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В статье исследованы инвестиционные проекты в нефтедобывающей отрасли, выделены особен-
ности, характерные для предприятий по добыче нефти.
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Инвестиционные проекты в нефтедобываю-
щей отрасли обладают рядом особенностей, ха-
рактерных для предприятий по добыче полез-
ных ископаемых. Во-первых, в структуру акти-
вов нефтяных компаний входят нефтяные участ-
ки и перспективные площади, основные произ-
водственные фонды, лицензии и права на вла-
дение и распоряжение территорией и имуществом,
другие нематериальные активы. Во-вторых, ин-
вестиционные проекты нефтедобывающей отрас-
ли можно разбить на отдельные этапы инвести-
рования, по результатам которых можно прини-
мать решения о продолжении инвестиционного
проекта или ликвидации предприятия. К таким
этапам принято относить поиск, разведку, до-
бычу, повышения нефтеотдачи месторождения.
Здесь следует отметить наличие начального эта-
па геолого-разведочных работ, который не при-
носит прямого возврата инвестиций от продажи
нефти, но может существенно увеличить капи-
тализацию нефтяной компании.

Начальный этап инвестиционного проекта
принято разбивать на две стадии: поисковое бу-
рение на новые месторождения и разведочное
бурение. Различия этих стадий целесообразнее
всего описать в терминах математической тео-
рии поиска - важного раздела теории исследова-
ния операций. К данным терминам относятся

такие понятия, как усилия поиска, множество
объектов, подлежащих обнаружению, область
поиска, стратегия поиска, вероятность обнару-
жения объекта и т. д. (см. таблицу).

Схематически обобщенная модель поиска
объектов изображена на рисунке. Эта модель опи-
сывает процесс поиска заранее неизвестного чис-
ла объектов, находящихся в области поиска, каж-
дый из которых характеризуется своим вектором
параметров. Значения этих параметров также за-
ранее неизвестны и могут быть измерены лишь
после обнаружения объектов. О числе объектов в
области поиска до начала поиска, так же как и о
параметрах этих объектов, имеется информация
лишь вероятностного характера. Важной характе-
ристикой модели поиска является соответствую-
щая ей вероятность автономного обнаружения
объектов, связывающая вероятностным образом
объем инвестиций, затраченных на поиск, с об-
наружением какого-либо объекта при условии, что
заранее известны параметры этого объекта.

Одним из основных принципов, принятых
в практике проектирования разработки месторож-
дений углеводородного сырья, является много-
вариантный характер проектов. Варианты разра-
ботки месторождения отличаются порядком раз-
мещения добывающих скважин на площади, их
количеством, системами воздействия на пласт,
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Рис. Схематическое изображение обобщенной модели поиска объектов
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годовыми отборами углеводородов, объемами
закачки рабочих агентов и другими технико-тех-
нологическими показателями. Эти отличия при-
водят к изменению по вариантам и стоимостной
оценки затрат, результатов и эффектов.

Под стоимостной (экономической) оценкой
нефтяного месторождения понимают эффект об-
щества от использования его запасов. Целью
экономической оценки месторождения является
установление значимости отдельных объектов
разработки и их совокупности (нефтегазоносно-
го региона), а также выбор параметров разработ-
ки, при которых обеспечивается наивысшая эф-
фективность производства в ближайшей и дол-
госрочной перспективе с учетом требований по
охране окружающей среды и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов. Таким обра-
зом, перед экономистами возникают задачи фи-
нансово-экономического анализа, решение кото-
рых требует построения многообразных моделей
оценки эффективности вариантов инвестицион-
ного проекта и разработки критериев принятия
решений по инвестиционной политике нефтедо-
бывающего предприятия.

С точки зрения теории менеджмента вари-
анты проекта, представляемые для реализации
предприятию, являются стратегиями управления
предприятием и отличаются друг от друга не толь-
ко значениями параметров, рассчитанными экс-
пертами, но и различными вариантами техноло-
гической части проекта (например, различными
вариантами разбуривания месторождения).

При проведении финансово-экономическо-
го анализа вначале определяется характер всех
параметров модели и устанавливается, являются
ли они детерминированными, четкими, нечет-
кими или вероятностными. При этом параметры
могут определяться на основе прогноза (как экс-
пертного, так и с использованием статистичес-
ких моделей). После согласования списков и зна-
чений данных параметров рассчитываются необ-
ходимые технико-экономические показатели,
выбирается модель многокритериальной оценки
эффективности проекта. В соответствии с этой
моделью экономист оценивает комплексную эф-
фективность вариантов проектов, ранжирует их
и представляет экспертам лучшие из них.

Приведем в качестве примера модель расче-
та одного из главных показателей эффективнос-
ти - чистой приведенной стоимости NPV инвес-
тиционного проекта нефтедобывающей отрасли.
Основным уравнением данной модели является
следующая формула:
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где tn  - прибыль от реализации продукции в t-м году,
руб.;

tA  - амортизация в t-м году, руб.;

tK  - первоначальные инвестиции при реализа-

ции проекта в t-м году, руб.;
r - ставка дисконтирования, определяющая сто-
имость собственного капитала;
N  - период инвестирования, год;

0t  - расчетный год.

Выпишем теперь формулы, по которым рас-
считываются входящие в формулу (1) перемен-
ные для каждого потока в отдельности. При этом
для удобства в формулах индексы, обозначаю-
щие номер года, будем опускать. Прибыль от
реализации продукции равна

n S C T   ,
где S  - выручка от реализации продукции, руб.;

C  - эксплуатационные затраты в течение года,
руб.;
T - сумма налогов, уплаченная в текущем году,
руб.

Соответственно, выручка от продажи нефти
рассчитывается по формуле

i i e eS P Q P d Q     ,

где iP  - цена нефти на внутреннем рынке, руб./т;

eP  - экспортная цена нефти, USD/т;

d  - курс доллара, руб./USD;

iQ  - объем нефти, реализованной на внутрен-

нем рынке в текущем году, т;

eQ  - объем нефти, поставленной на экспорт в

текущем году, т.

Экспортная цена нефти  равна:

T
e u c

TP P T
d

   ,

где uP  -цена нефти марки Urals в текущем году, USD/т;

cT  - таможенная пошлина, USD/т;

TT  - транспортный тариф, руб./т.

Объемы нефти, реализованные на внутрен-
нем и внешнем рынках, находятся по формулам:

iQ i Q  ,

eQ e Q  ,

где Q  - валовая добыча нефти по проекту в теку-

щем году, т;

i  - доля реализации добытой нефти на внутрен-
нем рынке, %;
e - доля реализации добытой нефти на экспорт, %.

Заметим, что 1i e q   , где q  - среднего-
довая доля потерь нефти.(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Эксплуатационные затраты  в оценке инве-
стиционного проекта можно представить в виде
двух основных составляющих:

затраты инвестиционного характера - соб-
ственно затраты на проведение данного меро-
приятия (затраты на бурение, на проведение ГРП,
КРС и всех сопутствующих ему операций и т.д.);

текущие затраты - увеличение эксплуата-
ционных затрат в связи с добычей дополнитель-
ной нефти, полученной в результате проведения
данного мероприятия (затраты на подъем, транс-
портировку, подготовку данной нефти и пр.).

Таким образом, затраты C  равны сумме ин-
вестиционных затрат ИНВC  (руб.) и текущих зат-

рат ТЕКC  (руб.):

ИНВ ТЕКC C C  .
При добыче нефти инвестиционные затраты

определяются в виде суммы

2ИНВ ПРС ГИС КРС СТ ГРП РИР ИДНC С C C C C C C      

,ИНВ ПРС ГИС КРС СТ ГРП РИР ИДНС C C C C C C      
где ПРСC  - затраты на подземный ремонт скважин

(ПРС), руб.;

ГИСC  - затраты на геофизические исследования

скважин (ГИС), руб.;

КРСC  - затраты на капитальный ремонт скважин

(КРС), руб.;

2СТC  - затраты на зарезку 2-го ствола скважин,

руб.;

ГРПC  - затраты на проведение ГРП, руб.;
С

РИР
 - затраты на ремонтно-изоляционные ра-

боты (РИР), руб.;
С

ИДН
 - затраты на проведение интенсификации

добычи нефти (ИДН), руб.

Каждый из перечисленных параметров рас-
считывается стандартным способом как произ-
ведение среднестатистических параметров, опре-
деляющих объем соответствующих работ и цену
данной работы. Формулы их вычисления имеют
следующий вид:

ПРС ПРС ПРС ПРСC Q t p   ,
где ПРСQ  - количество ПРС;

ПРСt  - продолжительность одного ПРС, час.;

ПРСp  - стоимость одного часа работы бригады

по ПРС, руб./ч;

ГИС ГИС ГИСC Q p  ,
где ГИСQ  - количество ГИС;

ГИСp  - стоимость одного ГИС, руб.;

КРС КРС КРС КРСC Q t p   ,

где КРСQ  - количество КРС;

КРСt  - продолжительность одного КРС, ч;

КРСp  - стоимость одного часа работы бригады

по КРС, руб./ч;

2 2 2СТ СТ СТC Q p  ,
где 2СТQ  - количество зарезок 2-го ствола;

2СТp  - стоимость одной зарезки 2-го ствола,

руб.;

ГРП ГРП ГРПC Q p  ,
где ГРПQ  - количество ГРП;

ГРПp  - стоимость одного ГРП, руб.;

РИР РИР РИРC Q p  ,
где РИРQ  - количество РИР;

РИРp  - стоимость одного РИР, руб.;

ИДН ИДН ИДНC Q p  ,
где ИДНQ  - количество работ по ИДН;

ИДНp  - стоимость одной работы по ИДН, руб.

Аналогично формуле (8) текущие затраты
представимы в виде суммы

,ТЕК Ж Н ДФ ПРОЧC С C C C   

где ЖС  - затраты на добычу жидкости, руб.;

НC  - затраты на добычу нефти, руб.;

ДФC  - затраты на поддержание действующе-

го фонда скважин (ДФ), руб.;

ПРОЧC  - прочие затраты, руб.

Формулы расчета заданных величин имеют
следующий вид:

Ж Ж ЖС Q СPU  ,
где ЖQ  - объем добычи жидкости, т;

ЖСPU -удельные затраты на жидкость, руб./т;

Н НС Q СPU  ,

где Q  - объем добычи нефти, т;

НСPU -удельные затраты на нефть, руб./т;

ДФ ДФ СКВС СPU q t  

ПРОЧ ПРОЧ СКВС СPU q t   ,
где 

ДФСPU  -удельные затраты на ДФ, руб./ч;

ПРОЧСPU  -удельные прочие затраты, руб./ч;

q  - количество скважин;

СКВt  - среднее время работы одной скважины, ч.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)
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Наконец, последний параметр, входящий в
формулу (2), определяется как сумма налогов,
уплаченная в текущем году:

П ДПИ НДС ИМ ЕСНT T T T T T     ,
где ПT  - налог на прибыль, руб.;

ДПИT  - налог на добычу полезных ископаемых,

руб.;

НДСT  - налог на добавочную стоимость (НДС),

руб.;

ИМT  - налог на имущество, руб.;

ЕСНT  - единый социальный налог (ЕСН), руб.

Расчет налогов производится по формулам:

П ПT n   ,

ДПИ ДПИT Q   ,

НДС НДСT S   ,

где П  - норма налога на прибыль, %;

ДПИ  - норма на добычу полезных ископаемых,

руб./т;

НДС  - норма НДС, %.

Отдельно исследованы инвестиционные про-
екты в нефтедобывающей отрасли, выделены
особенности, характерные для предприятий по
добыче нефти. Во-первых, в структуру активов
нефтяных компаний входят нефтяные участки и
перспективные площади, основные производ-
ственные фонды, лицензии и права на владение
и распоряжение территорией и имуществом, дру-
гие нематериальные активы. Во-вторых, инвес-
тиционные проекты нефтедобывающей отрасли
можно разбить на отдельные этапы инвестиро-
вания, по результатам которых можно прини-
мать решения о продолжении инвестиционного
проекта или ликвидации предприятия. К таким
этапам принято относить: поиск, разведку, до-
бычу, повышения нефтеотдачи месторождения.
Здесь следует отметить наличие начального эта-
па геолого-разведочных работ, который не при-
носит прямого возврата инвестиций от продажи
нефти, но может существенно увеличить капи-
тализацию нефтяной компании.
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