, влияю-

щих на эффективность реализации программы освоения углеводо-

родных ресурсов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) 

потребовали адаптации существующих подходов и методов и со-

здания методики разработки и оценки эффективности программы, 

соответствующей ее специфическим целям и задачам. 

Важнейшей характеристикой предлагаемого авторами мето-

дического подхода к формированию программы и оценке ее эф-
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фективности является создание логической и количественной мо-

делей процесса подготовки и освоения минерально-сырьевых ре-

сурсов региона, учитывающих все основные технологические, 

территориальные, экономические и временные характеристики 

этого процесса и позволяющих формировать сценарии программы, 

оценивать их эффективность и сопутствующие риски.  

Методика формирования программы характеризуется сле-

дующими основными чертами: 

 комплексным подходом, предусматривающим целостность 

и полноту рассмотрения проблемы, учет всей системы взаимосвя-

занных мероприятий и этапов, большого числа разнообразных 

факторов, влияющих на результаты реализации и эффективность 

программы: экономико-географических, социально-политических, 

геологических, технологических, экологических и др.;  

 сценарным подходом, предусматривающим формирование 

и анализ возможных сценариев подготовки сырьевой базы и добы-

чи полезных ископаемых, их транспортировки и переработки; 

 этапностью разработки программы, представляющей опре-

деленную логическую последовательность шагов по ее формиро-

ванию, обусловленную специфическими особенностями решаемой 

проблемы;  

 этапностью реализации программы. Одним из важных мо-

ментов, как в методологическом, так и в методическом обоснова-

нии минерально-ресурсной программы является определение ее 

структуры и этапов реализации. Структуризация программы 

предусматривает определение полного перечня мероприятий с 

разбиением их на упорядоченные блоки (подпрограммы). Каждый 

блок содержит систему мероприятий, связанных единством цели и 

направленных на решение конкретных задач программы. Мине-

рально-ресурсные программы носят комплексный и многоцелевой 

характер, направлены на решение широкого круга задач, поэтому 

имеют сложную структуру, включающую целый ряд подпрограмм: 

лицензирование недр, геолого-разведочные работы, добыча, пере-

работка, транспортировка сырья и др. Все эти подпрограммы 

должны быть увязаны между собой ресурсно и во времени, долж-

ны быть выделены отдельные взаимосвязанные этапы, определены 

сроки начала и завершения каждого из них;  
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 направленностью на финансовую эффективность, высту-

пающую в качестве критерия оценки программных решений всех 

уровней управления, при обязательном учете факторов риска;  

 направленностью на создание информационных систем, 

моделей и программных средств, позволяющих обосновывать ко-

личественные параметры, генерировать альтернативные варианты 

и находить среди них наиболее эффективный с точки зрения вы-

бранного критерия, и создание на их основе постоянно действую-

щей компьютерной системы мониторинга программы и корректи-

ровки ее основных параметров. 

При формировании программы прежде всего необходимо 

определить, что следует принять в качестве единичных про-

граммных элементов, из которых формируются сценарии и про-

грамма в целом. В области подготовки и освоения сырьевой базы 

добычи нефти и газа в качестве таких элементов рассматривают-

ся объекты углеводородного сырья разной степени изученности и 

освоенности: подготовленные и находящиеся в разведке место-

рождения и залежи, перспективные ловушки с ресурсами катего-

рии С3, нелокализованные прогнозные ресурсы категории Д1 ли-

цензионных участков, охватываемые планируемой транспортной 

схемой.  

Общая схема формирования и оценки эффективности про-

граммы представлена на рис. 4.28. Она включает ряд взаимосвя-

занных последовательных этапов:  

1. Анализ основных экономико-географических и социаль-

но-политических процессов и факторов, на фоне которых будет 

происходить освоение минерально-сырьевого потенциала.  

2. Анализ состояния минерально-сырьевой базы региона и 

возможностей ее наращивания.  

3. Оценка рынков сбыта углеводородов, внутреннего и 

внешнего, их состояния и перспектив развития.  

4. Анализ возможных направлений транспортировки добы-

того сырья, в том числе на экспорт.  

5. Выделение на основе анализа состояния минерально-

сырьевой базы региона объектов, которые могут рассматриваться в 

качестве базовых для начала освоения запасов и ресурсов региона, 

а также основных перспективных центров добычи.  
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Рис. 4.28. Схема формирования Программы геологического изучения и 

освоения нефтегазовых ресурсов  региона 
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6. Выделение единичных программных элементов. Создание 

информационной базы, содержащей исходные геолого-промысло-

вые параметры по всем объектам, выступающим в качестве еди-

ничных программных элементов. 

7. Расчеты по каждому единичному программному элементу 

прогнозных показателей подготовки запасов и их освоения (объе-

мов ГРР при переводе запасов и ресурсов различных категорий в 

промышленные запасы, соответствующих приростов этих запасов 

в динамике, объемов добычи, эксплуатационного бурения, количе-

ства скважин и т. п.). 

8. Расчет необходимых затрат на ГРР, капитальных вложе-

ний и текущих издержек в добычу, транспортировку и переработ-

ку минерального сырья.  

9. Формирование сценариев программы подготовки и освое-

ния запасов и ресурсов минерального сырья по перспективным 

центрам добычи и региону в целом путем консолидации показате-

лей по единичным программным элементам с учетом динамики их 

вовлечения в изучение и освоение. 

10. Анализ состояния лицензирования недр в регионе. Фор-

мирование научно-обоснованной программы лицензирования 

недр. 

11. Оценка эффективности и социально-экономических по-

следствий реализации программы.  

Методика оценки эффективности программы. Большие 

затраты и долгосрочный характер программы освоения нефтегазо-

вых ресурсов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) обу-

словливают необходимость тщательной оценки эффективности ее 

реализации и сопутствующих рисков для всех участников. В 

настоящее время помимо средств государственного бюджета ос-

новными источниками инвестирования в подготовку и освоение 

нефтегазовых ресурсов являются частный и акционерный капитал, 

а также заемные средства. В качестве основного критерия приня-

тия решений о целесообразности инвестирования средств в про-

грамму как для государства, так и инвесторов, в соответствии с 

мировой практикой, рассматривается рост доходности.  

Основой для определения эффективности программы явля-

ется стоимостная оценка запасов и ресурсов углеводородного сы-
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рья участков недр. Проведение оценки в соответствии с описан-

ной в гл. 1 методикой включает обоснование геологических, тех-

нологических, экологических, экономических и других показате-

лей, характеризующих процесс изучения и освоения углеводород-

ных объектов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). При 

этом учитываются:  

– все стадии освоения оцениваемых объектов, включая по-

иски, разведку, добычу и транспортировку, переработку добытого 

сырья, реализацию конечной продукции; 

– все основные характеристики оцениваемых объектов, вли-

яющие на затраты и результаты их освоения (геолого-

промысловые, экономико-географические и др.); 

– параметры рынка (емкость рынка, цены реализации сырья 

и продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынке, 

темп инфляции, ставка банковского процента и др.);  

– условия недропользования и налогообложения.  

Методика оценки эффективности программы основывается 

на прогнозировании и анализе денежных потоков, которые могут 

быть получены в результате изучения и освоения углеводород-

ных объектов. На основе денежных потоков определяются пока-

затели эффективности программы для инвестора (коммерческая 

эффективность) и государства, получающего доход в виде сум-

мы налогов и платежей (бюджетная эффективность). Мас-

штабность и долговременный характер программы предполагают 

также оценку общественной и региональной эффективности, 

характеризующей социально-экономические последствия осу-

ществления программы для общества в целом и регионов, на тер-

ритории которых она реализуется, и включающей помимо эффек-

тов для инвесторов и бюджета косвенные эффекты, обусловлен-

ные развитием отраслей нефтегазового комплекса.  

Основные косвенные эффекты в данном случае следующие: 

– социальный, заключающийся в приросте занятости в основ-

ных и смежных отраслях и приросте реальных доходов населения,  

– экологический, связанный с использованием более каче-

ственных видов топлива в промышленности и коммунально-

бытовом секторе, при условии реализации программы с соблюде-

нием всех экологических норм,  
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– региональный в случае решения в ходе реализации про-

граммы ряда крупных региональных проблем (северный завоз, 

топливоснабжение отдаленных территорий, строительство дорог 

и пр.),  

– мультипликативный экономического роста, связанный с 

развитием смежных отраслей (транспорт, строительство, социаль-

ная сфера и др.).  

Основными показателями коммерческой эффективности 

являются ЧДД после налогообложения за рентабельный срок раз-

работки углеводородных объектов, внутренняя норма рентабель-

ности, срок окупаемости, индекс доходности.  

Основным показателем бюджетной эффективности явля-

ется ЧДД бюджета. Для его расчета прогнозируются денежные 

потоки бюджетных средств. В качестве притоков рассматриваются 

поступления в государственный бюджет налогов и платежей, до-

ходов от лицензирования, проведения конкурсов, аукционов и т. п. 

В качестве оттоков учитываются дотации, субсидирование, предо-

ставление бюджетных средств на иных условиях. Расчеты прово-

дятся для государства в целом и для каждого уровня бюджета раз-

дельно. 

Основным показателем общественной (социально-

экономической) эффективности программы является ее социально-

экономический эффект, который измеряется как чистый доход, 

получаемый общественной системой страны в целом за период 

осуществления программы. По своему содержанию он представля-

ет собой суммарный чистый доход инвесторов, налоговых поступ-

лений в бюджетную систему России от реализации программы, 

прирост чистых доходов в смежных отраслях, изменение бюджет-

ных поступлений от прироста деятельности в смежных отраслях и 

прирост реальных доходов населения в регионах реализации про-

граммы. 

Расчет региональной эффективности осуществляется анало-

гично расчету общественной эффективности, при этом учитыва-

ются эффекты в рамках региона. 

Расчет косвенных эффектов производится исходя из трудо-

емкости разработки месторождений, прогноза прироста рабочих 

мест в нефтегазодобывающих компаниях, мультипликаторов реги-

ональной занятости в смежных отраслях. К смежным отраслям 
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относятся отрасли, производящие продукцию или услуги для от-

раслей нефтегазового комплекса, предприятия по переработке уг-

леводородного сырья, размещаемые в регионе, а также отрасли 

социальной сферы, предоставляющие услуги занятым в нефтегазо-

вом комплексе и членам их семей. Для расчета мультипликатора 

занятости используются сложившиеся пропорции между занято-

стью в нефтегазовом комплексе и обслуживающих его отраслях, 

включая социальную сферу, в каком-либо регионе-аналоге с раз-

витым нефтегазовым сектором. Для Восточной Сибири и Респуб-

лики Саха (Якутия) это могут быть регионы Западной Сибири или 

Тимано-Печорской НГП.  

Для реализа-

ции описанного 

методического 

подхода в СНИИ-

ГГиМСе с участи-

ем авторов создана 

постоянно дей-

ствующая компь-

ютерная система, 

позволяющая осу-

ществлять форми-

рование програм-

мы геологического 

изучения и лицен-

зирования нефтега-

зоносных участков 

недр Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) в разрезе 

различных вариантов ресурсной базы, транспортной схемы, дина-

мики осуществления инвестиций и пр. Она характеризуется 

интегрированным подходом, объединяющим в себе принципы 

долго- и краткосрочного планирования, геологического и 

технологического моделирования процессов подготовки запасов и 

добычи углеводородов, проектного, финансового и вероятностного 

анализа. Система включает ГИС-систему и комплекс моделей (ПК 

«Стратегия») для проведения расчетов по геолого-экономической и 

стоимостной оценке углеводородных объектов и формированию про-

граммы их изучения и освоения (рис. 4.29). 

 

Рис. 4.29. Постоянно действующая система гео-

лого-экономической и стоимостной оценки запа-

сов и ресурсов углеводородного сырья 
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В качестве основы для автоматизированных расчетов сфор-

мирован единый банк пространственно распределенных геологи-

ческих, экономических и техногенных данных, реализованный в 

рамках ГИС-системы. С его помощью осуществляются сбор, визу-

ализация, контроль, корректировка и передача данных в ПК геоло-

го-экономической оценки. Созданный банк данных представляет 

собой отдельный продукт и может использоваться при решении 

широкого ряда информационных задач, возникающих при разра-

ботке программы изучения и освоения минерально-сырьевых ре-

сурсов региона. Для прогноза показателей освоения единичных 

нефтяных и газоконденсатных объектов используется разработан-

ный авторами ПК «Стратегия», описанный в гл. 3. 

Общая структура функционирования постоянно действую-

щей системы приведена на рис. 4.30. Создание постоянно дей-

ствующей компьютерной системы позволяет осуществлять много-

вариантные расчеты оперативно, на постоянной основе, с учетом 

уточнения исходных параметров, способствует принятию обосно-

ванных управленческих решений по вопросам инвестирования и 

реализации программы.  

 

Рис. 4.30. Общая структура функционирования постоянно действую-

щей системы экономического обоснования инвестиционных, производ-

ственных и финансовых решений в области подготовки сырьевой базы 

На базе описанного методического подхода и модельного 

инструментария были обоснованы основные показатели програм-
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мы геологического изучения и лицензирования нефтегазоносных 

участков недр Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия), дан 

объективный комплексный прогноз экономической привлекатель-

ности программы, необходимых усилий и финансовых ресурсов 

для ее реализации с учетом факторов риска. 

4.3.4. Состояние минерально-сырьевой базы  

Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) 

и возможности ее наращивания 

В соответствии с оценкой по состоянию на 01.01.2004 общий 

объем извлекаемых запасов нефти категорий С1 и С2 юга Восточ-

ной Сибири и Республики Саха (Якутия) составляет 1122 млн т, в 

том числе в Эвенкийском АО – 591 млн т, Иркутской области – 

223 млн т, Республике Саха (Якутия) – 308 млн т. Суммарные из-

влекаемые запасы нефти категории С1 при этом оцениваются в 

517,2 млн т (табл. 4.16).  

Объем извлекаемых запасов природного газа категорий С1 и 

С2 составляет 5708 млрд м
3
, том числе в Красноярском крае – 

113 млрд м
3
, Эвенкийском АО – 1055 млрд м

3
, Иркутской обла-

сти – 2263 млрд м
3
, Республике Саха (Якутия) – 2277 млрд м

3
.
  

Оценка ресурсов нефти и газа значительно превосходит 

имеющиеся запасы: объем извлекаемых ресурсов нефти категорий 

С3 и Д1 составляет 4,7 млрд т, природного газа – 15 трлн м
3
.  

Основой для начала широкомасштабного освоения углево-

дородных ресурсов Восточной Сибири и Республики Саха (Яку-

тия) и обеспечения надежных поставок нефти и газа на внутрен-

ний и внешний рынок могут служить наиболее крупные разведан-

ные месторождения (базовые), в которых сосредоточены значи-

тельные запасы.  

В качестве базовых рассматриваются следующие месторожде-

ния: Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское, Верхнечонское нефтега-

зоконденсатные, Талаканское нефтегазовое, Ковыктинское газокон-

денсатное, Чаяндинское газоконденсатное с нефтяной оторочкой. 

Территориальное положение базовых месторождений и сте-

пень их подготовленности таковы, что позволяют на данный мо-

мент выделить два перспективных центра нефтедобычи (Юруб-

чено-Куюмбинский и Талаканско-Верхнечонский) и два перспек-

тивных центра газодобычи (Ковыктинский и Чаяндинский).



Таблица 4.16 

Структура извлекаемых запасов и ресурсов нефти, газа и конденсата по регионам  

юга Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) (запасы и ресурсы по состоянию на 01.01.2004) 

УВ 

Кате

тего

го-

рия 

Красноярский край Эвенкийская АО Иркутская область 
Республика Саха 

(Якутия) 

Всего 

Рас-

преде-

лен-

ный 

фонд 

Нерас-

преде-

лен-

ный 

фонд 

Всего 

Рас-

преде-

лен-

ный 

фонд 

Нерас-

преде-

лен-

ный 

фонд 

Всего 

Рас-

преде-

лен-

ный 

фонд 

Нерас-

преде-

лен-

ный 

фонд 

Всего 

Рас-

преде-

лен-

ный 

фонд 

Нерас-

преде-

лен-

ный 

фонд 

Нефть, 

млн т 

С1 – – – 125,3 124,2 1,1 174,5 173,9 0,6 217,4 61,3 156,1 

С2 – – – 465,6 465,0 0,6 48,7 45,5 3,2 91,0 5,7 85,3 

С3 288,4  288,4 735,2 459,0 276,2 197,7 – 197,7 151,5 – 151,5 

Д1 509,8 686,7 1840,1 313,7 

Свобод-

ный газ, 

млрд м
3 

С1 2,2 1,0 1,2 279,1 270,4 8,7 1555,4 1532,9 22,5 1213,7 298,4 915,3 

С2 110,5 97,8 12,7 776,2 776,1 0,1 707,9 628,4 79,5 1063,7 19,4 1044,3 

С3 1758,1 508,5 1249,6 883,2 573,7 309,5 247,8 – 247,8 148,3 – 148,3 

Д1 462,1 2209,0 5828,7 3029,8 

Конден-

сат, 

млн т 

С1 – – – 19,7 19,2 0,5 79,8 79,7 0,1 30,8 9,3 21,5 

С2 – – – 60,2 60,2 0,003 21,2 18,4 2,80 14,9 0,2 14,7 

С3 – – – 23,6 23,6 – – – – – – – 

Д1 119,4 181,2 359,9 90,3 
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Развитие этих центров связано также с освоением примыка-

ющих к базовым более мелких месторождений с запасами С1 и С2 

(месторождений-спутников), а также участков недр с перспек-

тивными и прогнозными ресурсами.  

При формировании программы рассматриваются три стадии 

освоения ресурсной базы перспективных центров нефте- и газодобычи: 

– на первой осваиваются только запасы нефти и газа катего-

рий C1 и C2 базовых месторождений (сценарий 1); 

– на второй в промышленное освоение наряду с базовыми 

вовлекаются также более мелкие месторождения-спутники в пре-

делах примерно 100-километровой зоны от перспективных цен-

тров (сценарий 2); 

– на третьей помимо базовых месторождений и месторожде-

ний-спутников осваиваются ловушки с перспективными ресурса-

ми нефти и газа категории С3 и прогнозные ресурсы категории Д1 

(сценарий 3).  

По оценкам СНИИГГиМСа освоение запасов базовых ме-

сторождений позволит уже в ближайшее время (до 2015 г.) обес-

печить добычу нефти на уровне 30 млн т в год. Вовлечение в осво-

ение месторождений-спутников позволит к 2020 г. увеличить го-

довую добычу нефти до 36–37 млн т. При вовлечении в освоение 

перспективных и прогнозных ресурсов рассматриваемых террито-

рий годовой суммарный объем добычи нефти может составить к 

2020 г. 56 млн т, а к 2025 г. – увеличиться до 80 млн т в год. Годо-

вой суммарный объем добычи природного газа может достичь к 

2020 году более чем 100 млрд м
3
. 

Следует отметить что особенностью расположения нефтега-

зоносных участков недр Восточной Сибири и Республики Саха 

(Якутия) является пространственная вытянутость, что позволяет 

формировать транспортные коридоры, охватывающие перспектив-

ные территории шириной около 200 км, и существенно уменьшать 

затраты на освоение запасов и ресурсов углеводородов, располо-

женных в пределах данных коридоров. При этом экономически 

целесообразно осуществлять транспортировку нефти и газа в еди-

ном технологическом коридоре. 

Талаканско-Верхнечонский перспективный центр нефте-

добычи. Базовые объекты: залежь осинского горизонта Централь-
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ного и Восточного блоков Талаканского месторождения и залежи 

пластов ВЧ-1 и ВЧ-2 Верхнечонского месторождения. 

Ресурсная база центра по сценариям: 

1. Базовые месторождения (Талаканское, Верхнечонское); 

запасы нефти категорий С1 и С2: геологические – 1176,2 млн т, из-

влекаемые – 324,7 млн т; 

2. Базовые месторождения и месторождения в радиусе 

100 км (Талаканское, Верхнечонское, Чаяндинское, Алинское, 

Тымпучиканское, Вакунайское, Даниловское); запасы нефти кате-

горий С1 и С2: геологические – 1530,7 млн т, извлекаемые – 

402,6 млн т; 

3. Базовые месторождения и месторождения-спутники, пер-

спективные ловушки и прогнозные ресурсы (Талаканское, Верхне-

чонское, Чаяндинское, Алинское, Тымпучиканское, Вакунайское, 

Даниловское; структуры Восточно-Сугдинская, Верхнепеледуй-

ская, Вакунайская АТЗ; прогнозные ресурсы в 100-километровой 

зоне); запасы и ресурсы нефти категорий С1, С2, С3 и Д1: геологи-

ческие – 8211,5 млн т, извлекаемые – 1714,8 млн т.  

Нефтяная залежь осинского горизонта Центрального блока 

Талаканского месторождения и залежи пластов ВЧ-1 и ВЧ-2 Верх-

нечонского месторождения подготовлены к разработке; они могут 

быть начаты освоением в течение 1–2 лет, но в полном объеме 

разработка их возможна только после строительства магистраль-

ного нефтепровода. 

К Верхнечонскому месторождению непосредственно при-

мыкают Вакунайское и Тымпучиканское месторождения. В 100-

километровую прилегающую зону также попадает Даниловское 

месторождение. Их нефтяные залежи являются объектами освое-

ния второй очереди. 

Вакунайское месторождение недоразведано. Нефтяные за-

лежи пластов ВЧ-1 и ВЧ-2 могут быть разведаны в течение 3 лет.  

Тымпучиканское месторождение также недоразведано. 

Нефтяная залежь талахского горизонта может быть подготовлена к 

эксплуатации и введена в разработку через 3–4 года. 

Даниловское месторождение недоразведано. Для его подго-

товки к эксплуатации потребуется 3–5 лет. 

К Центральному блоку Талаканского месторождения при-

мыкает нефтяная залежь Восточного блока осинского горизонта. 
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Она выступает в роли отдельного эксплуатационного объекта и 

может рассматриваться в качестве одного из прилегающих место-

рождений. Залежь может быть подготовлена к разработке в тече-

ние 1–2 лет. К Талаканскому месторождению примыкает также 

Алинское. Чаяндинское месторождение с крупной по запасам 

нефтяной оторочкой в ботуобинском горизонте расположено в 

пределах 100-километровой зоны. 

Алинское месторождение недоразведано. Оно может быть 

подготовлено к эксплуатации и введено в разработку через 3 года. 

Нефтяная оторочка залежи ботуобинского горизонта Чаян-

динского месторождения подготовлена к разработке и может 

быть введена в освоение в течение 1–2 лет. 

На прилегающей к перспективному центру нефтедобычи 

территории сосредоточены значительные перспективные и про-

гнозные ресурсы, а также перспективные площади глубокого бу-

рения. Запасы по ним частично опоискованы и разведаны, но не 

учтены в государственном балансе. Так, в пределах 100-

километровой зоны расположены Могдинская, Преображенская и 

Западно-Игнялинская площади глубокого бурения, на которых 

были получены значимые притоки нефти и газа из разных гори-

зонтов. Эти залежи опоискованы и частично разведаны, но офици-

альных оценок запасов и ресурсов по ним нет. Также на этой тер-

ритории находятся Вакунайская АТЗ, Восточно-Сугдинская и 

Верхнепеледуйская структуры с ресурсами нефти категории С3.  

Извлекаемые балансовые перспективные ресурсы нефти 

территорий, непосредственно прилегающих к перспективному 

центру нефтедобычи, составляют 144 млн т, извлекаемые прогноз-

ные ресурсы нефти оцениваются в 1,17 млрд т.  

Эти перспективные и прогнозные ресурсы в пределах 100-

километровой зоны могут быть опоискованы и разведаны за 5–7 

лет. Точкой отсчета, вероятнее всего, будет служить начало освое-

ния Талаканского или Верхнечонского месторождения. К этому 

моменту вся рассматриваемая перспективная территория может 

быть переведена в распределенный фонд. 

Юрубчено-Куюмбинский перспективный центр нефтедо-

бычи. Базовые объекты: залежь рифея Юрубчено-Тохомского ме-

сторождения и залежь рифея Куюмбинского месторождения. 
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Ресурсная база центра по сценариям: 

1. Базовые месторождения (Юрубчено-Тохомское, Куюм-

бинское); запасы нефти категорий С1 и С2: геологические – 

1961,6 млн т, извлекаемые – 577,2 млн т. 

2. Базовые месторождения; в радиусе 100 км от базовых объ-

ектов выявленных залежей нефти нет.  

3. Базовые месторождения, перспективные ловушки и про-

гнозные ресурсы в 100-километровой зоне от перспективного цен-

тра (Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское; Терско-Камовский блок 

(южный участок), Бедошемская, Верхнеюктаконская ловушки, 

невскрытые пласты: Юрубчено-Тохомское (центральный блок), 

Куюмбинское, Юрубчено-Тохомская (северный участок), Юруб-

чено-Тохомская зона; прогнозные ресурсы в 100 км зоне от пер-

спективного центра); запасы и ресурсы нефти категорий С1, С2, С3 

и  Д1: геологические – 3442,6 млн т, извлекаемые – 1057,6 млн т. 

Залежи рифея Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского ме-

сторождений находятся в разведке; их освоение может быть нача-

то не ранее, чем будет построен магистральный нефтепровод.  

На прилегающей к перспективному центру нефтедобычи 

территории сосредоточены значительные перспективные и про-

гнозные ресурсы. Перспективные ресурсы нефти в невскрытых 

пластах рифея и на перспективных площадях Юрубчено-

Тохомской зоны оцениваются в 478 млн т. 

Перспективные и прогнозные ресурсы территорий, приле-

гающих к перспективному центру нефтедобычи, могут быть опо-

искованы и разведаны за 5–7 лет. Точкой отсчета, вероятнее все-

го, будет служить начало освоения одного из базовых месторож-

дений. 

Ковыктинский перспективный центр газодобычи. Базо-

вый объект – уникальная по запасам газоконденсатная залежь 

парфеновского горизонта Ковыктинского месторождения. 

Ресурсная база центра по сценариям: 

1. Базовое месторождение (Ковыктинское); запасы категорий 

С1 и С2: 1978,6 млрд м
3
 – газа, 93,6 млн т – извлекаемые запасы 

конденсата, 3854,6 млн м
3
 – запасы гелия. 

2. Базовое месторождение; в радиусе 100 км от базового 

объекта залежей нефти и газа с запасами С1 и С2 нет.  
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3. Базовые месторождения, перспективные ловушки и про-

гнозные ресурсы в 100-километровой зоне от перспективного цен-

тра (Ковыктинское месторождение, Таюрская, Кытымская, Усть-

Илгинская структуры, Чиканский объект АТЗ; прогнозные ресур-

сы в 100-километровой зоне от перспективного центра); запасы и 

ресурсы категорий С1, С2, С3, Д1: 4707,1 млрд м
3
 – газа, 

188,9 млн т – извлекаемые запасы и ресурсы конденсата, 

11783 млн м
3
 – запасы и ресурсы гелия. 

Месторождение подготовлено к промышленному освоению, 

но добыча газа в полном объеме может быть начата не ранее, чем 

будет построен магистральный газопровод.  

В радиусе 100 км расположены четыре объекта с перспек-

тивными ресурсами категории С3. Это Усть-Илгинская, Кытым-

ская, Таюрская структуры и Чиканский объект АТЗ. Их суммар-

ные ресурсы в настоящее время составляют около 5 % от запасов 

Ковыктинского месторождения, поэтому большие перспективы 

здесь связываются с ресурсами категории Д1. 

Прогнозные ресурсы территории, прилегающей к перспек-

тивному центру газодобычи и охватываемой трассой будущего 

газопровода, оцениваются в 2626 млрд м
3
.  

Перспективные и прогнозные ресурсы территорий, прилега-

ющих к перспективному центру газодобычи, могут быть опоиско-

ваны и разведаны за 5–10 лет. Точкой отсчета будет служить нача-

ло строительства газопровода. 

Чаяндинский перспективный центр газодобычи. Базовые 

объекты – крупная по запасам газоконденсатная с нефтяной оторочкой 

залежь ботуобинского горизонта, уникальная по запасам газоконден-

сатная залежь хамакинского горизонта и крупная газоконденсатная 

залежь талахского горизонта Чаяндинского месторождения.  

Ресурсная база центра по сценариям: 

1. Базовое месторождение (Чаяндинское), запасы категорий 

С1 и С2: 1240,9 млрд м
3
 – газа, 18,4 млн т – извлекаемые запасы 

конденсата, 9112,4 млн. м
3
 – запасы гелия. 

2. Базовое месторождение и месторождения-спутники в 100-

километровой зоне от перспективного газопровода (Чаяндинское, 

Талаканское, Тымпучиканское, Вакунайское, Верхнечонское); за-

пасы категорий С1 и С2: 1425,8 млрд м
3
 – газа, 25 млн т – извлека-

емые запасы конденсата, 7551 млн м
3
 – запасы гелия. 
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3. Базовое месторождение и месторождения-спутники, пер-

спективные ловушки и прогнозные ресурсы в 100-километровой 

зоне от перспективного центра (Чаяндинское, Талаканское, Тым-

пучиканское, Вакунайское, Верхнечонское; Верхнепеледуйская, 

Вакунайская АТЗ; прогнозные ресурсы в зоне 100 км от перспек-

тивного центра); запасы и ресурсы категорий С1, С2, С3, Д1: 

2395,7 млрд м
3
 – газа, 196,2 млн т – извлекаемые запасы и ресурсы 

конденсата, 9446 млн м
3
 – запасы и ресурсы гелия. 

Залежь ботуобинского горизонта практически разведана. 

Ее освоение может быть начато, как только будет построен маги-

стральный газопровод.  

Залежь хамакинского горизонта недоразведана. Полностью 

она может быть подготовлена к эксплуатации не ранее чем через 5 

лет. Залежь имеет блоковое строение и отдельные, наиболее разве-

данные ее блоки могут быть начаты эксплуатацией через 3 года.  

Залежь талахского горизонта также недоразведана. Полно-

стью она может быть подготовлена к эксплуатации не ранее чем 

через 3 года.  

В радиусе 100 км от базового объекта залежи газа выявлены 

на Восточно-Талаканском, Талаканском, Тымпучиканском, Верх-

нечонском, Вакунайском месторождениях. Газовые шапки, кото-

рые могут быть введены в эксплуатацию после отработки нефтя-

ных частей залежей, разведаны и выявлены на базовых залежах 

Верхнечонского и Талаканского месторождений, а также на Алин-

ском и Тымпучиканском месторождениях. 

Также в прилегающей к Чаяндинскому месторождению 100-

километровой зоне расположены три объекта с перспективными 

ресурсами категории С3. Это Сугдинская структура, Вакунайская и 

Восточно-Сугдинская АТЗ. Суммарные их ресурсы составляют 

около 8 % от запасов Чаяндинского месторождения. Большие пер-

спективы здесь также связываются с ресурсами категории Д1. 

Перспективные и прогнозные ресурсы территорий, прилега-

ющих к перспективному центру газодобычи (100-километровой 

зона) могут быть опоискованы и разведаны за 5–7 лет. Точкой от-

счета будет служить начало строительства газопровода.  

Проблема использования гелия. Месторождения природно-

го газа Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) являются 

самыми богатыми в России и одними из самых богатых в мире по 
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содержанию гелия. При добыче природного газа 40–60 млрд м
3
 в 

год из недр будет извлекаться 120–150 млн м
3 

гелия, что соответ-

ствует годовой общемировой потребности в этом газе. В перспек-

тиве в связи с развитием передовых технологий предполагается 

значительный рост возможных объемов продаж гелия. При плани-

ровании освоения газовых месторождений необходимо в обяза-

тельном порядке предусмотреть строительство газоперерабатыва-

ющих заводов для извлечения гелия и других ценных компонен-

тов. Расчеты показывают, что за 30 лет эксплуатации газовых ме-

сторождений Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) 

можно произвести 3–5 млрд м
3
 гелия. Часть его будет направлять-

ся на внутренний рынок, часть – на растущий мировой рынок. Од-

нако производство гелия в регионе превысит прогнозируемый рост 

спроса. Таким образом, для сохранения и последующей утилиза-

ции гелия необходимо создание подземных хранилищ объемом не 

менее 1 млрд м
3
. Такое решение позволит приступить к освоению 

газовых ресурсов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) 

без потерь ценного стратегического продукта. 

4.3.5. Оценка рынков сбыта нефти и газа, 

их состояния и перспектив развития 

Нефть и природный газ месторождений Восточной Сибири 

могут как потребляться на внутреннем региональном рынке, так и 

поставляться на экспорт, преимущественно в страны АТР.  

Внутренний спрос на нефть в рассматриваемых регионах фор-

мируется потребностью в сырой нефти нефтеперерабатывающих за-

водов Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 2003 г. эти заводы 

(Ачинский НПЗ, Ангарская НХК, Хабаровский НПЗ, Комсомольский 

НПЗ), по данным INFOLine [60], переработали 25 млн т нефти, по-

ставляемой в основном из Западной Сибири. По имеющимся оцен-

кам, для удовлетворения перспективных потребностей региона в 

нефтепродуктах на существующих НПЗ Восточной Сибири и Даль-

него Востока необходимо в 2010 г. перерабатывать 25–28 млн т, в 

2015 г. – 27,7–29,7 млн т, в 2020 г. – 29–32 млн т. Эти объемы нефте-

переработки можно обеспечивать за счет поставок нефти месторож-

дений и Западной, и Восточной Сибири. 

По оценкам ведущих зарубежных и отечественных органи-

заций в области прогнозирования топливно-энергетических рын-
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ков прирост нетто-импорта нефти стран АТР по отношению к 

2000 г. составит в 2010 г. – 392–621 млн т, в 2015 г. – 690–

914 млн т, в 2020 г. – 858–1228 млн т. Учитывая быстрый прирост 

потребности в импорте, а также растущее стремление основных 

потребителей диверсифицировать источники поставок и снизить 

зависимость от ближневосточной нефти, можно предполагать, что 

дополнительные 50–80 млн т восточно-сибирской нефти найдут 

платежеспособный спрос в странах АТР. 

Прогноз внутренней потребности восточных районов страны 

в природном газе базируется на оценках платежеспособного спро-

са, возникающего в связи с возможностями переориентации топ-

ливного баланса региона с угля и мазута на газ. По имеющимся 

оценкам потребность Восточной Сибири, Дальнего Востока и Рес-

публики Саха (Якутия) в природном газе увеличится с 7,3 млрд м
3
 

в 2000 г. до 22,2 млрд м
3 

в 2010 г. и составит к 2020 г. около 

35 млрд м
3
. Потребность Дальнего Востока предполагается удо-

влетворять за счет месторождений сахалинского шельфа, таким 

образом, с месторождений Восточной Сибири и Республики Саха 

(Якутия) на местные нужды необходимо поставлять около 

17 млрд м
3
 природного газа. Кроме того, необходимо учитывать, 

что существуют предложения РАО «Газпром» по строительству 

газопровода от Ковыктинского месторождения на запад для удо-

влетворения потребностей промышленных центров Западной Си-

бири и соединения с существующей системой газопроводов. При 

таком сценарии развития газовой промышленности Восточной 

Сибири потребность в поставках восточно-сибирского газа пере-

кроет все потенциальные объемы производства.  

Спрос на газ в странах АТР имеет устойчивую тенденцию к 

росту. Потребность в импорте природного газа в странах, явля-

ющихся наиболее вероятными покупателями восточно-

сибирского газа, по имеющимся оценкам составит: в Китае – к 

2010 г. – 15 млрд м
3
, к 2020 г. – 60 млрд м

3
, в Корее – к 2010 г. – 

6 млрд м
3
, к 2020 г. – 15 млрд м

3
, в Японии к 2020 г. – 10 млрд м

3
. 

Остальные потребности будут по-прежнему удовлетворяться по-

ставками СПГ. Таким образом, если предположить, что восточно-

сибирский газ будет экспортироваться в Китай и Корею, а саха-

линский газ в Японию, то к 2010 г. потребность в экспорте из Во-
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сточной Сибири и Якутии составит до 16 млрд м
3
, а к 2020 г. – до 

75 млрд м
3
. 

Таким образом, существует множество вариантов потребле-

ния нефти и газа восточносибирских месторождений как внутри 

страны, так и в странах АТР. При любом развитии ситуации спрос 

достаточен для того, чтобы считать разработку этих месторожде-

ний реальной с постепенным выходом объемов производства на 

максимум, определяемый на основе добывных возможностей. 

4.3.6. Геолого-экономическое обоснование вариантов  

магистрального транспорта нефти и газа 

Одним из первоочередных условий реализации программы 

является создание трубопроводной системы для транспортировки 

нефти и газа внутренним потребителям и на экспорт. Важным при 

этом является выбор трассы строительства магистральных трубо-

проводов. Нерешенность данного вопроса длительное время была 

одним из основных сдерживающих факторов начала освоения уг-

леводородных ресурсов Восточной Сибири.  

Вопрос выбора наиболее рациональных маршрутов строи-

тельства магистральных трубопроводов в восточном направлении 

широко обсуждался до принятия Правительством РФ в конце 

2004 г. постановления о строительстве единой нефтепроводной 

системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Рассматривалось не-

сколько вариантов прохождения нефте- и газопроводов с целью 

обеспечения потребностей Восточной Сибири и Дальнего Востока 

в нефти и газе и экспорта углеводородов в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Так, в 2003 г. ОАО «Газпром» разработан проект, а в 2007 г. 

утверждена Правительством РФ «Программа создания в Восточ-

ной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транс-

портировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта 

газа на рынки Китая и других стран АТР», предлагающая ком-

плексный подход к освоению газовых ресурсов Восточной Сибири 

и Дальнего Востока в соответствии с задачами социально-

экономического развития региона и страны в целом [89]. Эта про-

грамма предусматривает освоение Чаяндинского нефтегазокон-

денсатного месторождения (НГКМ) со строительством маги-

стрального газопровода (МГП) в восточном направлении по трассе 
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Ленск – Олекминск – Алдан – Тында – Благовещенск – Хабаровск 

и объединение с ним в районе Хабаровска нового газопровода Са-

халин – Хабаровск – Владивосток – Находка, а также освоение Ко-

выктинского ГКМ с подключением его к единой системе газо-

снабжения.  

Предложения по строительству магистральных нефтепроводов 

(МНП), обсуждавшиеся на федеральном уровне в 2004–2005 гг., сво-

дились к следующим основным вариантам: Ангарск – Дацин (НК 

«ЮКОС»), Тайшет – Находка (ОАО «АК «Транснефть»), а также 

рассматривалась возможность объединения этих вариантов. Плани-

руемый объем перекачки нефти по проекту Ангарск – Дацин – 

30 млн т, по проекту Тайшет – Находка предварительно оценивался 

на уровне 50 млн т в год [6, 12, 78, 105].  

На выбор оптимального варианта трассы влияет ряд факторов: 

– протяженность трассы и наличие заповедных территорий, 

– рельеф и сейсмичность местности, 

– величина сырьевой базы для обеспечения загрузки трубо-

проводов, 

– освоенность территории, стоимость строительства, 

– наличие потребителей продукции по ходу трассы и др. 

С этих позиций указанные варианты трассы магистральных 

нефтепроводов имеют существенные недостатки. По варианту Ан-

гарск – Дацин, во-первых, значительный участок трассы нефте-

провода находится на территории сопредельного государства, во-

вторых, практически на всем протяжении нефтепровод проходит 

по территории с высокой сейсмической активностью и сложным 

рельефом, в-третьих, пересекает заповедные территории, в-

четвертых, проект всецело замкнут на монопольном потребителе.  

По варианту Тайшет – Находка строительство нефтепровода 

планировалось осуществить по маршруту Тайшет (действующая 

система ОАО «АК «Транснефть») – Казачинское и далее вдоль 

трассы БАМ: Сковородино – Благовещенск – Хабаровск – Влади-

восток – Находка. Недостатки данного проекта в первую очередь 

связаны с чрезвычайно сложным рельефом местности на участках 

вдоль оз. Байкал, высокой сейсмичностью 7–9 баллов, прохожде-

нием в зоне сезонного водосбора оз. Байкал и, соответственно, по-

вышенными требованиями к экологической безопасности. Скор-

ректированный проект, предложенный ОАО «АК «Транснефть», 
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предусматривал перенос трассы на 150 км севернее трассы БАМ, 

что в некоторой степени снижало, но не устраняло полностью по-

тенциальную опасность для экологии оз. Байкал. Но наиболее су-

щественным недостатком этого маршрута нефтепровода является 

то, что он практически не устраняет проблему необходимости 

строительства весьма протяженных подводящих нефтепроводов, 

которая со временем, по мере выявления месторождений на пер-

спективных участках, будет нарастать. 

Прохождение обоих маршрутов вдали от разведанных ме-

сторождений и перспективных нефтеносных участков приводит к 

необеспеченности загрузки нефтепровода эффективной местной 

сырьевой базой.  

В связи с этим авторами совместно с Институтом экономики 

и организации промышленного производства СО РАН были рас-

смотрены два альтернативных варианта трассы, в значительной 

степени позволяющих избежать большинства вышеуказанных от-

рицательных моментов, в том числе и связанных с недостаточным 

объемом разведанных запасов нефти, дефицит которых на началь-

ном этапе предполагается покрыть за счет месторождений Запад-

ной Сибири.  

Один из вариантов предполагал строительство МНП Нижняя 

Пойма (действующая система ОАО «АК «Транснефть») – Богуча-

ны – Юрубчено-Тохомское НГКМ – Верхнечонское НГКМ – ЦПС 

на Чаяндинском НГКМ – Ленск – Олекминск – Алдан – Тында – 

Сковородино – Благовещенск – Хабаровск – Владивосток – 

Находка. По второму варианту предлагалось строительство нефте-

провода по маршруту Тайшет – Усть-Кут – Верхнечонское НГКМ 

и далее как в предыдущем варианте. Последний вариант более 

полно охватывает ресурсную базу Иркутской области, но в гораздо 

меньшей степени затрагивает ресурсную базу Эвенкии и Красно-

ярского края. 

Сравнение двух указанных вариантов трассы с проектами 

ОАО «АК «Транснефть» и НК «ЮКОС» показало, что они при 

несколько большей общей длине имеют значительно меньшую 

протяженность участков, проходящих в районах с высокой сей-

смической активностью, по сравнению с длиной сейсмоопасных 

участков нефтепровода по проекту Тайшет – Казачинское – 
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Находка. Геоморфологический характер трассы преимущественно 

равнинный, в то время как по варианту трассы ОАО «АК «Транс-

нефть» – преимущественно горный. 

Участок Чаяндинское НГКМ – Ленск – Олекминск – Алдан – 
Тында – Сковородино проходит по территории Южно-Якутского 
промышленного района с относительно развитой инфраструктурой, 
что существенно облегчает доставку материалов, проведение строи-
тельных работ и обеспечение строительства трудовыми ресурсами. 

Важным обстоятельством предложенных вариантов является 
возможность совмещения трасс нефте- и газопроводов (соответ-
ствующих предложениям ОАО «Газпром») в едином коридоре, так 
как большинство месторождений в регионе являются нефтегазо-
выми, что обусловливает комплексный подход к их освоению. 

Для обоснования оптимального варианта трассы прохожде-
ния магистрального нефтепровода была проведена сравнительная 
оценка социально-экономической эффективности развития Во-
сточно-Сибирского нефтегазового комплекса (ВСНГК) для четы-
рех вышеуказанных вариантов [13]. При этом учтена также воз-
можность транспорта природного газа Республики Саха (Якутия) 
на экспорт в страны АТР в едином трубопроводном коридоре Ча-
яндинское НГКМ – Находка. 

На рис. 4.31 показаны маршруты прохождения трасс маги-

стральных нефте- и газопроводов по вышеописанным проектам. 

В табл. 4.17 приведены основные характеристики оцениваемых 

вариантов трасс трубопроводов.  

Ресурсная база ВСНГК для различных вариантов трасс 

нефтепроводов. Можно утверждать, что созданная сырьевая база 

позволяет приступить к осуществлению крупных проектов по 

освоению месторождений и поставкам нефти и газа российским и 

зарубежным потребителям. Между тем, если запасы месторожде-

ний природного газа Восточной Сибири и Республики Саха (Яку-

тия) в значительной мере обеспечивают устойчивость газовых 

проектов с ежегодной поставкой потребителям до 150 млрд м
3
 газа 

в течение длительного времени, то имеющиеся запасы нефти до-

статочны для ежегодного объема добычи лишь порядка 30 млн т в 

год. Для реализации эффективных нефтяных проектов с суммар-

ным объемом поставок не менее 50 млн т в год требуется наращи-

вание извлекаемых запасов нефти, по крайней мере, до 2 млрд т.



 

Таблица 4.17 

Характеристики вариантов транспортировки нефти и газа  

Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) 

Направление 

Протя-

женность 

трассы, км 

Средневзвешенная сей-

смичность 1 км трассы с 

вероятностью, % 

Доля гор-

ного ре-

льефа по 

трассе, % 

Общая 

стои-

мость, 

млн  дол. 1 10 

Вариант трассы нефтепровода      

1. Предлагавшийся ОАО «НК «ЮКОС»  

(Ангарск – Дацин): 

     

Ангарск – Улан-Удэ – 495 км,  

Улан-Удэ – Чита – 554 км,  

Чита – Забайкальск (граница с КНР) – 631 км 

1680 8,43 7,16 33 3932,8 

2. Предлагавшийся ОАО «АК «Транснефть»  

(Тайшет – Казачинское – Находка): 

     

Тайшет – Усть-Кут – 560 км, 

Усть-Кут – Сковородино – 1655 км, 

Сковородино – Находка – 1915 км 

4130 8,48 7,02 52 9288,8 

3. По маршруту Юрубчен – Верхняя Чона – Находка:      

Нижняя Пойма – Богучаны – Юрубчено-

Тохомское – 487 км,  

Юрубчено-Тохомское – Верхнечонское –  

Чаяндинское – 810 км,  

Чаяндинское – Ленск – 175 км, 

Ленск – Находка – 3672 км 

5144 7,01 5,96 15 10509,4 

4. По маршруту Тайшет – Верхняя Чона – Находка:      



 

Направление 

Протя-

женность 

трассы, км 

Средневзвешенная сей-

смичность 1 км трассы с 

вероятностью, % 

Доля гор-

ного ре-

льефа по 

трассе, % 

Общая 

стои-

мость, 

млн  дол. 1 10 

Тайшет – Усть-Кут – 560 км,  

Усть-Кут – Верхнечонское – 470 км,  

Верхнечонское  – Ленск – 255 км,  

Ленск – Находка – 3672 км 

4957 7,17 6,00 21 10503,1 

5. Вариант трассы газопровода по маршруту  

Чаянда – Верхняя Чона – Находка: 

     

Чаяндинское – Ленск – 175 км, 

Ленск – Олекминск – Томмот – Тында – 1325 км, 

Тында – Благовещенск – 680 км, 

Благовещенск – Хабаровск – Находка – 1667 км 

3847 7,47 6,28 20 9508,2 
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По оценкам специалистов максимально возможный прирост 

извлекаемых запасов нефти промышленных категорий после про-

ведения необходимых геолого-разведочных работ может составить 

в Республике Саха (Якутия) – 900 млн т, в Иркутской – 1900 млн т, 

в Красноярском крае, включая Эвенкийский АО, – 1700 млн т.  

Однако экономически эффективным будет освоение лишь 

части этих запасов, и одним из определяющих факторов здесь яв-

ляется отдаленность осваиваемых объектов от магистрального 

нефтепровода. Поэтому очевидно, что ресурсные базы четырех 

оцениваемых маршрутов магистрального транспорта существенно 

различаются.  

Было проведено экономическое обоснование ресурсной базы 

для каждого варианта трассы. С этой целью оценивались 53 ре-

сурсных блока, выделенных СНИИГГиМСом на перспективных 

территориях для геологического изучения, разведки и добычи уг-

леводородного сырья. На основании этой оценки для каждого бло-

ка были определены предельно рентабельные расстояния от маги-

стрального нефтепровода. Расчеты проводились с использованием 

программного комплекса «Стратегия» (см. гл. 3) на основе следу-

ющих предпосылок: 

• в качестве критерия выступал показатель стоимостной 

оценки блока – накопленный чистый дисконтированный доход 

недропользователя после уплаты налогов, значение которого 

должно быть неотрицательным,  

• при расчете данного показателя учитывались затраты на 

подготовку запасов нефти на объекте, его разработку и транспорт 

нефти до магистрального нефтепровода. 

Ресурсная база для разных вариантов трасс нефтепроводов 

оценивалась путем сопоставления расстояний от границы ресурс-

ных блоков до оцениваемой трассы с расчетными предельно рен-

табельными расстояниями до МНП. Ресурсные блоки с отрица-

тельной геолого-экономической оценкой при нулевом расстоянии 

до магистрального нефтепровода не рассматривались.  

Полученная в результате расчетов ресурсная база, охватывае-

мая оцениваемыми вариантами нефтепроводов, показана на рис. 4.32. 

Наименьший охват ресурсной базы имеет нефтепровод Ан-

гарск – Дацин (вариант 1). Его трасса продолжает существующий 

нефтепровод до Ангарска и пролегает в стороне от перспективных 
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на нефть территорий. Строительство таких длинных нефтепрово-

дов-подключений рентабельно только для ресурсных блоков, 

включающих в себя крупнейшие базовые месторождения Сибир-

ской платформы – Талаканское, Верхнечонское, Куюмбинское и 
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Юрубчено-Тохомское. Общий объем экономически доступных 

извлекаемых запасов нефти 1230 млн т.  

 

Рис. 4.32. Экономически обоснованная сырьевая база 

нефти по разным вариантам нефтепроводов 

1–4 – нефтепроводы: 1 – Ангарск – Дацин, 2 – Тайшет – 

Казачинское – Находка, 3 – Нижняя Пойма – ЮТЗ – Верх-

нечонское НГКМ – Находка, 4 – Тайшет – Усть-Кут – 

Верхнечонское НГКМ – Находка 

Несколько большая ресурсная база охватывается нефтепро-

водом Тайшет – Казачинское – Находка (вариант 2). Проложенная 

вдоль линии БАМ трасса нефтепровода помимо уже указанных 

ресурсных блоков охватывает также ряд блоков на юге Непско-

Ботуобинской НГО на территории Иркутской области. Объем эко-

номически доступных потенциальных извлекаемых запасов нефти 

в этом случае увеличивается до 1590 млн т. 
Трасса нефтепровода Тайшет – Усть-Кут – Верхняя Чона – 

Находка (вариант 4) проходит по наиболее перспективным на 
нефть территориям Непско-Ботуобинской НГО, поэтому охваты-
ваемая данным вариантом ресурсная база нефтедобычи суще-
ственно больше и составляет 3140 млн т. Трасса Нижняя Пойма – 
Юрубченское НГКМ – Верхняя Чона – Находка (вариант 3) поми-
мо перспективных на нефть территорий Непско-Ботуобинской 
НГО проходит также вблизи наиболее перспективных блоков Бай-
китской и Катангской НГО. Ресурсная база, охватываемая этим 
вариантом нефтепровода, наибольшая и достигает 3600 млн т.  

Таким образом, реализация одного из маршрутов нефте-
провода, проходящих по территории Республики Саха (Якутия), 
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может обеспечить скорейшее вовлечение в хозяйственный оборот 
основных ресурсов нефти Сибирской платформы и увеличение 
объемов транспортировки нефти до 80 млн т, Это вдвое превы-
шает объемы проекта Тайшет – Казачинское – Находка (40 млн т 
по Восточной Сибири и 50 млн т с учетом западно-сибирской 
нефти). 

Эффективность развития добывающего сектора ВСНГК. 
Для рассматриваемых вариантов трассы магистрального нефте-

провода был осуществлен прогноз основных технико-

экономических показателей изучения, разведки и освоения нефте-

носных блоков, охватываемых ресурсной базой каждого варианта, 

с учетом изученности блоков, их добывных возможностей и про-

пускной способности проектируемого нефтепровода. Данный про-

гноз предусматривает за период 2015–2025 гг. по варианту Ан-

гарск – Дацин максимальный годовой объем добычи нефти 

30 млн т, а накопленный – 380 млн т, по варианту Тайшет – 

Находка указанные показатели составят соответственно 50 и 

470 млн т, по вариантам, проходящим через Республику Саха 

(Якутия) – около 77–80 и 930–950 млн т соответственно 

(рис. 4.33).  

Для каждого из указанных вариантов осуществлен прогноз 

показателей коммерческой и бюджетной эффективности развития 

нефтедобычи на основе утвержденных методических рекоменда-

ций, соответствующих мировой практике оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов [9, 51]. Расчеты прово-

дились при следующих предпосылках:  

1. При расчете денежных потоков учитываются затраты на 

подготовку запасов, капиталовложения и текущие затраты на раз-

работку месторождений, затраты на строительство нефтепровода-

подключения и текущие затраты на перекачку нефти до МНП.  

2. Расчеты ведутся в постоянных ценах 2003 г. в долларах 

США. Затраты на освоение прогнозируются на основе имеющейся 

технико-экономической и проектной документации для месторож-

дений Восточной Сибири, фактических данных о работе нефтедо-

бывающих компаний Западной Сибири с учетом региональных 

коэффициентов удорожания и индексов инфляции. 

3. Нефть полностью поступает на экспорт по цене 120 дол./т 

без учета тарифа на транспорт и перевалку экспортируемой нефти.  
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Рис. 4.33. Добыча нефти на Сибирской платформе по 

вариантам трассы МНП 

1–4 – варианты: 1 – Ангарск – Дацин, 2 – Тайшет – 

Казачинское – Находка, 3 – Нижняя Пойма – ЮТЗ – 

Верхняя Чона – Находка, 4 –  Тайшет – Верхняя Чона – 

Находка 

4. Показатели эффективности рассчитываются для условий 

обычного налогообложения при ставке дисконтирования 10 %.  

5. Расчетный период – 45 лет с выделением основных этапов 

реализации программы развития нефтедобычи – 2010, 2015 и 

2025 гг.  



 278 

Результаты оценки эффективности развития нефтедобычи в 

Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) для четырех вари-

антов трасс магистрального транспорта показали, что лучшие по-

казатели как коммерческой, так и бюджетной эффективности до-

бычи нефти на Сибирской платформе имеет вариант 3, имеющий 

наибольшую сырьевую базу и предполагающий наименьшие за-

траты на транспорт нефти до МНП (рис. 4.34).  

 

Рис. 4.34. Накопленный 

ЧДД (@10 %) недро-

пользователя и бюдже-

та за 2005–2025 гг. от 

добычи нефти на Си-

бирской платформе по 

вариантам трассы 

МНП 

Усл. обозн. см. на 

рис. 4.33 

По этому варианту к 2025 г. накопленный ЧДД недрополь-

зователей прогнозируется в объеме 5,5 млрд дол., а дисконтиро-

ванные бюджетные поступления к указанному сроку составят бо-

лее 10 млрд дол. Немногим ниже соответствующие показатели по 
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варианту 4. По варианту 2 показатели эффективности, как с точки 

зрения недропользователей, так и с позиций бюджета, более чем 

вдвое ниже, чем по вариантам 3 и 4. А по варианту 1 они ниже по-

чти в 3 раза.  

Самый высокий капитал риска (потребность в заемных сред-

ствах) прогнозируется по варианту 4. При сопоставимости данного 

показателя по остальным трем вариантам самое низкое его значение 

имеет вариант 3, что является его неоспоримым преимуществом.  

Для вариантов трасс, проходящих по территории Республики 

Саха (Якутия), осуществлен прогноз технико-экономических пока-

зателей и показателей эффективности развития газовой промыш-

ленности республики в соответствии с проектом программы ОАО 

«Газпром» [89] и транспорта природного газа на экспорт в страны 

АТР в едином коридоре с нефтью. Добыча природного газа в Ви-

люйском районе в 2003 г. составила 1232,7 млн м
3
 и конденсата 

69,4 млн т [56]. В случае формирования в Республике Саха (Якутия) 

нефтегазового комплекса здесь предполагается постепенный рост 

добычи газа и выход на максимальный уровень 4,5 млрд м
3
 к 2014 г. 

В Чаяндинском районе предполагается начало добычи с 2008 г. и 

достижение ее максимального уровня 30,7 млрд м
3
 к 2018 г. Уро-

вень добычи газа по Республике Саха 35,2 млрд м
3 

поддерживается 

до конца расчетного периода (рис. 4.35).  

Оценка экономической эффективности развития газодобы-

вающего комплекса Республики Саха (Якутия) показала, что во-

влечение в хозяйственный оборот газоконденсатных месторожде-

ний Якутии может внести существенный вклад в развитие эконо-

мики Республики Саха и Восточной Сибири в целом. К 2025 г. 

накопленный ЧДД недропользователей от добычи и переработки 

природного газа с выделением гелия прогнозируется в объеме 

2,9 млрд дол., а дисконтированные поступления в бюджеты всех 

уровней к указанному сроку составят 4,9 млрд дол. В то же время 

повышаются риски проекта из-за значительного увеличения по-

требности в дополнительном финансировании. 

В случае развития газовой промышленности значительно по-

вышается роль Республики Саха (Якутия) в формировании доходов 

нефтегазодобывающей отрасли ВСНГК. В общих объемах ЧДД 

недропользователей и дисконтированных бюджетных поступлений 

доля республики возрастает с 30–37 % до 55–57 % (рис. 4.36).  
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Рис. 4.35. Динамика добычи природного газа Республики 

Саха (Якутия) 

Эффективность инвестиций в магистральный транс-

порт нефти и газа. Расчет основных технико-экономических по-

казателей и эффективности вариантов трасс трубопроводов прове-

ден с помощью динамической имитационной модели финансово-

экономической оценки строительства и функционирования трубо-

проводов на основе следующих исходных предпосылок:  

1. Поточная организация строительства при среднем сроке 

строительства линейной части трубопроводов 3–4 года, а насосно-

перекачивающей станции (НПС) – 1 год, проектная мощность 

осваивается в течение трех лет после окончания линейной части 

трубопровода. 

2. Трудоемкость строительства принята по аналогии с трудо-

емкостью строительства на севере Западной Сибири магистраль-

ного трубопровода Ямал – Западная Европа. Среднегодовой темп 

роста производительности труда в строительстве 2 %. 

3. Загрузка трубопроводов сбалансирована в динамике с ука-

занными ранее объемами добычи нефти и газа с учетом поставок 

нефти Западной Сибири. 

4. Оценка инвестиций и текущих затрат проводилась в по-

стоянных ценах 2003 г. в долларах США, а оценка выручки (дохо-

да) – при постоянных транспортных тарифах на перекачку нефти и 
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газа, которые были приняты равными 6,6 дол./1000 ткм и 

10 дол./1000 тыс.м
3
км соответственно.  

5. Оценка проводится за период 2005–2025 гг. при ставке 

дисконтирования 10 %.  

  

 
при освоении нефтяных объек-

тов 
Рис. 4.36. Накопленный ЧДД (@10 %) 

недропользователя и бюджета при 

освоении запасов и ресурсов угле-

водородного сырья  Республики 

Саха (Якутия) (1) и нефти Сибир-

ской платформы в целом (2) за 

2005–2025 гг. 

 
при освоении газовых объектов 

Республики Саха (Якутия) 

Финансово-экономическая оценка строительства и функцио-

нирования четырех вариантов трасс магистральных нефтепрово-

дов показала, что наибольшие показатели экономической эффек-

тивности имеет вариант 3 (табл. 4.18), обеспечивающий макси-

мальный радиус рентабельного сбора нефти с месторождений Си-

бирской платформы в нефтепровод. Инвестиции в размере 

10,5 млрд дол. США окупаются за девять лет благодаря макси-

мальным объемам загрузки – 80 млн т в год. Чистый дисконтиро-

ванный доход составляет 5,08 млрд дол. США, а внутренняя норма 

доходности инвестиций 20,2 % против нормативной 10–12 %. Ка-

питал риска, определяемый как спрос на заемные инвестиции на 

стадии строительства нефтепровода, оценивается в 4,5 млрд дол. 

США, что составляет 42 % стоимости проекта. 
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Таблица 4.18 

Эффективность инвестиций по вариантам трасс трубопроводов  

за 2005–2025 гг. 

Показатели 

Варианты нефтепроводов Газопро-

вод Чаян-

да – 

Находка 
1 2 3 4 

Максимальная загрузка,  млн т 

/год 

30 50 80 77 34 

Грузооборот, млрд ткм 806 3717 6470 6246 1780 

Капитальные вложения, 

млрд дол. 

3,93 9,29 10,51 10,50 9,51 

Чистый доход, млрд дол. 2,54 13,28 22,2 22,8 10,10 

ЧДД инвестора, млрд дол. –0,01 2,77 5,08 4,74 0,64 

Срок окупаемости, год 10 7,5 9 9 9 

ВНР,  % 9,9 18,2 20,2 20,0 11,9 

Капитал риска,  млрд. дол. 1,6 4,58 4,52 4,75 5,00 

Поступления в бюджет, 

млрд дол. 

2,36 10,40 15,00 14,5 8,03 

Дисконтированный бюджетный 

эффект, млрд дол. 

0,78 3,74 5,10 4,90 2,34 

Незначительно уступает по показателям эффективности ва-
рианту 3 вариант 4. Таким образом, оба эти варианта обладают 
высоким потенциалом эффективности при условии интенсивной 
доразведки и подготовки к освоению месторождений нефти Си-
бирской платформы в 2005–2015 гг. и создания благоприятного 
инвестиционного климата в нефтедобыче.  

Несмотря на то что по варианту 2 объем инвестиций, 
направляемых на строительство нефтепровода, несколько меньше 
по сравнению с вариантом 3, вариант 2 менее эффективен, так как 
по нему масштаб рентабельного сбора ресурсов нефти Сибирской 
платформы вдвое меньше, а соответственно грузооборот ниже в 
1,7 раза. Тем не менее показатели эффективности варианта прием-
лемы для частных инвесторов, и срок окупаемости у него на 1,5 
года меньше. Этот вариант может быть реализован в случае замед-
ления сроков подготовки запасов нефти Сибирской платформы, но 
в дальнейшем его осуществление потребует от недропользовате-
лей дополнительных затрат на подключение месторождений Эвен-
кии и Якутии.  
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Вариант 1, по которому за исследуемый период произойдет 

лишь возмещение инвестору понесенных затрат, не выдерживает 

конкуренции с другими вариантами трасс нефтепроводов. 

В случае реализации одного из вариантов трассы, проходя-

щих по территории Якутии, появится возможность строительства в 

едином коридоре с ним и магистрального газопровода Чаяндин-

ское НГКМ – Находка, что обеспечит МГП приемлемую для инве-

сторов доходность и срок окупаемости, тогда как вне единого ко-

ридора при существующем налогообложении строительство МГП 

для инвестора экономически неэффективно. 

Выявлена достаточно высокая бюджетная эффективность 

проектов, сопоставимая с величиной чистого дохода. Отношение 

совокупных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней к 

величине чистого дохода по рассматриваемым вариантам нефте-

проводов составит от 78 % по варианту 2 и 67 % по вариантам 3 

и 4. Совокупные доходы по всем видам налогов в бюджетную си-

стему РФ от эксплуатации нефтепроводов в целом за период 2005–

2025 гг. составят по варианту 1 2,4 млрд дол., по варианту 2 – 

10,4 млрд дол., по вариантам 3 и 4 – 15 и 14,5 млрд. дол. соответ-

ственно, по газопроводу Чаяндинское – Находка – 8,03 млрд дол. 

(рис. 4.37).  

Для пополнения доходной части государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) бюджетная эффективность двух вари-

антов трасс нефтепроводов, проходящих по территории Якутии, 

практически равнозначна. Реализация проекта газопровода Чаян-

динское – Находка в едином коридоре с нефтепроводом вдвое уве-

личивает прирост налоговых доходов от трубопроводного транс-

порта в Якутии. Для Красноярского края с точки зрения формиро-

вания регионального бюджета предпочтителен вариант 3, а для 

Иркутской области – вариант 4, по которому доходы бюджета об-

ласти втрое выше в сравнении с вариантом 3. 

Прогноз косвенных экономических эффектов. Мультипли-

кативный эффект развития Восточно-Сибирского нефтегазового 

комплекса выражается в приросте масштабов развития добычи и 

транспорта нефти и газа на территории Сибирской платформы, 

приросте занятости населения и масштабах развития смежных от-

раслей на территориях, охватываемых проектом.  
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Рис. 4.37. Налоговые поступления в бюджет за 2005–2025 гг. по трас-

сам МНП 

Бюджеты: 1 – федеральный, 2 – Республики Саха (Якутия), 3 – Красно-

ярского края, 4 – Иркутской области, 5 – прочие 

Расчет косвенных эффектов произведен исходя из трудоем-

кости разработки месторождений, прогноза прироста рабочих мест 

в добывающих компаниях, мультипликаторов региональной заня-

тости в смежных отраслях (отрасли, производящие продукцию и 

услуги для нефтегазового сектора, предприятия по переработке 

углеводородного сырья, отрасли социальной сферы, предоставля-

ющие услуги занятым в нефтегазовом комплексе и членам их се-

мей). Мультипликатор занятости принят равным 2, исходя из про-

порций между занятостью в нефтегазовом комплексе и обслужи-

вающих его отраслях, включая социальную сферу, сложившихся в 

Ямало-Ненецком АО, принятом в качестве аналога (см. подраздел 

4.3.8).  

Долгосрочная стратегия развития добычи нефти и диверси-

фикации экономики Восточно-Сибирского нефтегазового ком-

плекса сформируют высокий спрос на рабочую силу. Прирост за-

нятых в ВСНГК и смежных отраслях за период до 2025 г. по вари-
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антам 1 и 2 составит до 130 тыс. человек, по вариантам 3 и 4 – до 

200 тыс. человек.  

Диверсификация нефтегазового комплекса Восточной Сиби-

ри и Республики Саха (Якутия) различна в исследуемых вариан-

тах. В вариантах 1 и 2 предусматривается к 2015 г. ввод в действие 

нефтегазоперерабатывающих заводов регионального значения об-

щей мощностью 3,7 млн т в пос. Богучаны Красноярского края, в 

городах Усть-Кут или Киренск Иркутской области и в г. Ленск 

Республики Саха (Якутия). В 2015–2025 гг. крупными потребите-

лями нефтепродуктов могут стать добывающие компании и сер-

висный сектор ВСНГК, речной флот, обеспечивающий завоз топ-

лива в северные регионы, энергетика системы жизнеобеспечения 

этих регионов, основанная на дизельных электростанциях в малых 

поселениях, автомобильный транспорт. Кроме того, нефтегазовый 

комплекс в период активного формирования предъявляет высокий 

спрос на услуги автотранспорта по доставке бурового оборудова-

ния, строительных материалов для обустройства месторождений. 

При годовой добыче нефти 24–28 млн т в 2015–2025 гг. уровень 

потребления нефтепродуктов в ВСНГК составит соответственно 

0,7–1,5 млн т в год, а с учетом других отраслей экономики север-

ных регионов Красноярского края, Иркутской области и Якутии – 

2,7 млн т.  

В вариантах 3 и 4 предусматривается создать нефтеперера-

батывающие мощности объемом 9 млн т. Объем переработки 

нефти в каждом субъекте РФ прогнозируется на уровне 3 млн т, 

т. е. в 2,4 раза больше, чем в вариантах 1 и 2. Это соответствует 

росту спроса экономики северных районов, поскольку в сравнении 

с вариантом 2 масштабы добычи углеводородов ВСНГК прогнози-

руются в 3 раза выше. 

Результаты расчетов показали, что наибольшим мультипли-

кативным эффектом (около 17 млрд дол.) обладают трассы маги-

стральных нефтепроводов, проходящие через Республику Саха 

(Якутия) – варианты 3 и 4. Они инициируют масштабы развития 

нефтегазового сектора в Красноярском крае, Иркутской области и 

Республике Саха (Якутия), формирующие крупный региональный 

рынок потребления нефтепродуктов в добывающих районах. Ожи-

даемые косвенные экономические эффекты от развития ВСНГК 
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при реализации вариантов 1 и 2 значительно ниже и составляют 

4,3 и 8,6 млрд дол. соответственно (рис. 4.38). 

 

Рис. 4.38. Косвенные экономические эффекты за 2005–

2025 гг. 

5 – газопровод Чаяндинское – Находка; остальные усл. 

обозн. см. на рис. 4.33 

Размещение в добывающих районах Восточно-Сибирского 

нефтегазового комплекса нефтеперерабатывающих заводов с 

мощностями, удовлетворяющими региональные потребности в 

размерах 3–9 млн т в 2015–2025 гг. позволит эффективно решить 

проблему завоза топлива в северные регионы с ограниченными сро-

ками завоза при одновременном повышении надежности обеспечения 

нефтепродуктами. Так, по расчетам ИЭиОПП, для Республики Саха 

(Якутия) переход от межрегиональных поставок топлива к респуб-

ликанским снизит стоимость завоза грузов на 30 %, сократит сред-

ний норматив товарных запасов с 1 года до 90 дней, вследствие 

чего экономия затрат на завоз составит 91 млн дол. в год, а в целом 

за период 2015–2025 гг. – 1 млрд дол. 

Комплексная социально-экономическая оценка эффек-

тивности вариантов магистрального транспорта нефти Во-

сточной Сибири и Республики Саха (Якутия). Комплексное гео-

лого-экономическое обоснование оптимального варианта маги-

стрального транспорта восточно-сибирской нефти проведено на 

основании показателя интегрального народно-хозяйственного эф-
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фекта, отражающего социально-экономическую эффективность 

проекта для общества в целом. Этот показатель по своему содер-

жанию представляет собой сумму дисконтированных чистых до-

ходов инвесторов в добычу и магистральный транспорт, налого-

вых поступлений в бюджетную систему России от реализации 

проекта, прирост (снижение) чистых доходов и бюджетных по-

ступлений в смежных отраслях (табл. 4.19).  

Сравнительный анализ интегральных показателей социаль-

но-экономической эффективности вариантов трассы нефтепровода 

наглядно демонстрирует преимущества комплексного подхода к 

выбору трассы с учетом ее влияния на масштабы освоения нефтя-

ных и газовых ресурсов прилегающих территорий Сибирской 

платформы. По всем параметрам экономической эффективности и 

социально-экономическим последствиям реализации за 2005–

2025 гг. наилучшие показатели имеет вариант 3. Ожидаемый дис-

контированный интегральный народно-хозяйственный эффект 

данного проекта составит 40,4 млрд дол. США, а с учетом разви-

тия газовой промышленности в Республике Саха (Якутия) вслед-

ствие формирования единого транспортного коридора и строи-

тельства газопровода – 54,0 млрд дол. США (рис. 4.39).  

Слагаемые общественной эффективности варианта 3: 

– максимальный охват ареалов концентрации перспективных 

запасов нефти и газа Сибирской платформы, расширение зоны 

рентабельности поиска и разведки залежей углеводородов, что 

обеспечивает экономически благоприятные условия для высоких 

темпов подготовки запасов;  

– интенсивное развитие нефтедобычи на крупных месторож-

дениях Эвенкии, Красноярского края, Иркутской области и Рес-

публики Саха (Якутия); 

– создание благоприятных условий прокладки в едином ко-

ридоре с нефтепроводом газопровода от Чаяндинского месторож-

дения до Находки; 

– развитие нефтегазоперерабатывающей промышленности в 

масштабах регионального спроса. 

Анализ участия различных отраслей в формировании инте-

грального народно-хозяйственного эффекта показывает, что 30 % 

дисконтированных интегральных доходов отрасли формируется в 



 

Таблица 4.19 

Оценка социально-экономической эффективности вариантов трасс магистральных трубопроводов  
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хозяй-
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эффект, 

млн дол. 

макси-

сималь

маль-

ный 

годо-

вой 

накоп-

лен-

ный 

инве-

стора 

бюд-

жета 

инве-

стора 

бюд-

жета 

1 1215 31 379 11516 1744 4356 3933 –10 782 4270 11143 

2 1588 38 464 15167 2291 5127 9289 2775 3742 8600 22535 

3 3605 80 931 34237 5469 10675 10509 5076 5096 14104 40419 

4 3138 77 911 34071 4871 10591 10503 4740 4896 14104 39201 

Газопровод 

Чаяндинское 

НГКМ – 

Находка 

 35 472 4844 2893 4876 9508 645 2336 2896 13645 
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Рис. 4.39. Оценка социально-экономической эффективности ва-

риантов трасс магистральных  трубопроводов за 2005–2025 гг. 

5 – газопровод Чаяндинское – Находка; остальные усл. обозн. 

см. на рис. 4.33 

результате развития нефтедобывающей промышленности (доходы 

недропользователей и бюджетные поступления), непосредственно 

магистральный экспортный нефтепровод обеспечивает 19 % этих 

доходов, 20 % приходится на добычу и транспортировку газа, а 

31 % представляют собой мультипликативные эффекты трасс неф-

те- и газопроводов, возникающие при крупномасштабном разви-

тии Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса.  

Сопоставимым по своим характеристикам и показателям 

экономической эффективности с вариантом 3 является вариант 4. 

При аналогичной структуре интегрального народно-хозяйствен-

ного эффекта нефтепровод имеет несколько меньший ареал рента-

бельных запасов в Красноярском крае. В результате его инте-
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гральный народно-хозяйственный эффект за 2005–2025 гг. меньше 

на 1,2 млрд дол. В целом же можно считать вариант 4 как вполне 

приемлемую адаптацию варианта 3. 

Варианты 1 и 2, обеспечивающие выход восточно-сибирской 

и якутской нефти на рынки стран АТР, обладают несопоставимо 

меньшим интегральным народно-хозяйственным и локальными 

мультипликативными эффектами.  

Так, по варианту 1 интегральный народно-хозяйственный эф-

фект оценивается в 11 млрд дол., причем основной вклад за иссле-

дуемый период будет получен от нефтяной промышленности и 

смежных отраслей Красноярского края и Иркутской области. Пря-

мой же вклад доходов нефтепровода составит 7 % от интегрального 

народно-хозяйственного эффекта. В варианте 2 интегральный эф-

фект достигает 22,5 млрд дол. также за счет расширения масштабов 

освоения месторождений Красноярского края и Иркутской области, 

вклад же Якутии, как и в варианте 1, минимален. Особенность про-

екта Тайшет – Казачинское – Находка – выполнение транзитных 

функций по перекачке западно-сибирской нефти с момента сдачи в 

эксплуатацию, поэтому вклад нефтепроводного транспорта гораздо 

выше и составляет 29 % от интегрального показателя. 

Таким образом, анализ поведенных расчетов показал, что 

вариант трассы нефтепровода Нижняя Пойма – Юрубчено-Тохом-

ское НГКМ – Верхнечонское НГКМ – Чаяндинское НГКМ – 

Ленск – Олекминск – Алдан – Тында – Сковородино – Благове-

щенск – Хабаровск – Находка наиболее привлекателен по технико-

экономическим показателям, а также наиболее сбалансирован с 

точки зрения учета интересов всей России, регионов Восточной 

Сибири и Дальнего Востока и нефтегазовых компаний.  

В 2004 г. Правительством РФ было принято решение 

(№ 1737-р от 31.12.04) о проектировании и строительстве единой 

нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» по 

маршруту Тайшет (Иркутская область) – Сковородино (Амурская 

область) – район г. Находка. Первоначальный вариант, предпола-

гающий прохождение трассы нефтепровода вдоль БАМа в непо-

средственной близости от оз. Байкал, после широкого обсуждения 

связанных с этим экологических проблем был коренным образом 

изменен. В мае 2006 г. представители «Транснефти» заявили, что 

от Усть-Кута труба пойдет по левому берегу к Ленску, в районе 
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Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Строительство экспортного магистрального нефтепровода «Восточная 

Сибирь – Тихий океан» 

Разработка ТЭО        

Проектирование         

Этап I (Тайшет – Сковородино)         

Этап II (Сковородино – Тихий океан)        

Строительство нефтепроводов-подключений 

Юрубчено-Тохомская зона – Нижняя 

Пойма (650 км) 
       

Талаканско-Верхнечонская зона – 

Усть-Кут (500 км) 
       

Собинско-Пайгинское – Юрубчено-

Тохомская зона (300 км) 
       

Ботуобинская группа – Талаканское 

месторождение (200 км) 
       

Рис. 4.40. Этапы строительства трубопроводной системы Восточная Си-

бирь – Тихий океан 

Таблица 4.20 

Объемы поставок нефти по трубопроводной системе 

«Восточная Сибирь – Тихий океан» 

Способ и направление 

транспортировки 

Год 

2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 

Всего, млн т 0,0 9,0 23,2 42,6 61,3 80,0 80,0 

Комбинированный 

трубопроводно-

железнодорожный 

транспорт 

0,0 9,0 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Нефтепроводный транс-

порт 

0,0 0,0 0,0 42,6 61,3 80,0 80,0 

Из Западной Сибири 0,0 5,0 10,0 24,0 24,0 24,0 0,0 

Из Восточной Сибири 0,0 4,0 13,2 18,6 37,3 56,0 80,0 
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Олекминска будет построен переход на правый берег Лены, затем 
трасса пойдет на Алдан, Нерюнгри и Тынду и соединится с осталь-
ной частью нефтепровода

*
. Его конечной точкой утверждена бухта 

Козьмино. Таким образом, из рассматриваемых вариантов в насто-
ящее время наиболее близок к реализации вариант 4, который в зна-
чительной мере учитывает экологические и региональные факторы. 
Он в наибольшей степени соответствует интересам как трубопро-
водного транспорта, так и общества в целом. 

В настоящее время ОАО «АК «Транснефть» осуществляет 
проектирование и строительство первой очереди нефтепроводной 
системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». На рис. 4.40 показа-
ны этапы ее строительства. В табл. 4.20 приведены объемы поста-
вок нефти, необходимые для обеспечения ее загрузки в соответ-
ствии с этапами строительства. 

Дальнейшие расчеты по обоснованию показателей Про-
граммы изучения и освоения запасов и ресурсов нефти и газа, при-
веденные в данной главе, осуществлялись с учетом принятого пра-
вительством варианта строительства нефтепроводной системы. 

4.3.7. Программа лицензирования 

Для последовательного и планомерного наращивания ре-
сурсной базы нефти и газа Восточной Сибири и Республики Саха 
(Якутия) необходима научно обоснованная государственная про-
грамма лицензирования недр, предусматривающая очередность 
подготовки и распределения участков недр в пользование с пози-
ции максимизации доходов государственного бюджета и необхо-
димости расширенного воспроизводства сырьевой базы нефти. 
Такая программа разработана в СНИИГГиМСе и утверждена МПР 
РФ (см. подразд. 4.3.1).  

Перспективные на нефть и газ территории, предлагаемые к 
лицензированию, имеют площадь около 750 тыс. км

2
. С целью 

формирования программы лицензирования территория Сибирской 
платформы была разделена на участки. Основные принципы фор-
мирования программы следующие:  

                                                      
*
«Транснефть» проложит нефтепровод «Восточная Сибирь – Ти-

хий океан» в 400 километрах от озера Байкал // Независимая газета. – 

2006. – 25 мая. 
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– сплошное покрытие лицензионными участками террито-

рии первоочередного освоения вблизи перспективных центров 

нефтедобычи и трасс предполагаемых нефте- и газопроводов; 

– выделение достаточно крупных ЛУ площадью около 

4000 км
2
, содержащих значительные экономически рентабельные 

ресурсы нефти и газа для привлечения крупных компаний – реаль-

ных инвесторов;  

– определение очередности лицензирования участков не-

распределенного фонда недр, с выделением участков и их бло-

ков, лицензирование и освоение которых возможно в ближай-

шем времени.  

Согласно разработанной в СНИИГГиМСе программе лицен-

зирования всего на территории Восточной Сибири и Республики 

Саха (Якутия) выделяется более 200 перспективных ЛУ площадью 

от 1 до 5 тыс. км
2
. Это коммерчески доступная сырьевая база, ко-

торая будет осваиваться в первую очередь. Предлагаемый средний 

размер ЛУ обусловлен рядом факторов как геологического, так и 

общего характера. В первую очередь следует отметить, что в 

настоящее время продолжается процесс укрупнения нефтяных 

компаний из-за слияния, продажи и др. Таким образом, к настоя-

щему моменту число крупных компаний, обладающих необходи-

мым инвестиционным потенциалом для выхода в такой сложный и 

географически удаленный регион, не превышает пяти. Мелкие 

компании, в том числе не специализирующиеся на добыче нефти и 

газа, как показывает опыт, на начальных стадиях освоения региона 

не в состоянии выполнять в полном объеме лицензионные обяза-

тельства. Кроме того, весь процесс освоения месторождений и 

перспективных участков Восточной Сибири свидетельствует о 

том, что распределение мелких участков в конечном счете не при-

ведет к увеличению числа инвесторов.  

По каждому участку определяются основные показатели, 

характеризующие геолого-геофизическую изученность, ресурсный 

и экономический потенциал, оцениваются расстояния до действу-

ющих (проектируемых) нефте- и газопроводов. Показатели геоло-

го-геофизической изученности включают в себя существующую 

на настоящий момент плотность сети сейсмопрофилей, количество 

глубоких скважин, пробуренных на территории участка, место-

рождения и структуры с ресурсами категории С3 на территории 
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участка, объем извлекаемых запасов и ресурсов нефти и газа по 

категориям. Выполненная оценка ресурсного и экономического 

потенциалов по каждому участку включает в себя возможный 

прирост запасов промышленных категорий, потенциальные извле-

каемые запасы категории С1, возможный максимальный годовой 

объем добычи углеводородов и стоимостную оценку участка.  

Оценка изученности, ресурсного и экономического потенци-

ала участков позволяет определить очередность их лицензирова-

ния. Наиболее перспективные, а также уже подготовленные к ли-

цензированию участки предлагалось распределить в течение бли-

жайших двух лет. Участки, предлагаемые к лицензированию с 

2007 г., как правило, слабо изучены сейсморазведкой и глубоким 

бурением, на их территории нет выявленных запасов и перспек-

тивных ресурсов нефти и газа. В связи со слабой изученностью 

инвестиционная привлекательность этих территорий в настоящее 

время невысока. Для ее повышения предлагается выполнить на 

слабоизученных участках цикл геолого-разведочных работ, фи-

нансируемых за счет госбюджета. После того как часть ресурсов 

на участке будет переведена в запасы категорий С1 и С2, участок 

может быть продан с аукциона для дальнейшей разведки залежей 

и их последующего освоения.  

Федеральное агентство по недропользованию с 2005 г. при-

ступило к реализации указанной программы изучения и лицензи-

рования участков нераспределенного фонда недр Восточной Си-

бири и Республики Саха (Якутия) и геолого-разведочных работ. 

Динамика лицензирования участков недр в соответствии с про-

граммой приведена на рис. 4.41. Однако в 2005–2006 гг. темпы ли-

цензирования существенно отставали от намеченных: в 2005 г. 

распределено 18 участков, в 2006 г. – 25. В связи с этим программа 

была соответствующим образом скорректирована. 

Чтобы программа лицензирования недр Восточной Сибири 

достигла своей цели, необходимо четко сформулировать лицензи-

онные обязательства по каждому из участков и обеспечить жест-

кий постоянный контроль их выполнения. В частности, должны 

быть предусмотрены обязательства недропользователей по мини-

мальным объемам ГРР, программе освоения, возврату участков в 

случае невыполнения условий соглашения. 
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Рис. 4.41. Динамика лицензирования участков недр 

4.3.8. Основные показатели программы 

подготовки и освоения запасов и ресурсов нефти и газа  

На рис. 4.42 показаны трасса нефтепровода ВСТО и приле-

гающие к ней сырьевые участки. Территорией охвата принят ко-

ридор шириной 200 км с нефте- или газопроводом в осевой части, 

т.е. коммерчески доступная сырьевая база, которая будет осваи-

ваться в первую очередь.  

Для прогнозирования геолого-разведочного процесса, а также 

показателей освоения нефтегазовых объектов в целях обеспечения 

загрузки планируемого трубопровода территория Восточной Сибири 

и Республики Саха (Якутия) была разделена на 4 газоносные и 12 

нефтегазоносных зон (рис. 4.43). В них включено свыше 200 ЛУ. 

Основные показатели программы подготовки и освоения 

нефтяных ресурсов. Первоочередными объектами освоения будут 

базовые месторождения перспективных центров нефтедобычи 

(Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское, Верхнечонское и Талакан-

ское), а также месторождения-спутники. Как уже отмечалось, по 
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оценкам СНИИГГиМСа разработка базовых месторождений поз-

волит к 2015 г. обеспечить добычу нефти на уровне 30 млн т в год. 

При этом необходим перевод запасов категории С2 в категорию С1 

в объеме 311,8 млн т. Вовлечение в освоение запасов и ресурсов 

месторождений-спутников позволит увеличить годовую добычу 

нефти к 2020 г. до 36–37 млн т, необходимый дополнительный 

прирост запасов составит 53,0 млн т. Для поддержания темпов ро-

ста добычи, обеспечивающих постепенную загрузку экспортного 

трубопровода до уровня 56 млн т в 2020 г. и 80 млн т в 2025 г. и 

сохранения этого уровня в течение длительного времени, необхо-

димо дополнительно прирастить сырьевую базу за счет перспек-

тивных и прогнозных ресурсов категорий С3 и Д1 в объеме 

1423,5 млн т. Таким образом, общий прирост запасов для обеспе-

чения годовой добычи в объеме 80 млн т составит около 

1,8 млрд т.  

На рис. 4.44 представлены основные показатели подготовки 

запасов и добычи нефти на перспективу до 2030 г. Прогнозирова-

ние уровней добычи нефти и газа за счет перспективных и про-

гнозных ресурсов осуществлялось по 12 нефтегазоносным зонам 

территории Восточно-Сибирской плиты, включающим базовые 

месторождения, месторождения-спутники и перспективные лицен-

зионные территории.  

Общие затраты на подготовку запасов базовых месторожде-

ний достигнут 2,3 млрд дол. Удельные затраты при этом составят 

порядка 1 дол./барр. Затраты на подготовку запасов всех рассмат-

риваемых объектов оцениваются в размере 21,4 млрд дол., удель-

ные затраты – 1,4 дол./барр.  

Основную часть добываемой нефти предполагается направ-

лять на экспорт в страны АТР. Предполагается, что транспорти-

ровка нефти на рынки стран АТР будет осуществляться по маги-

стральным нефтепроводам ОАО «АК «Транснефть». Затраты на 

транспортировку при проведении расчетов учитываются через та-

риф. Общие капитальные вложения в добычу и транспорт нефти 

составят около 78 млрд дол.  

Основные экономические показатели подготовки и освоения 

запасов и ресурсов нефти Восточной Сибири и Республики Саха 

(Якутия) на перспективу до 2030 г. таковы: 
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Годовой объем добычи нефти, млн т  .......................................................... 80 
Затраты на подготовку запасов нефти, млрд дол.  ................................... 21,4 

в том числе до 2020 г.  .......................................................................... 16,3 
Капитальные вложения, всего, млрд дол.:  ............................................... 78,8 

в том числе в добычу нефти  ................................................................ 76,0 
в нефтепроводы-подключения  ......................................... 2,8 

ЧДД (@10 %), млрд дол.  
инвестора  ................................................................................................ 8,2 

в том числе до 2020 г.  .................................................................... 4,7 
бюджета ................................................................................................. 27,9 

в том числе до 2020 г.  .................................................................. 13,7 

Основные показатели программы подготовки и освоения га-
зовых ресурсов. Первоочередными объектами освоения выступают 
базовые месторождения перспективных центров (Чаяндинское и Ко-
выктинское), а также месторождения-спутники. Разработку базовых 
месторождений предполагается начать с 2008 г. Для обеспечения к 
2020 г. годового объема добычи природного газа не менее 
100 млрд м

3
 (73,6 млрд м

3
 – за счет перспективных центров, 

13,3 млрд м
3
 – за счет месторождений-спутников и 16,7 млрд м

3
 – за 

счет ресурсов С3) необходимо прирастить извлекаемые запасы кате-
гории С1 в объеме примерно 2,64 трлн м

3
 за счет категорий С2 и С3. 

Этот прирост позволит поддерживать годовую добычу газа на уровне 
100 млрд м

3
 до 2030 г. без вовлечения в разработку запасов, получае-

мых из ресурсов Д1. Прирост последних за рассматриваемый период 
прогнозируется в объеме 1,8 млрд м

3
 и позволит сохранить достигну-

тый уровень добычи в течение длительного периода. Общий прирост 
запасов газа до 2030 г. составит 4,45 трлн м

3
. 

Основные экономические показатели подготовки и освоения 
запасов и ресурсов газа Восточной Сибири и Республики Саха 
(Якутия) на перспективу до 2030 г. таковы:  

Годовой объем добычи газа, млрд м
3
 ......................................................... 100 

Затраты на подготовку запасов природного газа, млрд дол.................... 3,69 
в том числе до 2020 г ............................................................................ 1,97 

Капитальные вложения, млрд. дол., всего: ............................................... 16,8 
в том числе в добычу природного газа .................................................. 7,7 

в газопроводы-подключения ............................................. 4,3 
в переработку газа .............................................................. 4,8 

Чистый дисконтированный доход (@10 %), млрд дол. 
инвестора ................................................................................................. 5,0 

в том числе до 2020 г. ........................................................................ 3,5 
бюджета.................................................................................................. 16,3 

в том числе до 2020 г. ...................................................................... 11,2 
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Рис. 4.44 Основные показатели подготовки запасов и добычи нефти  

1 – разведка запасов нефти категории С2 базовых месторождений; 2 – то 

же, а также поиски и разведка запасов и ресурсов нефти категорий С2, 

С3 и Д1 на территориях первоочередного освоения (прилегающих к ба-

зовым месторождениям и проектируемым трубопроводам); 3 – поиски и 

разведка запасов и ресурсов нефти категорий С2, С3 и Д1 на всей пер-

спективной территории 

На рис. 4.45 представлены динамика добычи и основные пока-

затели подготовки запасов и добычи газа на перспективу до 2030 г. 

Затраты на проведение геолого-разведочных работ оценива-

ются в объеме 3,7 млрд дол. Предполагается, что транспортировка 

газа к внутренним и внешним потребителям будет осуществляться 

по магистральным газопроводам в соответствии с планируемой
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Рис. 4.45. Основные показатели подготовки запасов и добычи природ-

ного газа 

1 – разведка запасов газа категории С2 базовых месторождений; 2 – то 

же, а также поиски и разведка запасов и ресурсов газа категорий С2, С3 и 

Д1 на территориях первоочередного освоения (прилегающих к базовым 

месторождениям и проектируемым трубопроводам); 3 – поиски и раз-

ведка запасов и ресурсов газа категорий С2, С3 и Д1 на всей перспектив-

ной территории 

транспортной схемой на основе предложений ОАО «Газпром», 

предполагающей создание для месторождений Восточной Сибири 

и Республики Саха (Якутия) единой транспортной сети. Для из-
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влечения из газа ценных компонентов – этана, пропана, бутана, 

гелия в технико-экономических расчетах предусматривается стро-

ительство газоперерабатывающего завода и создание искусствен-

ных подземных хранилищ гелия. Суммарные капитальные вложе-

ния в добычу, транспорт и переработку природного газа составят 

16,8 млрд дол.  

Затраты на геолого-разведочные работы на нефть и газ за 

счет госбюджета на первых этапах реализации программы должны 

составлять не менее 51,7 млн дол.(1,5 млрд руб.) в год. Для обес-

печения намеченных уровней прироста запасов нефти и газа годо-

вой объем региональных и поисково-оценочных работ за счет гос-

бюджета должен увеличиться к 2010 г. до 224 млн дол. 

(6,5 млрд руб.), а поисковых и разведочных работ за счет недро-

пользователей – до 986 млн дол. (28,6 млрд руб.).  

Эффективность программы. Оценка эффективности про-

граммы выполнялась в постоянных ценах в долларах США. В рас-

четах предполагалось, что нефть поступает на экспорт в полном 

объеме, а доля экспортируемого природного газа составляет 70 %. 

Цены реализации продукции приняты в следующем размере: 

нефть на внешнем рынке – 160 дол./т; природный газ на внешнем 

рынке – 110 дол./тыс. м
3
, на внутреннем – 60 дол./тыс. м

3
; конден-

сат на внутреннем рынке – 120 дол./т; продукция газопереработ-

ки – 100–115 дол./т; товарный гелий – 1,4 дол./м
3
. Данный расчет 

может рассматриваться как нижняя граница оценки эффективно-

сти программы. При сложившемся в настоящее время уровне цен 

на нефть и с учетом существующих прогнозов его сохранения на 

длительную перспективу эффективность программы и соответ-

ственно привлекательность углеводородных объектов Восточной 

Сибири для инвестирования значительно повышается. 

Коммерческая эффективность. Освоение нефтяных ресур-

сов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) может обеспе-

чить, в зависимости от сценария, следующие показатели эффек-

тивности для инвестора: ЧДД при ставке дисконтирования 10 % – 

5–6 млрд дол., ВНД – 18–25 %, срок окупаемости с учетом дискон-

тирования – 8–12 лет. Освоение газовых ресурсов может обеспе-

чить при добыче газа в объеме 100 млрд м
3
 в год ЧДД в размере 

5 млрд дол., ВНД – 15 %, срок окупаемости с учетом дисконтиро-
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вания – 16 лет. Суммарный ЧДД от реализации программы может 

составить около 11 млрд дол. 

Бюджетная эффективность. Чистый дисконтированный 

доход бюджета на 1 руб., вложенный в геолого-разведочные рабо-

ты, прогнозируется на уровне около 8 руб. Эффективность расхо-

дования бюджетных средств в течение периода реализации про-

граммы показана на рис. 4.46. Чистый дисконтированный доход 

бюджета в результате реализации программы может составить, в 

зависимости от сценария, 29–44 млрд дол., в том числе от освое-

ния нефтяных ресурсов – 13–28 млрд дол., газовых ресурсов – 

16 млрд дол. Доходы субъектов РФ могут составить около 10–

15 млрд дол. 

 

Рис. 4.46. Эффективность расходования бюджетных средств 

Общественная и региональная эффективность. Социально-

экономическое развитие является неотъемлемой частью и резуль-

татом программы освоения запасов и ресурсов углеводородного 

сырья Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). Открытие 

новых или расширение ресурсной базы уже выявленных место-

рождений и ввод их в разработку позволят получить социально-

экономические результаты в виде прямых и косвенных эффектов. 

Для большинства территорий, охватываемых проектом, развитие 

отраслей НГК может стать «ядром» экономического роста для хо-

зяйственного развития регионов. В результате его реализации для 

регионов могут быть получены следующие эффекты:  
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• организация новых производств по добыче и переработке 

углеводородного сырья, 

• обеспечение занятости местного населения, 

• значительные денежные поступления в местные бюджеты 

от реализации добытого углеводородного сырья, 

• потенциальные возможности развития вспомогательных 

отраслей промышленности и строительства, 

• возможность перевода промышленных объектов на более 

дешевые энергоносители. 

Косвенные социальные эффекты рассчитаны из трудоемко-

сти разработки месторождений, прогноза прироста рабочих мест в 

нефтедобывающих и газовых компаниях, мультипликаторов реги-

ональной занятости в смежных отраслях.  

Мультипликативный эффект от освоения ресурсов нефти и 

газа выражается в приросте занятости населения и масштабах раз-

вития смежных отраслей. 

Для определения мультипликаторов в данном случае в каче-

стве регионов-аналогов приняты регионы Западной Сибири с раз-

витой нефтегазодобычей. Были использованы фактические данные 

о структуре занятых в Ямало-Ненецком АО. Выбор его в качестве 

аналога обусловлен сравнимостью с Сибирской платформой его 

природно-климатических условий, степени заселенности. Кроме 

того, ЯНАО обладает наиболее эффективными формами организа-

ции труда в сервисном секторе нефтегазового комплекса. В насто-

ящее время здесь прирост одного рабочего места в НГК влечет за 

собой создание двух рабочих мест в сервисном секторе и социаль-

ной сфере. Предполагается, что в прогнозном периоде доля заня-

тых в социальной (непроизводственной) сфере на протяжении все-

го прогнозного периода будет не выше 30 % от общего числа заня-

тых в Восточно-Сибирском нефтегазовом комплексе. Таким обра-

зом, в прогнозных расчетах используется мультипликатор занято-

сти, равный 2,0. 

Для определения мультипликативного эффекта от реализа-

ции программы подготовки и освоения МСБ углеводородного сы-

рья Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) проведена 

оценка структуры валового регионального продукта в Ханты-

Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах – нефтегазо-

вых районах с относительно однородной структурой хозяйства и 
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ярко выраженной специализацией на добыче нефти и газа. Уста-

новлено, что в среднем доля обслуживающих отраслей обеспечи-

вает 30–35 % ВРП, а заработная плата (доход одного занятого в 

смежных отраслях) составляет 60–70 % от фонда оплаты труда в 

добыче. В этой связи принято, что и в Восточной Сибири, и в Яку-

тии сформируются примерно такие же пропорции между обслу-

живающими отраслями и добывающим сектором. Масштабы ВРП 

перерабатывающих отраслей по вариантам развития НГК Восточ-

ной Сибири и Республики Саха (Якутия) различаются пропорцио-

нально объемам переработки нефти в регионе. 

Расчеты показывают, что долгосрочные стратегии развития 

добычи нефти и газа Восточно-Сибирского нефтегазового ком-

плекса в период до 2020 г. сформируют устойчиво высокий спрос 

на рабочую силу. Прирост занятых в НГК и смежных отраслях со-

ставит 170–180 тыс. чел. Совокупные налоговые доходы в бюд-

жетную систему РФ от нефте- и газодобычи в Восточной Сибири и 

Республике Саха (Якутия) по всем видам налогов в целом до 

2020 гг. составят 24,9 млрд дол. США.  

Совокупные доходы региональных бюджетов от нефте- и газо-

добычи составят 9,2 млрд дол., в том числе в бюджет Иркутской об-

ласти поступит 3,8 млрд дол., Красноярского края и Эвенкийского 

АО – 2,6 млрд дол., Республики Саха (Якутия) – 2,8 млрд дол. 

Наполняемость собственными доходами бюджетов муници-

пальных образований позволит увеличить экономическую без-

опасность функционирования систем жизнеобеспечения, социаль-

ной сферы городов и поселений, муниципальных предприятий Во-

сточной Сибири и Республики Саха (Якутия).  

Реализация программы позволит добиться бездефицитного 

топливно-энергетического обеспечения промышленности и соци-

альной сферы Сибирского федерального округа. Рост внутреннего 

потребления газа в Восточной Сибири позволит улучшить эколо-

гическую ситуацию за счет перехода производственных мощно-

стей на экологически чистое топливо, а также приведет к росту 

эффективности производства за счет использования газа в цветной 

металлургии, химии, машиностроении, промышленности строи-

тельных материалов и других отраслях.  

Косвенные доходы государства от реализации программы 

могут составить более 80 млрд дол., в том числе субъектов РФ – 
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30 млрд дол., общие доходы с учетом косвенных выгод –128 и 

45 млрд дол. соответственно.  

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует об эф-

фективности программы освоения углеводородных ресурсов Во-

сточной Сибири и Республики Саха (Якутия). Наиболее высокие 

показатели ЧДД для инвестора и государства обеспечивает сцена-

рий программы, предусматривающий добычу нефти в объеме 

80 млн т в год.  

Объем разведанных и предварительно оцененных извлекае-

мых запасов нефти южных территорий Восточной Сибири и Рес-

публики Саха (Якутия) (запасы С1+С2 на 01.01.2004 оценены ГКЗ 

РФ в 1,1 млрд т) может обеспечить добычу не менее 36 млн т/год 

при своевременном проведении аукционов по предоставлению в 

пользование новых участков недр. Для обеспечения полной за-

грузки нефтепроводной системы ВСТО (см. подразд. 4.3.6) необ-

ходимо проведение комплексов геолого-разведочных работ регио-

нального этапа на юге Восточной Сибири и Республике Саха (Яку-

тия) и предоставление в пользование новых месторождений. Из-

влекаемые ресурсы нефти южных территорий Сибирской плат-

формы (ресурсы С3 и Д1) составляют около 4,9 млрд т. Выполне-

ние Программы геологического изучения и предоставления в 

пользование месторождений углеводородного сырья Восточной 

Сибири и Республики Саха (Якутия) позволит перевести эти ре-

сурсы в запасы нефти промышленных категорий в объеме, позво-

ляющем к 2020 году дополнительно добывать 20 млн т в год, до-

ведя общую годовую добычу нефти в Восточной Сибири и Рес-

публике Саха (Якутия) до 56 млн т. Дальнейшее изучение недр 

юга Сибирской платформы может позволить нарастить объемы 

добычи нефти за счет перевода ресурсов нефти в запасы промыш-

ленных категорий и полностью заместить нефть Западной Сибири 

в поставках по Восточному трубопроводу. 

4.3.9. Управление программой  

и другие проблемные вопросы ее реализации 

В целях стимулирования освоения месторождений Восточ-

ной Сибири и Республики Саха (Якутия) и обеспечения рента-

бельности этого процесса целесообразно введение льготного ре-

жима налогообложения. Одним из основных налогов для нефтега-
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зодобывающих предприятий является налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ). Для восточно-сибирских месторождений 

очень важно дифференцированное обложение НДПИ, предусмат-

ривающее предоставление налоговой льготы в начальный период 

разработки до момента окупаемости инвестиций.  

Необходимость дифференциации НДПИ обсуждается уже 

давно. В январе 2006 г. президент В. Путин поручил ведомству 

Г. Грефа внести законопроект о дифференцированном обложении 

НДПИ в Правительство до 1 апреля. Законопроект предусматри-

вал, в частности, предоставление для новых месторождений Яку-

тии, Иркутской области, Красноярского края, Ненецкого АО со 

степенью выработанности не более 5 % налоговых каникул (нуле-

вой ставки НДПИ) с момента утверждения проекта промышленной 

разработки на срок до 7 лет, пока степень выработанности не пре-

высит 20 %. 

Как показали проведенные в СНИИГГиМСе расчеты, предо-

ставление налоговых каникул по НДПИ на период окупаемости ин-

вестиций (5–7 лет), освобождающих от налогообложения нефть, 

добытую в этот период, позволяет инвесторам эффективно осваи-

вать месторождения (см. подразд. 4.4.1).  

В июле 2006 г. льготы по НДПИ для месторождений Восточ-

ной Сибири и Республики Саха (Якутия) введены федеральным за-

коном № 151-ФЗ.  

Для успешной реализации программы изучения и освоения 

углеводородных ресурсов Восточной Сибири и Республики Саха 

(Якутия) необходимо создание соответствующих институцио-

нальных условий, в частности стимулирование формирования кон-

сорциумов с участием как государства, так и частных компаний с 

целью интенсификации создания инфраструктуры и освоения ме-

сторождений углеводородного сырья; создание конкурентной сре-

ды, предусматривающей предоставление равных прав при получе-

нии лицензий, разработке месторождений, транспортировке и реа-

лизации нефти и газа для компаний различных форм собственно-

сти и масштабности. 

Необходимым условием является разработка нормативных 

документов, регламентирующих такие вопросы, как контроль со сто-

роны государства за выполнением лицензионных соглашений, обяза-

тельная передача государству всех данных о результатах ГРР и др. 
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Реализация программы требует консолидации усилий и ко-

ординации действий различных министерств, ведомств, частных 

компаний, федеральных и территориальных органов управления, 

сочетания их интересов с общепрограммными целями и задачами. 

Опыт осуществления крупных межотраслевых программ свиде-

тельствует о том, что для решения этих задач необходимо созда-

ние надведомственных органов управления программами.  

Структура системы управления крупной программой в обла-

сти нефтегазодобычи, статус ее управляющих органов и их функ-

ции существенно различаются на разных стадиях разработки и ре-

ализации программы. На рис. 4.47 представлены основные стадии 

разработки и реализации программы, а также соответствующая им 

организация управления программой и функции органов управле-

ния на каждой из стадий. С точки зрения представленной стадий-

ности в настоящее время программа по Восточной Сибири и Рес-

публике Саха (Якутия) находится на начальной стадии реализации 

программы. 

4.4. Использование стоимостной оценки  

в задачах государственного регулирования  

недропользования  

На государственном уровне управления результаты стои-

мостной оценки запасов и ресурсов углеводородного сырья могут 

использоваться для:  

– определения рациональных параметров налоговой нагруз-

ки для компаний, месторождений, ЛУ, отрасли в целом, в частно-

сти для разработки дифференцированной рентной системы нало-

гообложения добычи полезных ископаемых, необходимость вве-

дения которой широко обсуждается специалистами, 

– экономического обоснования расходования бюджетных 

средств на воспроизводство сырьевой базы нефтегазодобычи, 

– определения промышленной значимости и экономической 

эффективности запасов и ресурсов углеводородного сырья в соот-

ветствии с их новой классификацией, которая должна вступить в 

силу с 1 января 2009 г. [35].  
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В этом разделе приводится описание механизмов примене-

ния стоимостной оценки для решения некоторых задач государ-

ственного регулирования нефтегазового комплекса.  

4.4.1. Необходимость и возможные подходы 

к дифференциации налогообложения 

для месторождений нефти и газа  

Установление единых ставок налогов для всех месторожде-

ний при огромном разнообразии геологических, географических, 

технологических и экономических условий их освоения не являет-

ся рациональным механизмом изъятия рентного дохода. Это при-

водит к потерям бюджета либо от неполного получения рентного 

дохода (при низких ставках для месторождений, находящихся в 

благоприятных условиях), либо от недополучения дохода за счет 

отказа от разработки маргинальных месторождений и сокращения 

сроков их эксплуатации (при относительно высоких ставках для 

месторождений, находящихся в неблагоприятных условиях).  

В настоящее время существуют два налога, направленных на 

изъятие рентного дохода у недропользователей: экспортная по-

шлина, устанавливаемая на нефть в зависимости от ее мировой 

цены Правительством РФ, и НДПИ, база для расчета которого по 

нефти с 2002 г. устанавливается Федеральной налоговой службой 

РФ с учетом мировых цен на нефть и курса доллара США к рублю, 

а с 1 января 2007 г. дополнительно введен коэффициент, учитыва-

ющий выработанность месторождения. В первой половине 2007 г. 

размер ставки НДПИ для нефти менялся в диапазоне 1734–

2283 руб. за 1 т. Со времени введения второй части Налогового 

кодекса, установившую единую ставку НДПИ в добывающих от-

раслях, обсуждается вопрос о необходимости ее дифференциации 

с целью адекватного учета качества и месторасположения место-

рождений [4, 39, 41]. Приведем описание некоторых возможных 

подходов к дифференцированному налогообложению нефтедобы-

чи с использованием стоимостной оценки месторождений.  

Обоснование необходимости дифференцированного под-

хода при установлении ставок налога на добычу полезных ис-

копаемых для месторождений нефти и газа. Для экономическо-

го обоснования эффективности применения дифференцированной 

системы налогообложения в нефтедобыче были проведены чис-
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ленные расчеты с использованием ПК «Стратегия» (см. гл. 3). 

В качестве объектов для расчетов были выбраны три месторожде-

ния нефти (A, B и C). Каждое из них разведано и имеет извлекае-

мые запасы 20 млн т. В то же время они различаются начальными 

дебитами скважин и другими геолого-промысловыми параметра-

ми, обусловливающими дифференциацию итоговых экономиче-

ских показателей. При этом месторождение А характеризуется от-

носительно низкой доходностью, В – средней, а С – высокой. Были 

рассмотрены три случая, когда введение дифференцированной 

ставки НДПИ могло бы существенно повысить доходы, как инве-

стора, так и государства.  

Случай 1. Предположим, что A, B, C – новые месторождения 

по которым принимается решение об их освоении и установлении 

для них рациональной ставки НДПИ. Рассчитываются основные 

показатели стоимостной оценки месторождений и эффективности 

их освоения с точки зрения инвестора и бюджета при различных 

ставках НДПИ: накопленный за срок рентабельной эксплуатации 

ЧДД инвестора и бюджета при ставке дисконтирования 10 %, ВНР 

инвестора. Результаты расчетов приведены в табл. 4.21.  

Если минимально приемлемая норма рентабельности для 

инвестора (его ставка дисконта) равна 10 %, в случае более низкой 

нормы рентабельности инвестор отказывается от освоения место-

рождения. Государство, в свою очередь, стремится ограничить 

рентабельность нефтяных проектов нормой рентабельности 15 % и 

изымает в свою пользу дополнительный рентный доход, приводя-

щий к более высокой рентабельности. 

Из табл. 4.21 следует, что для месторождения A максимально 

приемлемая для инвестора ставка налога на добычу составляет 5–6 %. 

Уже при ставке 6,5 % проект становится нерентабельным для инве-

стора. В случае законодательного установления единой ставки НДПИ 

на более высоком уровне месторождение A осваиваться не будет, бу-

дут потеряны дисконтированные доходы бюджета в сумме 

3,9 млрд руб., недополучена добыча нефти в сумме почти 20 млн т, 

потеряны рабочие места, заказы поставщиков и т. д. 
Для месторождения B целесообразно установить ставку 

НДПИ 15 %. В этом случае ВНР инвестора составляет 14,7 %, 
бюджет получает 4,7 млрд руб. дисконтированных доходов. В слу-
чае установления единой ставки на более низком уровне, напри-



 

Таблица 4.21 

Показатели стоимостной оценки месторождений при различных ставках НДПИ 

Ме-

сто-

рож-

дение 

Показатель 

Ставка НДПИ,  % 

5 6,5 8 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 

А 

ЧДД инвестора, млн руб. 31 –106 –244 –382 –519 –657 –795 –932 –1070 –1208 –1345 

ЧДД бюджета, млн руб. 3959 4096 4234 4372 4510 4647 4785 4923 5060 5198 5336 

ВНР после налогов,  % 10,1 9,5 8,9 8,2 7,6 7,0 6,4 5,8 5,3 4,7 3,1 

В 

ЧДД инвестора, млн руб. 1616 1479 1341 1204 1067 929 792 655 517 380 142 

ЧДД бюджета, млн руб. 3914 4051 4188 4326 4463 4600 4738 4875 5013 5150 5287 

ВНР после налогов,  % 20,3 19,3 18,4 17,4 16,5 15,6 14,7 13,9 13,0 12,2 10,9 

С 

ЧДД инвестора, млн руб. 2555 2418 2280 2143 2006 1869 1713 1594 1457 1320 1182 

ЧДД бюджета, млн руб. 3888 4026 4163 4300 4437 4575 4712 4849 4986 5124 5261 

ВНР после налогов,  % 30,2 28,9 27,6 26,3 25,1 23,8 22,7 21,5 20,2 17,9 16,2 
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мер, на уровне 8 %, дисконтированные доходы бюджета составят 
4,0 млрд руб., т. е. бюджет потеряет около 700 млн руб. дисконти-
рованных доходов. Более высокая ставка НДПИ, в том числе и 
16,5 %, которая должна была вступить в силу с 1 января 2007 г., но 
была отменена в июле 2006 г., ведет к снижению нормы рента-
бельности до 13,9 %, что может оказаться неприемлемым для ин-
вестора в случае, если имеются более выгодные альтернативные 
направления использования капитала.  

Для месторождения С приемлемой является самая высокая 

из рассмотренных ставка НДПИ 21 %, бюджет при этом получает 

доходы 5,3 млрд руб. При любой более низкой ставке бюджет 

несет потери, которые при ставке 16,5 % составят более 

400 млн руб. 

Таким образом, при законодательно закрепленной единой 

ставке налога на добычу бюджет в любом случае несет потери ли-

бо за счет отказа от освоения низкорентабельных участков, либо за 

счет недополучения части рентного дохода.  

Случай 2. Предположим, что при законодательно установ-

ленной единой ставке налога на добычу 16,5 % новое месторожде-

ние характеризуется таким соотношением условно-постоянных и 

условно-переменных текущих издержек, что срок его рентабель-

ной эксплуатации заканчивается на 10-й год с момента начала 

освоения (табл. 4.22). Под сроком рентабельной эксплуатации по-

нимается тот срок, в течение которого чистый доход инвестора 

положителен, т. е. доходы превышают расходы, и который тем ко-

роче, чем выше условно-постоянные затраты.  

Как видно из табл. 4.22, при ставке НДПИ 16,5 % внутрен-

няя норма рентабельности для инвестора составляет 21,8 %, ЧДД – 

57 млн руб., а дисконтированные доходы бюджета – около 

4 млрд руб.  

Если законодательно предоставить возможность дифферен-

цировать ставку налога в зависимости от стадии разработки ме-

сторождения, то ситуация может измениться. Так, установление 

разных ставок НДПИ для стадий растущей, постоянной и падаю-

щей добычи (в нашем примере 16 %, 16,5 % и 10 % соответствен-

но) приводит к увеличению срока рентабельной эксплуатации ме-

сторождения с 10 до 12 лет (см. табл. 4.22). В результате увеличи-
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ваются ЧДД как инвестора (на 32 млн руб.), так и бюджета (на 

184 млн руб.). 
Таблица 4.22 

Влияние изменения ставок НДПИ на срок рентабельной эксплуатации 

нового месторождения 

Показатель эффективности 
Единая 

ставка 

Дифференцированная 

ставка 

ЧДД инвестора, млн руб. 57 89 

ЧДД бюджета, млн руб. 4043 4227 

ВНР после налогов,  % 21,8 24,7 

Срок рентабельной эксплуатации 

месторождения, лет 
10 12 

Примечание. Единая ставка – 16,5 %; дифференцированная ставка по ста-

диям добычи, %: растущей – 16, постоянная – 16,5, падающая – 10.  

Таким образом, возможность дифференцировать ставку 

налога на добычу в зависимости от стадии освоения месторожде-

ния приводит к продлению срока рентабельной эксплуатации ме-

сторождения и увеличению доходов инвестора и бюджетных по-

ступлений. 

Случай 3. Для разрабатываемого месторождения, находяще-

гося на стадии постоянной добычи, рассматриваются различные 

значения ставок НДПИ при переходе его на стадию падающей до-

бычи (табл. 4.23).  
Таблица 4.23 

Влияние изменения ставок НДПИ на срок рентабельной эксплуатации 

разрабатываемого месторождения 

Показатель эффективности 

Ставка НДПИ на стадии падаю-

щей добычи, % 

16,5 10 9 

ЧДД инвестора, млн руб. 455 542 575 

ЧДД бюджета, млн руб. 4582 4696 4662 

ВНР после налогов,  % 63,0 65,6 66,4 

Срок рентабельной эксплуатации ме-

сторождения, лет 

10 12 12 

Примечание. На стадии постоянной добычи ставка 16,5 %. 

При установлении единой ставки НДПИ для всех стадий 

разработки месторождения в размере 16,5 % срок его рентабель-
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ной эксплуатации будет продолжаться еще 10 лет. Если есть воз-

можность уменьшить ставку налога для стадии падающей добычи, 

срок рентабельной эксплуатации может быть продлен до 12 лет. 

При этом для государства оптимальной ставкой налога на добычу 

является 10 %. В этом случае доходы бюджета максимальны и со-

ставляют 4,7 млрд руб. против 4,58 млрд руб. при ставке 16,5 %. 

Таким образом, аналогично случаю 2 возможность гибко 

устанавливать ставку НДПИ продляет срок жизни месторождения 

и повышает потенциальные доходы бюджета.  

Вывод. Рассмотренные примеры показывают, что установле-

ние единой ставки налога на добычу не стимулирует рациональное 

использование ресурсного потенциала и ведет к финансовым по-

терям как инвестора, так и бюджета. Отсюда следует необходи-

мость дифференциации ставок НДПИ по месторождениям и по 

стадиям их разработки, что позволит повысить их стоимостную 

оценку и потенциальные поступления в бюджет.  

Обоснование предоставления налоговых каникул при уста-

новлении ставок НДПИ для месторождений нефти и газа в но-

вых районах. Для многих новых месторождений, разработка которых 

при действующих ставках налогов неэффективна либо низко эффек-

тивна для инвестора (маргинальных), целесообразно предоставление 

льгот по НДПИ на период окупаемости капитальных вложений – так 

называемые, налоговые каникулы. Типичным примером таких место-

рождений являются нефтегазовые месторождения и ЛУ Восточной 

Сибири, где к 2025 г. предполагается достижение годовой добычи 

нефти 80 млн т, причем за счет объектов с ресурсами категории С3 и 

Д1 может быть обеспечена годовая добыча нефти к 2020 г. в объеме 

20 млн т, к 2025 г. – около 50 млн т (см. разд. 4.3).  

В то же время, как показали многочисленные расчеты, разра-

ботка даже крупных разведанных месторождений Восточной Сиби-

ри и Республики Саха (Якутия) без предоставления налоговых льгот 

находится на грани рентабельности. Освоение же объектов с пер-

спективными и прогнозными ресурсами категорий С3 и Д1 является 

весьма проблематичным. Низкая степень разведанности террито-

рии, сложные геологические условия, отсутствие производственной 

и социальной инфраструктуры, значительная удаленность от дей-

ствующих (до 1500 км) и проектируемых (200–500 км) магистраль-

ных трубопроводов требуют значительных затрат на их освоение. В 
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частности, расчеты показывают, что суммарные затраты на подго-

товку запасов на объектах с ресурсами С3 и Д1 Восточной Сибири и 

Республики Саха (Якутия) составят около 20 млрд дол., стоимость 

скважины, включая обустройство, может достигать 6 млн дол. 

Большие затраты и высокая налоговая нагрузка делают освоение 

большинства таких объектов нерентабельным.  

Для таких объектов целесообразно установление дифференци-

рованного обложения НДПИ, предусматривающего предоставление 

налоговой льготы в начальный период разработки. Для экономиче-

ского обоснования такого подхода были проведены расчеты сравни-

тельной эффективности освоения перспективного нефтеносного 

участка Эвенкийского АО в Среднетэтэринской ЗНГН, который 

можно рассматривать в качестве типичного объекта для данного ре-

гиона. Основные исходные параметры, принятые при расчетах, сле-

дующие: 

– извлекаемые запасы нефти – 105 млн т; 

– максимальная годовая добыча – 8 млн т; 

– затраты на подготовку запасов – 70 млн дол.; 

– удельные затраты на скважину – 2,5 млн дол.; 

– расстояние до проектируемого МНП – 500 км; 

– затраты на нефтепровод-подключение и региональную ин-

фраструктуру – 1,8 млрд дол.; 

– цена нефти, принятая при составлении госбюджета на 

2006 год – 40 дол./барр. (292 дол./т); 

– затраты по экспорту, равные предполагаемому тарифу на 

перекачку нефти по МНП «Восточная Сибирь – Тихий океан», – 

50 дол./т. 

Как показывают расчеты, при налогообложении без льгот 

освоение рассматриваемого объекта неэффективно (рис. 4.48). 

Предоставление налоговых каникул по НДПИ, которые освобож-

дают от налогообложения нефть, добытую в период окупаемости 

капитальных вложений, составляющий для объектов Восточной 

Сибири 5–8 лет, позволит инвестору эффективно осваивать место-

рождение. Чистый дисконтированный доход при налоговых канику-

лах продолжительностью 5 лет составит 700 млн дол., а при налого-

вых каникулах 7 лет достигнет 920 млн дол.  

Бюджет получит доходы в виде налоговых поступлений, ко-

торые при годовой добыче нефти 8 млн т с учетом дисконтирова-
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ния составят 4,7–4,9 млн дол. (рис. 4.49). Тогда при максимальной 

годовой добыче 80 млн т по Восточной Сибири и Республике Саха 

(Якутия) в целом доходы бюджета могут составить 35–40 млн дол.  

 

Рис. 4.48. Накопленный ЧДД инвестора при освоении 

типичного объекта Восточной Сибири при различном 

налогообложении НДПИ 

1–3 – ЧДД инвестора: 1 – без налоговых каникул, с 

налоговыми каникулами: 2 – 5 лет, 3 – 7 лет 

 

Рис. 4.49. Накопленный ЧДД бюджета при освоении 

типичного объекта Восточной Сибири при различном 

налогообложении НДПИ 

1–2 – ЧДД бюджета с налоговыми каникулами: 1 –  5 

лет, 2 – 7 лет 
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В июле 2006 г. для стимулирования изучения и вовлечения в 

разработку запасов и ресурсов нефти восточных регионов страны 

и более полного извлечения нефти, законом № 151-ФЗ в Налого-

вый кодекс РФ внесены поправки, предусматривающие диффе-

ренциацию НДПИ для некоторых категорий месторождений. Со-

гласно этим поправкам налогообложение нефтедобычи по нулевой 

ставке производится для участков недр, расположенных в Респуб-

лике Саха (Якутия), Иркутской области и Красноярском крае, до 

достижения накопленного объема добычи нефти 25 млн т при 

условии, что срок разработки запасов участка не превышает 10 лет 

для лицензии на право пользования недрами для разведки и добы-

чи полезных ископаемых и 15 лет – одновременно для геологиче-

ского изучения (поиска и разведки) и добычи полезных ископае-

мых. Кроме того, введение тем же законом коэффициента, учиты-

вающего степень выработанности запасов, предусматривает по-

степенное снижение ставки НДПИ до 30 % от действующей ставки 

для месторождений с выработанностью запасов 80 % и более.  

4.4.2. Экономическое обоснование  

расходования бюджетных средств  

на развитие ресурсной базы Российской Федерации 

При решении вопроса о размещении объемов работ по подго-

товке ресурсной базы добычи нефти и газа, финансируемых за счет 

бюджетных средств, важен объективный государственный подход к 

экономическому обоснованию включения углеводородных объектов 

в программу развития минерально-сырьевой базы. Объекты углево-

дородного сырья находятся на разных стадиях изученности, значи-

тельно различаются своими геолого-промысловыми характеристика-

ми, и далеко не все из них могут обеспечить окупаемость затрат на 

разведку и освоение. В связи с этим необходимы определенная мето-

дика и механизм ее применения, позволяющие выявить объекты как 

заведомо неэффективные, так и наиболее перспективные с точки зре-

ния направления на них бюджетных средств. Таким образом, в рам-

ках данной проблемы требуется решение двух задач: 

 разработка методики экономического обоснования рацио-

нального размещения средств на подготовку минерально-сырьевой 

базы нефтегазодобывающей отрасли; 
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 формирование механизма использования разработанной 

методики при принятии решений о финансировании геолого-

разведочных работ. 

Авторами предлагается путь решения вышеуказанных задач, 

основанный на методическом аппарате оценки стоимости запасов 

и ресурсов, являющейся достаточно универсальным средством для 

решения широкого круга экономических задач в области недро-

пользования (см. гл. 1).  

Корректно проведенная стоимостная оценка выявленных и 

перспективных залежей нефти и газа, прогнозных ресурсов, ЛУ в 

целом на основе объективной исходной информации дает возмож-

ность решить следующие вопросы: 

 показать целесообразность проведения поисково-разведоч-

ных работ и вовлечения объектов в эксплуатацию при существу-

ющих экономических условиях; 

 определить наиболее перспективные направления геолого-

разведочных работ и очередность освоения объектов, обеспечива-

ющую максимальные показатели конечной экономической эффек-

тивности; 

 найти ориентировочные объемы геолого-разведочных ра-

бот для подготовки объектов к разработке, а также объемы финан-

совых средств, требуемых для их освоения; 

 оценить стоимость запасов и ресурсов углеводородного 

сырья на каждом объекте, отражающую их объективную ценность 

для государства и добывающей компании.  

Предлагаемый механизм использования методики стоимостной 

оценки запасов и ресурсов для экономического обоснования государ-

ственных финансовых решений в области планирования геолого-

разведочных работ предусматривает последовательность выполнения 

экономического обоснования, представленную на рис. 4.50. 

На первом этапе по небольшому количеству исходных пара-

метров выполняется предварительная экономическая оценка объ-

ектов для условий действующей налоговой системы с использова-

нием метода номограмм, который будет описан ниже. На ее основе 

осуществляется отбраковка заведомо экономически неэффектив-

ных объектов и формируется перечень объектов, по которым 

необходимо провести более детальные расчеты. 
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На втором этапе проводятся детальные экономические рас-

четы по кругу объектов, отобранных на первом этапе. Для объек-

тов, экономическая оценка которых при стандартной системе 

налогообложения отрицательна, целесообразно провести расчеты с 

применением налоговых льгот.  

 

Рис. 4.50. Использование методики стоимостной оцен-

ки запасов и ресурсов углеводородов при принятии 

государственных финансовых решений в области нед-
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ропользования 

На третьем этапе по результатам детальной экономической 

оценки формируется перечень объектов, на которых целесообраз-

но проведение геолого-разведочных работ, и определяются основ-

ные показатели, характеризующие экономическую эффективность 

их изучения и освоения. 

На всех этапах экономического обоснования используется 

методический аппарат стоимостной оценки запасов и ресурсов 

объектов углеводородного сырья, позволяющий оценить объек-

ты различной степени изученности с учетом всех последующих 

стадий их освоения с позиций конечной экономической эффек-

тивности. 

Применяемый на первом этапе экономического обоснования 

метод номограмм предполагает формирование специального ин-

струмента для предварительной экономической оценки нефтегазо-

вых объектов. Для этой цели используется алгоритм построения 

номограмм предельных сочетаний исходных параметров, обеспе-

чивающих заданный срок окупаемости, описанный в разд. 2.7.  

Объекты недропользования объективно существенно разли-

чаются как по своим исходным геолого-промысловым характери-

стикам, так и по условиям освоения. Теория и практика разведки и 

разработки нефтяных залежей показала, что к наиболее значимым 

факторам, влияющим на показатели эффективности освоения ме-

сторождений, можно отнести следующие параметры: 

 крупность объекта,  

 степень его изученности, 

 уровень удельных затрат на подготовку запасов и добычу 

углеводородного сырья (стоимость 1 км сейсморазведки, 

стоимость 1 м бурения, стоимость обустройства одной 

скважины и т. д.), 

 начальный дебит добывающих скважин, 

 глубина эксплуатационных скважин, 

 удаленность от магистрального нефтепровода, 

 средняя цена реализации нефти. 

На одной номограмме отражены взаимозависимости трех 

факторов при фиксированных значениях остальных. Чтобы учесть 
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весь диапазон возможных изменений всех вышеуказанных пара-

метров, предварительно следует провести типизацию объектов и 

расчеты по построению номограмм проводить отдельно для каж-

дого выделенного типа.  

Для целей данного исследования выделены типы нефтяных 

объектов: 

1. По величине начальных извлекаемых запасов: 

 мелкие (до 10 млн т),  

 средние (10–30 млн т),  

 крупные (более 30 млн т),  

2. По степени изученности: 

 прогнозные и перспективные (запасы категорий не выше С3); 

 выявленные находящиеся в разведке (запасы категории 

С2 + С1); 

 промышленные (запасы категории С1). 

3. По уровню затрат на освоение (капитальных и текущих):  

 средние удельные затраты для выбранного региона, соот-

ветствующие фактическим данным о средней стоимости 

добычи одной тонны нефти по большинству нефтедобы-

вающих предприятий региона за определенный период; 

 высокие удельные затраты, превышающие средний уро-

вень более, чем на 25 %; 

 низкие удельные затраты, сниженные относительно сред-

него уровня более, чем на 25 %. 

В соответствии с данной типизацией и количеством сочета-

ний указанных выше факторов может быть сформировано 27 ти-

пов объектов.  

Для каждого из выделенных типов проводится экономиче-

ская оценка объектов при варьировании различных параметров, 

влияющих на ее результаты (дебита и глубины скважин, удаленно-

сти от нефтепровода и др.), анализируется влияние этих факторов 

на эффективность освоения, строятся графики-номограммы их 

предельных сочетаний и делаются соответствующие выводы для 

каждого типа объектов. 

Критерием, задающим уровень эффективности при опреде-

лении предельных сочетаний исходных параметров, служит в дан-

ном случае срок окупаемости затрат на разведку и освоение объек-
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та с учетом дисконтирования. Процесс подбора искомых комбина-

ций параметров носит итеративный характер.  

Построенные таким образом графики-номограммы сочета-

ний геолого-промысловых параметров для объектов углеводород-

ного сырья различных типов (крупности, степени изученности 

и т. п.) могут служить инструментом для предварительной эконо-

мической оценки реальных нефтегазовых объектов с целью опре-

деления целесообразности проведения на них геолого-

разведочных работ.  

Номограммы, построенные для разных типов объектов, мо-

гут в соответствии с особенностями рассматриваемых объектов 

отражать зависимости различных исходных параметров. Это могут 

быть зависимости минимально эффективного дебита от глубины 

скважин и удаленности от магистрального нефтепровода, макси-

мально возможной глубины залегания запасов от начального деби-

та скважин и цены реализации нефти и т. д. Серии подобных гра-

фиков-номограмм целесообразно строить для каждого нефтедобы-

вающего региона.  

На рис. 4.51 и 4.52 даны примеры графиков-номограмм, от-

ражающих различные виды зависимостей. На рис. 4.51 приведена 

номограмма, построенная для перспективных объектов с ожидае-

мыми извлекаемыми запасами 21 млн т, освоение которых пред-

полагается осуществлять в условиях стандартного налогообложе-

ния. Данная номограмма позволяет определить для указанного ти-

па объектов предельный дебит, обеспечивающий заданный срок 

окупаемости (в данном случае 10 лет) при различных сочетаниях 

таких исходных параметров, как глубина скважин и удаленность 

от магистрального нефтепровода, при среднем уровне затрат на их 

освоение.  

Аналогичные номограммы могут быть построены для дру-

гих типов объектов (находящихся в разведке, промышленных), 

исходных параметров и условий освоения. Так на рис. 4.52 приве-

дена номограмма для объектов, находящихся в разведке, освоение 

которых предполагается осуществлять на условиях освобождения 

от уплаты НДПИ в течение 5 лет (предоставление налоговых ка-

никул). Эта номограмма позволяет определить для данного типа 

объектов предельный дебит, обеспечивающий для залежей глуби-
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ной залегания 3000 м заданный срок окупаемости (10 лет) при раз-

личных сочетаниях таких исходных параметров, как объем 

начальных извлекаемых запасов и удаленность от магистрального 

нефтепровода, при среднем уровне затрат на их освоение. 

 

Рис. 4.51. Предельно рентабельные сочетания пара-

метров перспективных объектов с начальными из-

влекаемыми запасами 21 млн т при действующей 

налоговой системе (предельный срок окупаемости 10 

лет, норма дисконта 10 %). Обозначения кривых – 

глубина скважин, м 

Исходные данные, необходимые для оценки каждого объек-

та по методу номограмм, готовятся специалистами компании, пре-

тендующей на средства бюджета и экспертируются специалистами 

от государственных органов. 

Детальная экономическая оценка проводится на втором эта-

пе экономического обоснования для каждого из объектов, ото-

бранных на первом этапе. Результирующими показателями такой 

оценки являются показатели, приведенные в табл. П7 (см. При-

ложение). 

Данная стадия экономической оценки требует более суще-

ственных усилий по подготовке исходной информации. 
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Программа развития ресурсной базы (компании, региона, 

отрасли в целом), формируемая на третьем этапе экономического 

обоснования, включает нефтеносные объекты, имеющие наиболее 

высокую экономическую оценку с точки зрения государства и ин-
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Рис. 4.52. Предельно рентабельные сочетания пара-

метров объектов, находящихся в разведке при нало-

говых каникулах по НДПИ 5 лет (глубина скважин 

3000 м, срок окупаемости 10 лет, норма дисконта 

10 %). Обозначения кривых – начальные извлекаемые 

запасы нефти, млн т 

вестора. Основным критерием оценки эффективности для государ-

ства, как уже отмечалось (см. гл. 1), является величина ЧДД госу-

дарства, понимаемая как сумма дисконтированных налоговых по-

ступлений в бюджеты всех уровней, а также доля государства в 

ЧДД от добычи полезного ископаемого в пределах рассматривае-

мого объекта, рассчитанном до учета условий налогообложения и 

финансирования. При этом доходность для инвестора должна быть 

достаточной для привлечения акционерного и заемного капитала. 

За базовую безрисковую ставку дисконтирования принимается 

10 %, расчеты ведутся в постоянных ценах. При анализе результа-

тов учитываются также: 

 гарантированный уровень привлечения российских подряд-

чиков и российской рабочей силы в ходе реализации соглашения; 

 социальные последствия для местного населения, субъекта 

Федерации.  
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Пример использования методики для обоснования эф-

фективности принятия государственных решений по направ-

лениям геолого-разведочных работ, проводимых за счет бюд-
жетных средств. В соответствии с предложенной методикой, 
механизм обоснования эффективности принятия государственных 
решений о финансировании ГРР предусматривает этапность про-
цесса: от предварительной оценки всех объектов с помощью мето-
да номограмм до детальной оценки отобранных объектов и фор-
мирования по ее результатам перечня объектов, на которых прове-
дение ГРР экономически эффективно. 

Экономическое обоснование распределения средств на про-
ведение ГРР основывается на показателях геолого-экономической 
оценки нефтеносных объектов различной крупности, находящихся 
на разных стадиях изученности. Эти показатели позволяют рас-
смотреть направление средств на данные объекты с точки зрения 
конечной эффективности их разведки и освоения.  

В качестве примера для экономической оценки были взяты 

два условных нефтеносных объекта: 1 и 2. Исходные параметры 

объектов, используемые для расчета прогнозных показателей их 

освоения, приведены в табл. 4.24. 

Данные объекты в соответствии с приведенной типизацией 

можно отнести к различным типам по степени изученности:  

 объект 1 – к перспективным (ресурсы категорий не выше С3),  

 объект 2 – к выявленным, находящимся в разведке (запасы 

С2 + С1).  

По величине начальных извлекаемых запасов оба объекта 

относятся к категории средних (объем запасов находится в интер-

вале от 10 до 30 млн т). 

По глубинам залегания продуктивных горизонтов оба объек-

та ближе всего находятся к типу объектов с глубиной скважин 

3000 м.  

Предполагается, что с точки зрения уровня удельных затрат 

на освоение данные объекты можно отнести к среднему уровню.  

Экономическая оценка эффективности освоения рассматри-

ваемых объектов выполняется, как это уж было описано, в не-

сколько этапов. 

Первый этап – предварительная оценка с использованием 

графиков-номограмм для данных типов объектов, позволяющая 
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сделать вывод о принципиальной эффективности освоения объек-

тов и «отбраковать» неэффективные.  

Второй этап – детальные расчеты по объектам, отобранным 

на первом этапе.  

Третий этап – формирование по результатам расчетов эко-

номической оценки списка эффективных для освоения объектов с 

детальной характеристикой и ранжировкой их по критерию эко-

номической эффективности. Распределение имеющихся средств на 

проведение ГРР рекомендуется производить на основе этого кри-

терия. 
Таблица 4.24 

Исходные параметры для расчета технико-экономических показателей  

разведки и разработки нефтеносных объектов 

Показатели 

Объект 1 

(прогнозные 

и перспек-

тивные) 

Объект 2 

(выяв-

ленные) 

Данные для расчета показателей процесса подготовки запасов 

Запасы и ресурсы нефти по категориям (балан-

совые), млн т: 0 8 

С1   

С2 0 90 

С3 146 0 

Коэффициенты успешности, доли ед.:   

поисковых работ (при переводе из С3 в 

С1 + С2) 0,5 0,5 

разведочных работ (при переводе из С2 в С1) 0.8 0,8 

Срок подготовки запасов, лет 3 2 

Технологический коэффициент извлечения 

нефти, доли ед. 0,35 0,3 

Данные для расчета технологических показателей добычи нефти 

Извлекаемые запасы нефти, млн т 20,44 24 

Ожидаемый начальный дебит по нефти, т/сут 40 35 

Глубина эксплуатационных скважин, м 2700 2800 

Газовый фактор, м
3
/т 70 65 

Расстояние до магистрального нефтепровода, км 60 20 

Срок достижения максимума добычи, лет 3 3 

Период постоянной добычи, лет 3 3 
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На рис. 4.53 представлена номограмма, используемая в дан-

ном примере при оценке рассматриваемых объектов. Эта номо-

грамма построена для объектов средней крупности со степенью 

изученности не ниже перспективных ресурсов С3. Она показывает 

зависимость минимально рентабельного дебита от глубины сква-

жин и удаленности от магистрального нефтепровода для объектов 

со средним уровнем удельных затрат на освоение в условиях дей-

ствующего налогообложения. Критерием эффективности освоения 

нефтеносных объектов для определения предельных сочетаний 

указанных параметров служит срок окупаемости 10 лет от начала 

их разработки.  

Объект 1. 1-й этап, предварительная оценка. Как видно из 

рис. 4.53, в условиях действующей налоговой системы при приня-

тых в расчетах экономических нормативах и параметрах налого-

вой нагрузки объект 1 попадает на номограмме в эффективную 

зону, т. е. его прогнозный начальный дебит скважин выше пре-

дельно рентабельного (40 против 38 т/сут). 

 

Рис. 4.53. Предельно рента-

бельные сочетания парамет-

ров скважин для перспек-

тивных нефтяных объектов 

с начальными извлекаемы-

ми запасами 21 млн т, пре-

дельный срок окупаемости 

10 лет, норма дисконта 10 % 

1 – объект 1 без налоговых 

льгот; 2 – объект 2 без нало-

говых льгот; обозначения 

кривых – глубина скважин, м 

Таким образом, предварительная экономическая оценка с 

использованием графиков-номограмм показывает, что освоение 
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объекта 1 в условиях стандартного налогообложения может быть 

эффективным. Данный объект может быть включен в список эф-

фективных объектов для направления бюджетных средств на про-

ведение на нем ГРР. Для определения основных показателей, ха-

рактеризующих экономическую эффективность изучения и освое-

ния объекта, проводится его детальная оценка.  

2-й этап, детальная оценка. На этапе детальной оценки объ-

екта 1 определяются значения показателей эффективности его 

освоения для недропользователя и государства (табл. 4.25). Срок 

окупаемости, рассчитанный с учетом дисконтирования (@10 %), 

составляет 11,16 года от начала разведки, или 8,16 года от начала 

добычи (срок подготовки запасов составляет 3 года), т. е. соответ-

ствует заданному критерию эффективности (10 лет с начала добы-

чи). Чистый дисконтированный доход недропользователя состав-

ляет около 42 млн дол., государства – 192 млн дол. 

Результаты детальной оценки будут основой при принятии 

решения о включении данного объекта  (с точки зрения критерия 

экономической эффективности объектов) в программы развития 

ресурсной базы Российской Федерации на всех уровнях и прове-

дения на нем соответствующих ГРР. 

Объект 2. 1-й этап, предварительная оценка. Как видно из 

рис. 4.53, в условиях действующей налоговой системы при приня-

тых в расчетах экономических нормативах и параметрах налого-

вой нагрузки объект 2 не попадает на номограмме в эффективную 

зону, т.е. его прогнозный начальный дебит скважин ниже предель-

но рентабельного (35 против 38 т/сут), и он не может осваиваться с 

заданной эффективностью. Это позволяет сделать вывод о том, что 

направление бюджетных средств на проведение на нем геолого-

разведочных работ нецелесообразно. Данный объект при принятии 

решения о распределении бюджетных средств на проведение ГРР 

будет «отбракован» уже на этапе предварительной оценки.  

В то же время для объекта 2 может быть дополнительно 

проведена оценка, в ходе которой рассматриваются альтернатив-

ные варианты налогообложения, осуществляется поиск варианта, 

при котором разведка и освоение объекта могут быть эффективны. 

Если в рамках действующего законодательства существует воз-

можность для дифференцированного подхода к налогообложению 

углеводородных объектов, то одним из альтернативных вариантов  
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Таблица 4.25 

Сравнительные технико-экономические показатели освоения  

нефтяных объектов 

Показатели 

Объект 
1 без 

налого-
вых 

льгот 

Объект 2 

без нало-
говых 
льгот 

с освобож-
дением от 

НДПИ  
5 лет 

Максимальная годовая добыча нефти, млн т 0,664  0,469 0,469 

Накопленная добыча:     

нефти, млн т 12,569  11,698  11,698 

попутного газа, млрд.м
3
 0,748  0,646  0,646 

Ввод новых скважин 70  80  80 

Прирост извлекаемых запасов нефти, млн т 20,440  22,950  22,950 

Капитальные затраты, млн дол.        

в подготовку запасов нефти 34,31 27,90 27,90 

в добычу нефти 96,49  108,04  108,04 

в транспорт нефти 1,90  1,42  1,42 

всего 132,70  137,36  137,36 

Эксплуатационные затраты, млн дол.       

на добычу нефти 204,53 212,80 212,80 

на транспортировку нефти 75,66  70,42  70,42 

всего 280,20  283,23  283,23 

Удельные затраты на освоение, дол./т  32,85  35,95  35,95 

Общая выручка, млн дол.  1515,72  1410,23  1410,23 

Чистый недисконтированный доход, 

млн дол.        

до налогообложения 1092,86  979,14  979,14 

после налогообложения 336,52  285,05  379,42 

бюджета 756,34 694,09 599,72 

Доля бюджета в чистом недисконтиро-

ванном доходе, % 69,2 70,9 61,2 

ЧДД (@10 %), млн дол.        

до налогообложения 234,50  175,35  175,35 

после налогообложения 42,17  12,37  58,53 

бюджета 192,33 162,98 116,82 

Доля бюджета в ЧДД, % 82,02 92,95 66,62 

Удельный ЧДД (@10 %), дол./т        

до налогообложения 18,66 14,99 14,99 

после налогообложения 3,36 1,06 5,00 

бюджета 15,30 13,93 9,99 
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Показатели 

Объект 
1 без 

налого-
вых 

льгот 

Объект 2 

без нало-
говых 
льгот 

с освобож-
дением от 

НДПИ  
5 лет 

Срок окупаемости с учетом дисконти-

рования, лет       

до налогообложения 6,27 6,57 6,57 

после налогообложения 11,16 18,58 8,17 

Коэффициент доходности инвестиций        

до налогообложения 3,65 2,79 2,79 

после налогообложения 1,48 1,13 1,60 

Внутренняя норма рентабельности, % :       

до налогообложения 46,54 36,15 36,15 

после налогообложения 17,77 11,91 21,76 

Потребность в дополнительном финан-

сировании, млн дол. 88,82  109,50  91,33 

налогообложения может стать предоставление налоговых каникул 

по налогу на добычу полезных ископаемых на начальном этапе 

разработки (см. подразд. 4.4.1). 

2-й этап, детальная оценка. Для объекта 2 была проведена 

детальная экономическая оценка эффективности его освоения на 

условиях освобождения от НДПИ на первые пять лет от начала 

эксплуатации. 

В случае работы с применением данной налоговой льготы 

предельно рентабельный дебит снижается и объект 2 попадает в 

эффективную зону, т. е. его освоение может быть эффективно с 

точки зрения выбранного критерия.  

Детальная оценка (см. табл. 4.25) показывает, что срок оку-

паемости, рассчитанный с учетом дисконтирования (@ 10 %), со-

ставляет 8,17 года от начала разведки или 6,17 года от начала до-

бычи (срок подготовки запасов для данного объекта 2 года), т. е. 

соответствует заданному критерию эффективности (10 лет с нача-

ла добычи). 

Таким образом, в результате экономической оценки удалось 

определить вариант налогообложения, позволяющий эффективно 

осваивать данный объект. Таким вариантом налогообложения яв-

ляется предоставление налоговых каникул по НДПИ на первые 

пять лет разработки, что обеспечит недропользователю внутрен-
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нюю норму рентабельности 21,76 %, срок окупаемости с учетом 

дисконтирования 8 лет, долю государства в чистом дисконтиро-

ванном доходе 67 %. 

На основе результатов экономической оценки по рассматри-

ваемым объектам могут быть приняты следующие решения: 

1. Объект 1 может эффективно осваиваться в условиях стан-

дартного действующего налогообложения с точки зрения принятого 

критерия и может быть включен в список эффективных объектов для 

направления бюджетных средств на проведение на нем ГРР.  

2. Освоение объекта 2 в условиях действующей налоговой 

системы является убыточным для недропользователя. Направле-

ние бюджетных средств на проведение на нем ГРР при стандарт-

ном налогообложении является нецелесообразным. 

3. Объект 2 может эффективно осваиваться в случае осво-

бождения от НДПИ на пять лет, обеспечивая недропользователю 

требуемый уровень эффективности, государству – высокую долю 

в доходах. Объект 2 может быть включен в список, который мож-

но рекомендовать для освоения с предоставлением налоговых ка-

никул.  

Данный раздел носит методический характер. Приведенные 

в нем в качестве примеров графики-номограммы построены на ос-

новании обобщенных за несколько лет данных о разработке ряда 

нефтяных месторождений Западной Сибири. Для практического 

использования рекомендуемого методического аппарата необхо-

димо построение альбома номограмм для конкретного региона с 

учетом его специфики. Построенные номограммы должны перио-

дически обновляться по мере совершенствования методического 

аппарата и изменения экономической ситуации. 

4.4.3. Обоснование экономической эффективности 

программы параметрического бурения 

и сопутствующих геолого-геофизических работ  

на перспективных на нефть и газ территориях  

Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)  

В соответствии с Энергетической стратегией России на пе-

риод до 2020 г., развитие добычи нефти и газа в Восточной Сиби-

ри, Республике Саха (Якутия) и на Дальнем Востоке позволит вос-
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полнить падение добычи в традиционных добывающих районах и 

выйти на новый и быстро развивающийся рынок стран АТР 

(см. разд. 4.3). В связи с этим главной задачей государственных 

органов управления федерального уровня (МПР России, Феде-

рального агентства по недропользованию) и основным направле-

нием геолого-разведочных работ в этом регионе является подго-

товка сырьевой базы нефтедобычи для обеспечения оптимальной 

загрузки проектируемой нефтепроводной системы Восточная Си-

бирь – Тихий океан.  

Чтобы проект строительства такой крупнейшей транспорт-

ной системы, как экспортный нефтепровод протяженностью 

свыше трех тысяч километров был рентабельным, объемы поста-

вок должны быть не менее 50–80 млн т в год в течение 25–30 лет. 

В настоящее время в Восточной Сибири и Республике Саха (Яку-

тия) имеются месторождения с общими извлекаемыми разведан-

ными запасами около 500 млн т категории С1. Освоение запасов 

категорий С1 и С2 крупных нефтегазовых месторождений позво-

лит обеспечить длительную и стабильную добычу нефти на 

уровне 25–30 млн т в год, которых недостаточно для обеспечения 

рентабельности экспортного нефтепровода. Необходима допол-

нительная подготовка запасов промышленных категорий объе-

мом 2–3 млрд т. Таким образом, в программах развития Восточ-

ной Сибири необходим учет не только разведанных запасов 

нефти распределенного фонда недр, но и запасов нераспределен-

ного фонда, а также перспективных и прогнозных ресурсов кате-

горий С3 и Д1. 

Необходимым этапом подготовки запасов нефти и газа про-

мышленных категорий в перспективных районах являются регио-

нальные работы, в том числе параметрическое бурение. В настоя-

щее время расходы государственного бюджета на региональные 

работы на территории Восточной Сибири составляют около 

1,4 млрд руб. в год. С учетом планируемых объемов ГРР (сейсмо-

разведки и глубокого бурения) эти расходы возрастут до 

6,5 млрд руб. в год и за период до 2020 г. должны составить 

104 млрд руб. Основная часть последующих поисковых и разве-

дочных работ должна быть инвестирована недропользователями. 

В данном подразделе обосновывается экономическая эффек-

тивность с точки зрения государства решения о финансировании 
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Программы параметрического бурения и сопутствующих геолого-

геофизических работ на перспективных территориях Восточной 

Сибири и Республики Саха (Якутия), рассчитанной на три года. В 

рассматриваемой Программе предусмотрено проведение за счет 

государственного бюджета следующих региональных работ:  

– бурение восьми параметрических скважин общим метра-

жом 25900 пог. м и стоимостью 2500 млн руб.;  

– лабораторное и научное сопровождение параметрического 

бурения стоимостью около 226 млн руб.; 

– комплекс работ по опережающей оценке перспектив 

нефтегазоносности крупнейших объектов регионального изучения 

стоимостью 378 млн руб.  

Параметрические скважины предполагается пробурить на 

участках нераспределенного фонда недр с преимущественно про-

гнозными ресурсами категории Д1, расположенных в следующих 

регионах:  

– в Красноярском крае – четыре скважины,  

– в Иркутской области – две скважины,  

– в Республике Саха (Якутия) – две скважины.  

Проведение параметрического бурения и других региональ-

ных геолого-геофизических работ на прогнозных на нефть и газ 

объектах с точки зрения оценки экономической эффективности 

дает следующие результаты:  

1. Меняется структура сырьевой базы региона, когда часть 

нелокализованных ресурсов переводится в более высокие катего-

рии: значительная доля их будет локализована и перейдет в кате-

горию Д1л, а определенная доля перейдет в запасы С1+С2, так как 

предполагается, что часть параметрических скважин вскроет про-

дуктивные пласты.  

2. Анализ результатов исследований, полученных на стадии 

параметрического бурения, позволяет существенно повысить ве-

роятность успеха геолого-разведочных работ и открытий новых 

уникальных скоплений нефти и газа в процессе подготовки запа-

сов промышленных категорий на последующих стадиях и снизить 

геологические риски.  

С точки зрения повышения экономической эффективности 

вышеописанные результаты параметрического бурения будут спо-

собствовать снижению последующих затрат на подготовку запасов 
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промышленных категорий в регионе, сокращению периода подго-

товки запасов и увеличению их объема.  

При проведении экономических расчетов это дает возмож-

ность:  

– получить более высокие значения чистого дохода инвестора 

и объема налоговых поступлений в бюджет за расчетный период, 

– снизить ставку дисконтирования за счет уменьшения по-

правки на риск.  

Экономическая эффективность параметрического бурения 

обосновывается результатами стоимостной оценки исследуемого 

объекта до и после бурения на нем параметрических скважин и 

проведения всего намеченного комплекса геолого-геофизических 

работ. В качестве критерия оценки экономической эффективности 

финансирования из государственного бюджета вышеуказанных 

региональных работ принят показатель прироста дисконтирован-

ных бюджетных поступлений при норме дисконта с учетом риска. 

Финансирование региональных работ эффективно, если этот при-

рост превышает затраты бюджета на их проведение.  

Бюджетные поступления состоят из двух основных частей:  

– потенциальные налоговые поступления от недропользова-

телей, полученные в результате изучения и освоения объектов уг-

леводородного сырья; 

– разовые платежи за пользование недрами, полученные в 

ходе лицензирования объектов углеводородного сырья.  

Параметрическое бурение и другие региональные геолого-

геофизические работы на рассматриваемых территориях будут 

способствовать эффективным ГРР на последующих стадиях изу-

чения расположенных здесь нефтегазоносных объектов. В резуль-

тате прогнозируется открытие объектов углеводородного сырья, 

освоение которых принесет доход как недропользователям, так и 

государству. 

Кроме того, проведение параметрического бурения и ком-

плексного геолого-геофизического обоснования нефтегазоносно-

сти на участках недр, способствующее повышению эффективности 

последующих ГРР, повышает инвестиционную привлекательность 

этих участков и увеличивает разовый платеж при проведении по 

ним конкурсов и аукционов. В соответствии с «Методикой стои-

мостной оценки месторождений и участков недр углеводородного 
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сырья» (см. гл. 1) в качестве оценки величин бонусов рекоменду-

ется использовать значения ожидаемого ЧДД недропользователей 

от освоения объекта, полученные при норме дисконта с учетом 

риска.  

Расчеты по обоснованию экономической эффективности 

программы параметрического бурения и сопутствующих геолого-

геофизических работ на перспективных на нефть и газ территори-

ях Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) проведены с 

использованием ПК «Стратегия» (см. гл. 3). 

Основные предпосылки, принятые при расчетах, следую-

щие:  

1. В качестве объекта геолого-экономической оценки высту-

пает зона нефтегазоносности, на которой предполагается бурение 

параметрических скважин. На изучаемом объекте имеются извле-

каемые прогнозные ресурсы нефти категории Д1 в объеме 

450 млн т и перспективные ресурсы категории С3 в объеме 

15 млн т. Ресурсы природного газа в данном случае не учитывают-

ся, так как в настоящее время при устанавливаемых директивно 

ценах на газ освоение газовых объектов в новых неосвоенных рай-

онах, как правило, убыточно.  

2. Оценивается конечная экономическая эффективность изу-

чения и освоения нефтяных объектов, расположенных на рассмат-

риваемых территориях, с учетом всех этапов этого процесса – вы-

явления и подготовки структур, поискового бурения, разведочного 

бурения, бурения добывающих скважин и обустройства промыс-

лов, ликвидации скважин, транспортировки и реализации добыва-

емого сырья. Стоимостная оценка объектов проводится до и после 

осуществления намеченной программы параметрического бурения 

и сопутствующих геолого-геофизических работ.  

3. Исходя из практики проведения геолого-разведочных ра-

бот в рассматриваемом регионе предполагается, что в результате 

реализации в полном объеме оцениваемой программы региональ-

ных работ изменится структура запасов и ресурсов таким образом, 

что половина прогнозных ресурсов Д1 перейдет в более высокие 

категории, в том числе в запасы С1 – 2 % (9 млн т), в запасы С2 – 

8 % (36 млн т) и в ресурсы С3 – 40 % (180 млн т).  

4. Исходные геолого-промысловые параметры приняты на 

основании данных геолого-геофизических исследований по от-
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крытым месторождениям в регионах, где намечено пробурить 

оцениваемые параметрические скважины (Талаканском, Юрубче-

но-Тохомском, Куюмбинском, Верхнечонском и др.). Предполага-

ется, что при разработке объектов будет применено горизонталь-

ное бурение, эффективность которого в условиях Восточной Си-

бири доказана на Ковыктинском и Талаканском месторождениях. 

Ожидаемые начальные дебиты нефти в эксплуатационных сква-

жинах с горизонтальным окончанием 400 м прогнозируются на 

уровне 200 т/сут.  

5. Обоснование нормативов для прогнозирования затрат на 

подготовку и освоение нефтяных объектов проведено с использо-

ванием фактических данных по ряду нефтедобывающих компаний 

Западной Сибири, данных ТЭО освоения нефтяных месторожде-

ний Восточной Сибири, утвержденных коэффициентов переоцен-

ки основных средств и нематериальных активов, индексов измене-

ния стоимости основных фондов. 

6. При расчете денежных потоков учитываются затраты на 

проведение всего цикла геолого-разведочных работ, необходимого 

для перевода нелокализованных ресурсов в запасы промышленных 

категорий (сейсморазведочные работы, поисковое и разведочное 

бурение). Предполагается, что они будут финансироваться недро-

пользователями, а проведенное параметрическое бурение и другие 

региональные работы позволят повысить их эффективность. Ко-

эффициент перевода ресурсов категории Д1 в запасы С1 принят 

равным 0,25, коэффициент извлечения нефти принят по аналогии с 

месторождениями-аналогами и составляет 0,3. 

7. Предполагается реализация нефти на экспорт в полном 

объеме. В расчетах учитываются инвестиции в строительство тру-

бопроводов-подключений до ближайших месторождений, наме-

ченных к первоочередному освоению (Юрубчено-Тохомское, 

Верхнечонское, Талаканское, Среднеботуобинское). Предполага-

ется, что дальнейшая транспортировка нефти будет осуществлять-

ся по системе магистральных трубопроводов и затраты на транс-

портировку по ним учитываются через тариф.  

8. Норматив дисконтирования с учетом риска для прогноз-

ных ресурсов принимается 25 %, для перспективных – 20 %, для 

запасов С1 и С2 – 15 %. Таким образом, оценка изучаемого объекта 

до проведения параметрического бурения проводилась с нормой 
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дисконта 25 %, а после осуществления программы параметриче-

ского бурения – с нормой дисконта 22 %, полученной как средне-

взвешенное значение по объемам запасов и ресурсов после изме-

нения их структуры.  

9. Оценка проводится для действующего налогообложения в 

рублях в постоянных ценах на конец 2005 г. Расчетный период 

принят равным 45 лет. 

Основные параметры, принятые при проведении расчетов, 

следующие:  

– цена реализации нефти на внешнем рынке 8700 руб./т 

(40 дол./барр.),  

– цена реализации попутного газа 580 руб./тыс. м
3
 , 

– доля реализуемого попутного газа 30 %, 

– затраты по экспорту нефти 1305 руб./т (45 дол./т), 

– стоимость поисково-разведочного бурения 29000 руб./м, 

– стоимость вертикального эксплуатационного бурения 

13050 руб./м, 

– стоимость горизонтального эксплуатационного бурения 

23780 руб./м, 

– курс доллара 29 руб./дол. 

В табл. 4.26 приведены результаты обоснования экономиче-

ской эффективности финансирования за счет государственного 

бюджета программы параметрического бурения и сопутствующих 

геолого-геофизических работ на перспективных на нефть и газ 

территориях Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия).  

Как показывают расчеты, освоение нефтеносных объектов 

изучаемых территорий может принести государству за 45 лет рас-

четного периода потенциальный чистый доход (сумма налогов и 

платежей) более 400 млрд руб. Дисконтированные при ставке с уче-

том риска поступления в бюджеты различных уровней от освоения 

оцениваемого объекта составят до проведения программы парамет-

рического бурения около 50 млрд руб. Для объекта, оцененного по-

сле проведения программы, дисконтированные доходы бюджета 

могут достигнуть 68 млрд руб., то есть возрастут на 17–18 млрд руб. 

Таким образом, инвестиции государства в региональные работы в 

Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия), общая сумма кото-

рых составляет 3,104 млрд руб., многократно окупаются. 
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Таблица 4.26 

Оценка экономической эффективности программы параметрического 

бурения и сопутствующих геолого-геофизических работ на перспектив-

ных на нефть и газ территориях Восточной Сибири и Республики Саха 

(Якутия) 

Основные результирующие показатели 

экономической оценки 

Изучаемые 

территории до 

параметриче-

ского бурения 

Изучаемые 

территории 

после парамет-

рического бу-

рения 

1 Основные показатели программы 

1.1. Параметрическое бурение: 

  

число скважин – 8 

метраж, м – 25900 

стоимость, млн руб. – 2500 

1.2. Комплекс дополнительных геоло-

го-геофизических работ, млн руб. 

–  

– 225,91 

1.3. Комплекс работ по опережающей 

оценке перспектив нефтегазоносности 

крупнейших объектов регионального 

изучения, млн руб. 

–  

– 378,00 

1.4. Всего стоимость програм-

мы, млн руб. 

– 3103,91 

2. Изменение структуры извлекаемых 

запасов и ресурсов в результате реали-

зации программы параметрического бу-

рения и сопутствующих геолого-

геофизических работ, млн т: 

  

запасы С1 0.0 9,0 

запасы С2 0.0 36,0 

ресурсы С3 15,0 15,0 

ресурсы Д1л 0,0 180,0 

ресурсы Д1 450,0 225,0 

3. Прогнозные показатели бюджетной 

эффективности программы, млн руб. 

  

3.1. Чистый недисконтированный до-

ход бюджета 

432511 482122 

3.2. Чистый дисконтированный доход 

бюджета 

50653 68130 

3.3. Рост будущих дисконтированных 

налоговых поступлений в бюджет 

– 17477 
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Основные результирующие показатели 

экономической оценки 

Изучаемые 

территории до 

параметриче-

ского бурения 

Изучаемые 

территории 

после парамет-

рического бу-

рения 

4. Прогноз потенциальных бонусов за 

право пользования недрами при лицен-

зировании изучаемой террито-

рии, млн руб. 

  

4.1. Сумма потенциальных разовых 

платежей за пользование недрами при 

распределении ЛУ 

7618 13419 

4.2. Увеличение потенциальных бо-

нусов 

– 5801 

5. Чистый прирост бюджетной эффек-

тивности в результате реализации про-

граммы параметрического бурения и 

геолого-геофизических работ (п. 3.3 + 

п.4.2 – п. 1.4), млн. руб. 

– 20174 

Кроме того, часть средств может быть возращена Государ-

ству путем бонусных платежей при лицензировании. Финансируе-

мые из бюджета РФ региональные работы повысят инвестицион-

ную привлекательность выставляемых на аукцион ЛУ, что будет 

способствовать увеличению разового платежа за пользование 

недрами, выплачиваемого по результатам аукциона. 

Так, результаты расчетов показывают, что разовые платежи 

за пользование недрами, в качестве которых можно принять ЧДД 

инвестора от освоения объектов рассматриваемых территорий за 

расчетный период при норме дисконта с учетом риска, могут со-

ставить значительную сумму. Для объектов рассматриваемых 

нефтеносных зон без проведения на них параметрического буре-

ния эти платежи оцениваются в 7,6 млрд руб.  

После осуществления здесь программы параметрического 

бурения они могут достигнуть 13,4 млрд руб., что принесет госу-

дарству дополнительный доход 5,8 млрд руб.  

Таким образом, вложив 3,104 млрд руб. в предлагаемую про-

грамму региональных работ, государство может вернуть эти сред-

ства в результате конкурсов и аукционов и в дальнейшем получить 
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дополнительный доход в виде прироста дисконтированных нало-

говых поступлений на сумму до 17,5 млрд руб. 

Следовательно, общая бюджетная эффективность рассматрива-

емой программы параметрического бурения и сопутствующих геоло-

го-геофизических работ составит около 20 млрд руб. (рис. 4.54). 

 

Рис. 4.54. Показатели бюджетной эффективности програм-

мы параметрического бурения и сопутствующих геолого-

геофизических работ в перспективных регионах Восточной 

Сибири и Республики Саха (Якутия) 

1 – стоимость программы; 2 – прирост потенциальны бону-

сов за право пользования недрами; 3 – прирост прогнозных 

дисконтированных налоговых поступлений в бюджет в ре-

зультате освоения объектов; 4 – чистый прирост бюджетной 

эффективности в результате реализации программы 

Разработанная методика оценки стоимости запасов и ресур-

сов углеводородного сырья и программный комплекс для ее реали-

зации могут также использоваться для обоснования и реализации 

экономических интересов государства при принятии других типов 

государственных финансовых решений в области недропользова-

ния (выбор стартовых условий и победителей открытых конкурсов 

на право пользования недрами, экспертиза и оценка сырьевого по-

тенциала регионов с целью отражения в государственном балансе 

полезных ископаемых и др.). Основываясь на единой методиче-

ской базе, механизмы экономического обоснования могут разли-

чаться определенными деталями в зависимости от конкретного 

типа принимаемых решений, но принципы и схема их принятия 

достаточно универсальны. 
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4.5. Создание на базе разработанных методик  

и компьютерных моделей  

постоянно действующих систем оценки  

эффективности управленческих решений 

Чтобы управленческие решения способствовали достиже-

нию намеченных целей, на государственном уровне и в компаниях 

должна быть налажена и постоянно действовать система оценки 

эффективности принимаемых решений и контроля за ходом их 

реализации. Одной из первых попыток авторов по созданию си-

стемы принятия управленческих решений в нефтедобывающей 

компании была разработка ПК для оптимизации стратегии нефте-

добычи в ОАО «НГК «Славнефть» [46]. Примером такой системы 

регионального уровня может служить описанная в разд. 4.3. по-

стоянно действующая компьютерная система формирования про-

граммы геологического изучения и лицензирования нефтегазонос-

ных участков недр Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) 

и мониторинга ее реализации. В данном разделе рассматриваются 

примеры создания такого рода систем в нефтедобывающих компа-

ниях.  

Принципы создания постоянно действующей системы 

оценки эффективности инвестиционных и долгосрочных про-

изводственных решений в ВИНК. В данном случае система со-

здается для добывающего сектора ВИНК. Методические принци-

пы оценки эффективности инвестиционных и долгосрочных про-

изводственных решений в ВИНК реализуются через создание и 

функционирование постоянно действующей технико-экономиче-

ской модели месторождения. Эта модель, разработанная на базе 

методики оценки стоимости запасов и ресурсов нефтегазовых объ-

ектов и соответствующего ПК, является удобным инструментом 

для инвестиционного анализа и в тоже время элементом базы дан-

ных для хранения разносторонней информации о месторождении. 

Основные задачи, решаемые с использованием модели, отражены 

на рис. 4.55. 

Можно выделить следующие основные характеристики по-

стоянно действующей системы оценки эффективности инвестици-

онных и долгосрочных производственных решений в ВИНК. 
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Структурные – какое подразделение компании производит 

оценку, с кем согласовываются ее результаты, куда передаются и 

как используются, кто принимает решение по результатам оценки?  

Возможны два пути организации системы инвестиционного 

анализа в ВИНК. Первый – централизованный, т. е. когда соб-

ственно оценка и ее анализ проводятся в компании, а дочерние 

предприятия производят сбор и предоставление исходной инфор-

мации для анализа и отслеживают ход реализации проекта. Вто-

рой – децентрализованный, т. е. когда проекты, которые предпола-

гается реализовывать на территории функционирования дочерних 

предприятий, оцениваются в самих дочерних предприятиях. При 

этом едиными для всей компании должны быть методика оценки и 

информационная база.  

 

Рис. 4.55. Схема основных задач, решаемых с использованием модели 

Для квалифицированного решения всех вопросов, связанных 
с оценкой при централизованном варианте, в компании должно 
существовать специализированное подразделение – группа инве-
стиционного анализа. Принципиальная схема взаимодействия дан-
ного подразделения с другими подразделениями компании приве-
дена на рис. 4.56.  

При децентрализованном варианте группы инвестиционного 
анализа должны существовать во всех дочерних предприятиях. 
Принципиальная схема взаимодействия групп инвестиционного 
анализа с подразделениями компании для этого случая приведена 
на рис. 4.57. Группа инвестиционного анализа ВИНК при этой 
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Рис. 4.56. Принципиальная схема взаимодействия группы инвестицион-

ного анализа (оценки проектов) с подразделениями компании. Централи-

зованный вариант 

схеме разрабатывает единую методику инвестиционного анализа, 

производит обучение членов групп инвестиционного анализа до-

черних предприятий, делает оценку новых проектов вне террито-

рии деятельности дочерних предприятий, сводит все инвестици-

онные оценки в единый инвестиционный план компании. 
Календарные – как располагаются во времени взаимосвязан-

ные усилия по оценке и использованию ее выводов? 
Последовательность оценки и подготовки для практической 

реализации вариантов разработки месторождений в компании 
должна быть разная для уже реализуемых проектов (вариантов 
разработки эксплуатируемых месторождений) и для новых проек-
тов. При этом предполагается, что все реализуемые проекты (ва-
рианты разработки) будут оценены по единой методике. 
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Рис. 4.57. Принципиальная схема взаимодействия группы инвести-

ционного анализа (оценки проектов) с подразделениями компании. 

Децентрализованный вариант 

Контрольные – как и на каком уровне контролируется эф-

фективность реализации оцененных проектов? 

Контроль и анализ хода реализации проекта целесообразно 

осуществлять силами технических и экономических подразделе-

ний дочерних предприятий. Результаты анализа реализации и воз-

можных отклонений от утвержденных параметров проекта, вклю-

чая анализ затрат и результатов за текущий год, передаются в кон-

це года в компанию для окончательного анализа и, в случае необ-

ходимости, принятия решений о корректировке параметров проек-

та на новый год. 

Создание постоянно действующей системы оценки прини-

маемых в ВИНК решений позволит оперативно получать количе-
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ственную денежную оценку эффективности любого решения, 

находить лучшее из множества решений. Это позволит руковод-

ству компании принимать экономически обоснованные инвести-

ционные и другие долгосрочные производственные решения, осу-

ществлять оперативный контроль за ходом их реализации и тем 

самым повысить доходность, стоимость компании и ее привлека-

тельность для дополнительных инвестиций.  

Создание постоянно действующей системы обоснования 

управленческих решений в области подготовки сырьевой базы в 

ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». Геолого-разведочные рабо-

ты – достаточно дорогостоящий и длительный процесс, поэтому 

для добывающей компании важное значение имеет обоснование 

их наиболее перспективных направлений с точки зрения конечной 

экономической эффективности. Решения об инвестировании в 

подготовку минерально-сырьевой базы добычи углеводородного 

сырья принимаются на основе результатов геолого-экономической 

и стоимостной оценки объектов, на которых планируется проведе-

ние геолого-разведочных работ. Результаты этой оценки могут ис-

пользоваться при принятии решений, касающихся финансирова-

ния ГРР по изучению перспективных и прогнозных нефтеносных 

объектов, для подготовки запасов на выявленных месторождениях, 

покупки ЛУ.  

Такая оценка должна осуществляться оперативно и на посто-

янной основе, так как ситуация и в области законодательства, и на 

рынке меняется довольно быстро, а для обеспечения эффективного 

планирования и управления геолого-разведочными работами тре-

буется оценка, учитывающая текущие условия.  

Для этой цели предназначена постоянно действующая систе-

ма обоснования управленческих решений в области подготовки 

сырьевой базы на основе комплексной компьютерной технологии, 

внедренная в 2003–2004 гг. в ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 

и его территориально-производственных предприятиях (ТПП). Эта 

система позволяет оценить экономическую эффективность сле-

дующих типов управленческих решений:  

•  проведение сейсморазведочных работ 2D,  

•  проведение сейсморазведочных работ 3D,  

•  бурение поисковых скважин, 

•  бурение разведочных скважин, 
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•  приобретение лицензии на право пользования участком 

недр. 

Основным критерием экономической эффективности 

решений о проведении ГРР является прогнозируемый будущий 

ЧДД компании с учетом риска, полученный в результате разведки 

и разработки объектов углеводородного сырья, на которых 

предполагается проведение ГРР.  

Геолого-экономическая и стоимостная оценка объектов 

проводится в соответствии с вышеописанной методикой и 

основными требованиями ее проведения (см. гл. 1). 

Последовательность проведения оценки объектов, относи-

тельно которых принимаются решения об осуществлении на них 

ГРР, соответствует основным этапам освоения объектов 

(рис. 4.58).  

Инструментом проведения геолого-экономической и стои-

мостной оценки объектов ГРР в рамках рассматриваемой 

постоянно действующей системы обоснования управленческих 

решений является разработанный в СНИИГГиМСе ПК «Страте-

гия» (см. гл. 3). Процесс расчетов показателей оценки объектов 

проходит все указанные выше этапы. Результаты расчетов 

представляются в виде таблиц, графиков и экспресс-отчета.  

Для организации работы с постоянно действующей системой 

обоснования управленческих решений в области подготовки 

сырьевой базы был разработан проект внутрифирменного поло-

жения об оценке эффективности инвестиционных проектов в 

сфере геолого-разведочных работ. 

Цель разработки внутрифирменного положения – создание 

нормативных материалов, регламентирующих все аспекты исполь-

зования комплексной компьютерной технологии, базирующейся 

на использовании ПК «Стратегия», в ООО «ЛУКОЙЛ – Западная 

Сибирь» и его территориально-производственных предприятиях. 

Это положение включает порядок подготовки программы ГРР на 

перспективу на основе экономической оценки ее эффективности, в 

том числе порядок подготовки и корректировки исходной 

информации, проведения расчетов, анализа результатов, а также 

последовательность оценки эффективности и утверждения 

программы ГРР в структурных подразделениях ООО «ЛУКОЙЛ – 

Западная Сибирь» и ОАО «ЛУКОЙЛ».  
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Рис. 4.58. Последовательность проведения геолого-экономической оцен-

ки объекта ГРР 

Программа геолого-разведочных работ разрабатывается 

ежегодно с учетом необходимого прироста запасов нефти и газа, 

результатов работ в предшествующем периоде, экономических 

критериев и финансовых возможностей компании. Разработка про-

граммы проводится геологическими подразделениями компании с 

привлечением отделов разработки месторождений, капитального 

строительства, экономики и финансов к подготовке исходной 

информации для расчетов. 
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На рис. 4.59 представлена схема взаимодействия 

подразделений ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» в процессе 

проведения оценки эффективности ГРР и подготовки программы 

на предстоящий год с использованием рассматриваемой системы.  

Процесс разработки программы ГРР включает следующие 

этапы:  

1. Выработка на уровне ОАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) и 

доведение до ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» следующих 

показателей: 

– целевых установок компании в области подготовки мине-

рально-сырьевой базы добычи углеводородов,  

– цен реализации продукции компанией на внешнем и 

внутреннем рынках, 

– экономических критериев, отражающих приемлемую для 

компании эффективность инвестиционных проектов (срок окупа-

емости, внутренняя норма рентабельности, ставка дисконтиро-

вания и др.), 

– объема ассигнований, выделенных на подготовку запасов 

на предстоящий год. 

2. Разработка отделом лицензирования и геолого-разведоч-

ных работ (ЛиГРР) и отделом инвестиционных проектов и 

программ ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» основных показа-

телей ГРР на перспективу по ТПП компании: 

– ориентировочного прироста запасов углеводородов по 

предприятиям, 

– объема ассигнований на подготовку запасов по предприятиям, 

– параметров налогообложения на региональном уровне. 

3. Выбор отделами ЛиГРР территориально-производствен-

ных предприятий объектов для проведения ГРР и оценки эффек-

тивности их освоения.  

4. Подготовка подразделениями ТПП исходных данных для 

проведения расчетов: 

– геолого-промысловых параметров объектов (геологиче-

ский отдел, отдел разработки),  

– нормативов для расчета затрат (планово-экономический 

отдел, управление капитального строительства), 

– параметров налогообложения на местном уровне (финан-

совый отдел). 
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Рис. 4.59. Схема взаимодействия подразделений ООО «ЛУКОЙЛ – Запад-

ная Сибирь» при оценке экономической эффективности программы ГРР 

1 – структурные подразделения компании; 2 – целевые установки, кри-

терии, исходные данные; 3 – результирующие показатели  и их анализ 
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5. Проведение отделами ЛиГРР ТПП расчетов прогнозных 

показателей эффективности проведения ГРР на выбранных объ-

ектах с помощью ПК «Стратегия». Оформление выходных форм и 

экспресс-отчетов. Анализ результатов оценки. Формирование 

программы ГРР по предприятиям. 

6. Рассмотрение предложенных программ ГРР в ООО 

«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» (отдел ЛиГРР). Анализ, ранжи-

ровка и отбор наиболее эффективных проектов. Формирование 

программы ГРР по ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» в рамках 

выделенного бюджета на подготовку сырьевой базы.  

7. Рассмотрение и утверждение программы геолого-

разведочных работ на предстоящий год в ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Период оценки охватывает первую половину года, предше-

ствующего году реализации оцениваемой программы. Во второй 

половине года возможны уточнения и корректировка программы 

по согласованию с участниками ее формирования.  

В 2003 г. на базе комплексной компьютерной технологии, 

внедренной в ТПП «Урайнефтегаз», совместно со специалистами 

ТПП были проведены расчеты по оценке экономической эффек-

тивности геолого-разведочных работ, планируемых на 2004 г.  

Была оценена эффективность изучения и освоения восьми 

нефтеносных объектов и проведено обоснование экономической 

эффективности бурения четырех поисковых и четырех разведоч-

ных скважин. Глубина этих скважин составляла от 1800 до 2380 м, 

а общий планируемый объем проходки по ним превысил 18 тыс. м. 

Ожидаемый прирост извлекаемых запасов на объектах проведения 

ГРР прогнозировался от 202 тыс. т до 956 тыс. т, а суммарный 

прирост извлекаемых запасов предполагался на уровне 3 млн т.  

При прогнозировании технологических показателей разра-

ботки объектов оценки предполагалось, что разработка каждого из 

них будет проводиться самостоятельной сеткой эксплуатационных 

скважин. Горизонтального бурения или ГРП в ходе разработки не 

предусматривалось. Параметры, определяющие траекторию 

разработки, подбирались исходя из максимизации ЧДД.  

Прогноз затрат и оценка эффективности освоения объектов, 

изучаемых ГРР в 2004 г., проведены на основании фактических 

данных о работе ТПП «Урайнефтегаз» за 2002 г. 

При этом приняты следующие предпосылки: 
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• так как почти все оцениваемые объекты расположены в 

пределах освоенных районов, затраты на нефтепромысловое 

строительство не предусматривались для всех объектов за 

исключением одной перспективной структуры, находящейся в 

некотором отдалении от освоенных территорий (поисковая 

скважина 1);  

• поскольку все объекты находятся в непосредственной 

близости от действующих нефтепроводов, затраты на транспорт 

принимались нулевыми;  

• остаточная стоимость основных фондов равна нулю, так 

как действующие скважины и другие основные фонды на 

оцениваемых объектах отсутствуют;  

• нефть реализуется на внутреннем рынке в месте подачи ее 

в нефтепровод по средней цене 2750 руб./т,  

• реализуется 73 % добываемого попутного газа по цене 

286 руб./тыс.м
3
,  

• расчеты ведутся с учетом инфляции, которая для капиталь-

ных затрат составляет 11,7 %, а для текущих затрат и цен 

реализации – 11,8 %,  

• оценка проводилась в условиях действующего в 2003 г. 

налогообложения в рублевых ценах, коэффициент дисконтиро-

вания принимался равным 15 %. 

Ожидаемая эффективность каждого из видов ГРР (бурения 

поисковых и разведочных скважин) оценивается как сумма 

стоимостей запасов, которые будут приращены в результате 

данного вида ГРР на объектах с положительной оценкой. 

Стоимость запасов рассчитывается с учетом затрат на проведение 

ГРР и риска получения убытков. Для объектов с отрицательной 

оценкой стоимость запасов и ресурсов принимается нулевой. 

На рис.4.60 приведен пример экспресс-отчета, сформированный 

ПК «Стратегия» для одной из оцениваемых разведочных скважин. 

Прогнозные показатели экономической эффективности 

программы ГРР без учета риска, рассчитанные на основе 

стоимостной оценки запасов и ресурсов объектов, включенных в 

план геолого-разведочных работ по ТПП «Урайнефтегаз» на 

2004 г., представлены в табл. 4.27. Полученные результаты 

показывают, что бурение всех планируемых поисковых и 

разведочных скважин является экономически оправданным, так 
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Рис. 4.60. Пример экспресс-отчета по результатам оценки нефтяного 

объекта 

как суммарный ЧДД, превышающий затраты на ГРР, может быть 

получен в результате последующего освоения всех восьми оцени-

ваемых объектов. Выполнение программы ГРР в целом позволит 

получить прогнозируемый ЧДД 1,13 млрд руб.  

На рис. 4.61 показана ранжировка рассматриваемых 

объектов по показателю накопленного ЧДД. Значения удельного 

ЧДД, которые отражают удельную стоимость запасов нефти, по 
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Таблица 4.27 

Прогноз экономической эффективности программы  

ГРР ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 

на 2004 г. 
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Разведоч-

ная сква-

жина 

       

10692 2380 40,3 956 713 14 1151 377 

10683 2090 35,4 256 200 4 348 87 

10520 1800 30,5 252 226 4 352 129 

10678 1810 30,7 483 345 5 508 192 

Поисковая  

скважина 

       

10688 2340 39,6 252 197 4 355 43 

10657 1850 31,3 202 165 4 311 66 

10800 1800 30,5 179 144 3 233 64 

1 2010 30,0 465 356 5 552 175 

Всего по 

ТПП 

18090 268,3 3045 2345 43 3809 1133 

оцениваемым объектам достаточно близки и находятся в диапа-

зоне от 220 до 570 руб./т.  

Необходимыми элементами оценки экономической эффек-

тивности геолого-разведочных работ являются учет неопределен-

ности исходных данных, анализ чувствительности результирую-

щих показателей к изменениям наиболее значимых факторов и 

определение показателей риска получения убытков.  

В данном случае в качестве наиболее значимых факторов 

выступают ожидаемый начальный дебит скважин и средняя цена 

реализации нефти. Был проведен анализ чувствительности 

показателя эффективности ГРР (накопленного ЧДД добывающей 

компании) к отклонениям каждого из указанных факторов от 
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первоначальных значений и к их одновременному изменению в 

заданных интервалах по выбранным законам распределения. 
Ч

Д
Д

, 
м

л
н

 р
у

б
. 

 
Объекты ГРР 

Рис. 4.61. Прогнозные показатели эффективности ГРР по 

объектам ТПП «Урайнефтегаз» 

1–3, 6 – поисковые скважины соответственно 10688, 

10657, 10800, 1; 4, 5, 7, 8 – разведочные скважины: 10683, 

10520, 10678, 10692 

Анализ чувствительности проведен для всех восьми 

объектов ГРР при помощи модулей факторного и вероятностного 

анализа ПК «Стратегия». При этом были сделаны следующие 

предположения:   

– ожидаемый начальный дебит скважин варьируется по 

нормальному закону распределения в диапазонах 30 % от 

начальных значений,  

– средняя цена реализации нефти изменяется равномерно на 

диапазоне от 1500 до 4000 руб./т.  
 

На основании факторного анализа определена зона рента-

бельного освоения оцениваемых объектов ГРР и минимальные 

значения указанных факторов, обеспечивающие безубыточность 

их разведки и разработки.  

По результатам вероятностных расчетов с использованием 

процедуры Монте-Карло определены показатели, отражающие 

степень риска получения убытков при освоении объектов ГРР и 

рассчитаны показатели ожидаемой стоимости запасов по формуле, 
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приведенной в гл. 1. Этот показатель может выступать в качестве 

критерия экономической эффективности проведения планируемых 

ГРР, учитывающего фактор риска. 

Результаты факторного и вероятностного анализа приведены 

в табл. 4.28.  
Таблица 4.28 

Результаты факторного и вероятностного анализа программы ГРР 

ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» на 2004 г. 
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Разведоч-

ная сква-

жина 

       

10692 30 8,7 1353 377 99,8 376 528 

10683 20 6,9 1605 87 97,5 84 419 

10520 50 10,0 1242 129 100 129 566 

10678 20 5,2 1152 192 100 192 556 

Поисковая  

скважина 
       

10688 20 7,9 2150 43 74,7 22 113 

10657 20 6,4 1645 66 95,5 62 389 

10800 25 6,0 1539 64 98,8 62 435 

1 25 7,6 1313 175 98,7 173 481 

Как видно из приведенных данных, все объекты имеют зна-

чительный запас прочности относительно изменений исходных 

значений дебитов скважин и цены на нефть. При первоначальных 

значениях дебитов нефти от 20 до 50 т/сут. минимально рентабель-

ные значения данного параметра по объектам лежат в диапазоне от 

5 до 10 т/сут. Минимально рентабельные значения средней цены 

реализации нефти по оцениваемым объектам значительно разли-

чаются, но тем не менее существенно ниже принятого в расчетах 

значения – 3500 руб./т. Наибольшую устойчивость к изменению 



 358 

исходных параметров имеет объект, изучаемый разведочной 

скв. 10678.  

 

Рис. 4.62. Показатели эффективности бурения поисковой скважи-

ны 10688 с учетом и без учета риска 

Приведенные результаты вероятностного анализа показыва-

ют, что для всех оцениваемых объектов ГРР, находящихся в раз-

ведке, риск получения убытков практически нулевой за исключе-

нием разведочной скв. 10683. По поисковым скважинам этот риск 

также невелик и не превышает 5 %. Исключением является поис-

ковая скв. 10688, где вероятность получения убытков составляет 

25 %. В результате ожидаемая стоимость запасов для этой скважи-

ны вдвое ниже прогнозного ЧДД, полученного без учета риска. 

При нулевой вероятности неподтверждения прогнозируемых запа-

сов и получения убытков значение ожидаемой стоимости запасов 

совпадает со значением стоимостной оценки объекта, полученного 

при детерминированном подходе (рис. 4.62).  

В целом вероятностный анализ подтвердил ожидаемую по-

ложительную стоимостную оценку объектов, предполагаемых к 

изучению в 2004 г. Приведенные данные свидетельствуют о целе-

сообразности изучения всех рассматриваемых объектов и реализа-

ции намеченной программы геолого-разведочных работ. 

Практический опыт использования ПК «Стратегия» специа-

листами отделов ЛиГРР как инструмента количественной оценки и 
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анализа экономической эффективности планируемых геолого-

разведочных работ показывает, что узким местом являются сбор и 

подготовка исходных данных, т. е. отсутствие систематизирован-

ной и готовой для использования информации по лицензионным 

участкам ТПП. Некоторая часть этой информации хранится в базе 

данных ГИС лицензионных участков, а большую ее часть необхо-

димо собрать и подготовить для использования в программном 

комплексе. 

Рациональное решение этой проблемы возможно на базе ин-

теграции ГИС лицензионных участков компании и ПК «Страте-

гия» в рамках единой информационно-аналитической системы. 

Общая структура функционирования такой системы, предназна-

ченной для принятия решений в области подготовки сырьевой ба-

зы, приведена в разд. 4.3 (см. рис. 4.30). Данная система, объеди-

няющая ГИС, ПК «Стратегия» и базы данных геологических, гео-

лого-промысловых и экономических параметров и дополненная 

внутрифирменным положением, может стать основой постоянно-

действующей системы (ПДС) экономического обоснования инве-

стиционных, производственных и финансовых решений в области 

подготовки сырьевой базы компании. Имеющаяся в рамках систе-

мы информация даст также возможность построения карт стоимо-

стей запасов, наглядно отражающих потенциал оцениваемых 

участков недр.  

Наличие постоянно действующей системы и применение 

современных геоинформационных технологий в ООО «ЛУКОЙЛ – 

Западная Сибирь» обеспечит максимально оперативное получение 

и анализ информации, используемой при проведении расчетов. 

Это существенно повысит их достоверность и позволит компании 

наиболее целесообразно распорядиться средствами, направляе-

мыми на развитие минерально-сырьевой базы. 

 



 360 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе показано, что складывающаяся в настоящее время 

концепция стоимостной оценки запасов и ресурсов полезных ископа-

емых, базирующаяся на критерии доходности, достаточно универ-

сальна. Описана методика оценки запасов и ресурсов углеводородно-

го сырья, основывающаяся на доходном подходе, и показана возмож-

ность ее применения для решения широкого круга задач в нефтегазо-

вом комплексе. Особое внимание уделено количественным методам 

стоимостной оценки запасов и ресурсов нефти и газа и ПК «Страте-

гия», который реализует эти методы. Представлены направления 

адаптации методики и ПК «Стратегия» к особенностям решения кон-

кретных задач. Эти направления формируются для решения задач, 

возникающих перед государственными органами и геолого-

разведочными и нефтегазодобывающими компаниями в процессе их 

деятельности. 

Стоимостная оценка является неотъемлемой составляющей 

программ геолого-разведочных работ и освоения запасов и ресур-

сов углеводородного сырья как локального, так и регионального 

уровня. В программах разного уровня она основывается на общих 

методических принципах, но отличается масштабами и технологи-

ей оценки. Практическое использование методического аппарата и 

инструментария стоимостной оценки в программах геологическо-

го изучения и освоения месторождений углеводородного сырья 

локального уровня рассмотрено на примере решения ряда задач 

для лицензионных участков Западной Сибири. В качестве примера 

задач регионального уровня приведена программа подготовки и 

освоения запасов и ресурсов нефти и газа Восточной Сибири и 

Республики Саха (Якутия). Сложность и масштабность такого ро-

да задач требуют применения программного подхода. В работе 
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также отражены такие направления формирования программ реги-

онального уровня, как основные методические принципы, общая 

последовательность формирования программ, оценка рынков сбы-

та углеводородов, эффективности программ и др. 

Большое внимание в монографии уделено влиянию налоговой 

нагрузки на возможность рентабельного освоения новых месторож-

дений. Показана эффективность применения налоговых льгот на раз-

личных этапах освоения запасов углеводородного сырья. Обоснова-

но, что использование такого подхода к налогообложению экономи-

чески выгодно как для государства, так и для недропользователя. 

Авторами рассмотрен достаточно универсальный способ ре-

шения широкого круга экономических задач в области недрополь-

зования, основанный на методическом аппарате стоимостной оцен-

ки запасов и ресурсов и методе номограмм. При предварительной 

оценке каждый конкретный объект на основании нескольких клю-

чевых характеристик относился к определенному типу и по соот-

ветствующей номограмме делался вывод о его эффективности. 

В книге приведен пример использования данного способа для обос-

нования эффективности принятия государственных решений по 

направлениям геолого-разведочных работ, проводимых за счет 

бюджетных средств. Решение последней задачи также рассмотрено 

на основе экономического эффекта, выраженного в увеличении про-

гнозных показателей доходов бюджета от лицензирования и освое-

ния объектов до и после проведения части геолого-разведочных ра-

бот.  

Методика и программный комплекс служат инструментом 

для обоснования управленческих решений в области подготовки и 

освоения сырьевой базы нефтегазодобычи в нефтяных компаниях. 

Поскольку такие решения должны приниматься оперативно и на 

постоянной основе, важным является создание постоянно дей-

ствующих систем обоснования решений с учетом комплексной 

компьютерной технологии. 

Все представленные в работе направления позволяют обос-

нованно судить о роли стоимостной оценки в современных усло-

виях недропользования. 
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Таблица П.2 
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Таблица П.3 

Основные технологические показатели разработки газоконденсатных залежей 
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Таблица П.4 

Основные показатели затрат на добычу нефти и газа, млн руб. 
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Таблица П5  

Дисконтированные денежные потоки, млн руб. 
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Таблица П.6  

Доходы государства при стандартном налогообложении, млн руб. 
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Таблица П.7  

Сводная таблица с показателями геолого-экономической и стоимостной 

оценки запасов и ресурсов углеводородного сырья 

Показатели геолого-экономической оценки 

Объекты оценки на 

участке недр 

1 .... N 

Максимальный годовой объем добычи:    

нефти, млн т    

природного газа, млрд м
3
    

Накопленная добыча:    

нефти, млн т    

попутного газа, млрд м
3
    

природного газа, млрд м
3
    

конденсата, млн т    

Ввод новых скважин всего, шт.    

нефтяных    

газовых    

Прирост извлекаемых запасов:    

нефти, млн т    

природного газа, млрд м
3
    

Объем эксплуатационного бурения, тыс. м    

Затраты на подготовку запасов, млн руб.    

Капитальные затраты всего, млн руб.    

в добычу нефти    

в транспорт нефти    

в добычу газа    

в транспорт газа    

Инвестиции в прирост чистого оборотного капита-

ла, млн руб. 

   

Эксплуатационные затраты всего, млн руб.    

на добычу нефти    

на транспортировку нефти    

на добычу газа    

на транспортировку газа    

Удельные затраты на освоение, руб. /т (руб./тыс. м
3
)    

Общая выручка, млн руб.    

Чистый доход до налогообложения, млн руб.    

Налоги и отчисления всего, млн руб.    

Чистый доход недропользователя, млн руб.    
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Показатели геолого-экономической оценки 

Объекты оценки на 

участке недр 

1 .... N 

ЧДД, млн руб.    

до налогообложения    

недропользователя    

бюджета    

Удельный ЧДД, руб./т (руб./тыс. м
3
)    

до налогообложения    

недропользователя    

бюджета    

Срок окупаемости с учетом дисконтирования, лет    

до налогообложения    

после налогообложения    

Коэффициент доходности инвестиций с учетом 

дисконтирования 

   

до налогообложения    

после налогообложения    

Внутренняя норма рентабельности, % :    

до налогообложения    

после налогообложения    

Потребность в дополнительном финансировании, 

млн руб. 

   

Окончание рентабельного периода, год    
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