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УДК 65.050

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
КАК КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ
ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
Н.С. ШАРАЕВ, М.В. ИВАНОВСКАЯ, А.В. МАЛЮТИН
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, компания «Шлюмберже»)
Основной задачей руководства нефтегазодобывающих компаний является
принятие взвешенных грамотных решений о проведении того или иного мероприятия или о выборе оптимального плана разработки месторождения и
других инвестиционных проектов. Для этого следует использовать комплекс
производственных и экономических параметров. В данной работе приведено подробное изложение понятия экономического предела и эффективного
метода на его основе, который позволяет получить корректные экономические критерии для принятия оптимального решения.
Ключевые слова: дата экономического предела, капитальные затраты, накопленный поток наличности, операционные затраты, оптимальное решение, поток наличности, рентабельность, чистый дисконтированный доход,
экономический предел.

На сегодняшний день проблема необходимости улучшения эффективности функционирования нефтегазовых предприятий с экономической точки
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зрения, особенно актуальна, так как финансовый кризис оказал глобальное
действие как на мировую, так и на российскую нефтегазовую отрасль. На
рис. 1 представлены графики потоков наличности крупных мировых компаний
(Statoil, Repsol, ENI, OMV, Shell, BP, ExxonMobil, Total, ConocoPhillips, Chevron), российских нефтегазовых компаний («Лукойл», «Газпром», «Газпром
нефть», «Роснефть», «Татнефть», «ТНК-BP») и кривая ежедневной спотовой
цены на нефть марки Brent. Под потоком наличности в данном случае понимается операционный поток наличности за вычетом капитальных расходов и налогов перед выплатой дивидендов, принимая цену на нефть за 70 $/баррель
в 2009 г.
Как видно, резкое снижение денежных потоков совпадает с пятидесятипроцентным падением цен в 2009 году. После некоторой стабилизации цен
потоки наличности все равно продолжают убывать, что обусловлено высокими
затратами и вовлечением компаний в крупные долгосрочные проекты, то есть
принятием не самых лучших решений в смысле экономического аспекта существующей ситуации. Сегодня оптимизация эффективности распределения
капитальных и операционных затрат становится критичной для увеличения
потока наличности и, соответственно, для восстановления экономики нефтегазовой отрасли в целом. Иными словами, именно экономические показатели в
условиях современного рынка должны быть ключевыми для принятия оптимального решения.

Рис. 1. Графики соотношения потоков наличности крупных нефтяных компаний и ежедневной спотовой цены на нефть
133

Руководители нефтегазовых компаний каждый день сталкиваются с проблемой принятия решения о выборе тех или иных проектов, требующих значительных денежных вливаний и времени, будь то бурение скважины, проведение отдельных геолого-технических мероприятий или разработка месторождения в целом. Для поиска оптимального решения существует множество показателей, оперируя которыми возможно, так или иначе, получить оценку эффективности планируемого мероприятия и сделать грамотный выбор. Но на
сегодняшний день большинство активно используемых в России для этого методов не имеют под собой реальной экономической основы. Хотя, как было
показано ранее, для успешного существования в условиях современного рынка
менеджмент компании должен принимать решения, учитывая не только производственные критерии, но и ряд корректных экономических показателей,
рассматривая и те, и другие в комплексе.
Рассмотрим некоторые из методов оценки эффективности, которые сегодня наиболее часто используются для принятия решений. Условно их можно
поделить на две группы по принципу учитываемых показателей: производственные и экономические. Ниже приведены условные наименования методов,
отражающие их суть, но не являющиеся общепринятыми.
Производственные методы:
• Метод минимальной добычи. Используется для принятия решения о
проведении каких-либо мероприятий, для которых принципиально, чтобы значение добычи не опускалось ниже некоторого установленного значения.
• Метод минимального дебита. Используется для принятия решения о бурении новых скважин, учитывая, что работа проектируемой скважины считается неэффективной, если ее дебит меньше некоторого минимального значения, полученного в ходе анализа показателей эксплуатации уже существующих аналогичных по основным характеристикам скважин.
Экономические методы:
• Метод максимальных затрат. Используется для принятия решения о
проведении некоторого мероприятия, от которого следует отказаться, если
затраты на его реализацию оказываются выше допустимых расходов.
• Метод определения риска. Принимается решение в пользу отказа от мероприятия, если его риск оказывается больше заданного значения.
• Метод учета срока рентабельности. После достижения данного срока
эксплуатация проекта считается неэффективной.
Рассмотрим подробные примеры методов из описанных выше групп и покажем, что ни один из них не является оптимальным в смысле экономической
эффективности.
На рис. 2 изображен график, который наглядно демонстрирует применение метода минимального дебита. Скважина эксплуатируется до тех пор, пока
дебит не опустится ниже установленного уровня – некоего минимального дебита, который является результатом анализа производственных показателей
функционирования аналогичных скважин, уже находящихся в использовании.
Оперируя полученным сроком эксплуатации, руководство принимает решение
о бурении новой скважины.
Очевидно, что подобный критерий не рассматривает индивидуальные
особенности конкретной скважины. Даже если ситуация касается принятия
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Рис. 2. К применению метода минимального дебита

решения относительно скважин одного месторождения, вышеизложенный метод не учитывает, что для достижения и поддержания некоторого установленного минимального дебита на разных скважинах потребуются различные затраты. То есть ни в какой мере не принимает во внимание экономические показатели, напрямую зависящие от частных характеристик проектируемой
скважины. Таким образом, полученное время эксплуатации может оказаться
как меньше, так и превысить экономически эффективный период работы проектируемой скважины.
На рис. 3 представлен график, иллюстрирующий метод срока рентабельности, который описывается в Распоряжении об утверждении методических
рекомендаций по применению классификации и прогнозных ресурсов нефти и
горючих газов, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации № 298 – М.: МПР России, 2005. Рентабельным сроком
считается период времени, после которого текущий поток наличности принимает только отрицательные значения, таким образом, эксплуатация после достижения этого срока считается неэффективной. В общем, требование вполне
естественное, но этот метод не учитывает возможные капитальные и операционные затраты, производимые во время срока рентабельности, из-за которых
экономически эффективным, возможно, будет прекратить работу раньше достижения полученной даты окончания эксплуатации. Пример, наглядно демонстрирующий случаи несовпадения полученных рассмотренными методами
периодов эксплуатации и экономически эффективных сроков работы проектов, вопрос о реализации которых рассматривается, будет разобран ниже.
Поставим задачу построить универсальный корректный и простой инструмент, позволяющий принимать оптимальное решение из экономических со135

Рис. 3. К методу учета срока рентабельности

ображений. Для этого нам необходимо формально определить основной количественный показатель стоимостной оценки – уже известный нам ЧДД и несколько вспомогательных величин. Для этого мы используем общепринятую
терминологию денежных потоков.
Поток наличности (Cash Flow – CF) – это последовательность денежных
сумм, генерируемая в течение ряда N временных периодов в результате реализации какого-либо проекта:

CFN = {C1 , C2 , ..., Cn | n ≤ N }.
Отрицательные элементы CF рассматриваются как оттоки денежных
средств: затраты на проведение поисков и разведки, капитальные вложения,
эксплуатационные затраты, налоги и платежи в бюджеты всех уровней. Положительные элементы CF представляют собой поступления (притоки): доходы
от реализации конечной продукции [2]. Пример графического представления
потока наличности представлен на рис. 4 (снизу).
Все исходные данные, используемые при стоимостной оценке, должны
быть приведены к моменту ее проведения. Оценка денежного потока должна
выполняться с позиции настоящего при помощи схемы дисконтирования. Поток, все элементы которого с помощью ставки дисконтирования r приведены к
одному моменту времени (к настоящему), называется приведенным:
⎧ C1
C
Cn
, 2 , ...,
(1 + r ) n
⎪⎩1 + r (1 + r )

DCFN = ⎪⎨

⎫

n ≤ N ⎪⎬.
⎪⎭

Приведенные величины можно суммировать.
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Рис. 4. Пример графического представления потока наличности (снизу) и накопленного
потока наличности (сверху)

Накопленный поток наличности (Cumulated Cash Flow – CCF) – последовательность арифметических сумм приведенных потоков наличности с момента начала оценки до текущего временного периода:
⎧

СCFN = ⎪⎨

C1
,
1
⎪⎩ + r

2

∑ (1 + r )
i =1

C2

n

, ...,
i

∑ (1 + r )
i =1

Cn

⎫

i

n ≤ N ⎪⎬.
⎪⎭

Удобно также представление CCF в виде дискретной функции.
Максимальный элемент CCF по всему периоду оценки будем называть
чистым дисконтированным доходом (ЧДД): ЧДД = max0≤n≤N CCFN. Иными
словами, ЧДД − это максимально возможная сумма чистой прибыли, полученная от оцениваемого объекта за все время его эксплуатации. Момент времени,
соответствующий ЧДД, является экономическим пределом или датой экономического предела (Economic Limit Date – ELD):
ELD ∈ [0, N] : CCFELD = ЧДД.
Становится понятно, что по достижении ELD не целесообразны любые
работы над оцениваемым проектом кроме его консервации или ликвидации.
Экономический предел может быть представлен как в абсолютном выражении
(2025 г.), так и в относительном (15 лет). На рис. 4 показан график накопленного потока наличности и дата экономического предела в соответствии с данными о расчетном дебите.
В немногочисленных источниках можно встретить альтернативные, но в
основном неудачные попытки использования показателей EL/ELD.
В самой большой онлайн-энциклопедии Интернета «Википедия» определение EL присутствует в англоязычной статье «Нефтяная скважина»: «Уровень производительности скважины или месторождения, при котором доход
настолько мал, что проект перестает приносить прибыль»1.
1
The production rate at which the well's revenue is so low that it no longer makes a profit is
called the «economic limit».
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По версии независимого нефтяного обозрения «Скважина» EL представляет собой «порог рентабельности месторождения, минимально допустимый
уровень текущей (годовой или суточной) добычи минерального сырья, обеспечивающий рентабельность эксплуатации месторождения (как правило, на завершающей стадии разработки)» [3].
В авторитетной книге «Standard handbook of petroleum and natural gas engineering» автора Lyons W.C. понятие EL описано как: «Минимальная производительность, которая, при заданном уровне цен, необходима для покрытия
затрат»1.
Как видно, все эти толкования либо оперируют производственными показателями, что уже делает бессмысленными любые рассуждения об экономической эффективности, либо основаны на понятии рентабельного срока, о недостаточной корректности которого уже упоминалось выше.
Для примера рассмотрим задачу определения оптимального срока эксплуатации некоторого месторождения. В полной мере были проведены геологоразведочные работы, произведено моделирование расчетной производительности и составлена компетентная оценка капитальных и операционных затрат.
На основе полученных расчетов были построены кривые дебита, потока наличности и накопленного потока наличности, представленные на рис. 5. Для
вычисления экономического предела обратимся к трем вышеописанным методам: потоков наличности (1), минимального дебита (2) и учета срока рентабельности (3). В результате их применения получим три момента времени и
соответственно три варианта ЧДД:
Texpi = 5 лет; ЧДД = 2 000 000 $

(1)

Texpi = 9 лет; ЧДД = 800 000 $

(2)

Texpi = 15 лет; ЧДД = 300 000 $

(3)

Очевидно, что оптимальным в смысле экономической эффективности будет план эксплуатации, полученный в результате применения метода потоков
наличности.
Сравнивая годовые отчеты за 2008 год крупнейших российских нефтегазовых предприятий с отчетом деятельности международной корпорации
«Шелл» по объему добычи жидких углеводородов, доказанным запасам и величине чистой прибыли, мы получили более чем показательные результаты,
представленные в таблице.
Как видно из таблицы, суммарные объемы УВ, добытых российскими
компаниями (419,943 млн т) почти в 3 раза превышают соответствующий показатель «Шелл» (147,459 млн т). Доказанные запасы российских компаний
(64,9 млрд барр. н.э.) более чем в 9 раз превышают запасы «Шелл» (7,09 млрд
барр. н.э.). При этом суммарная чистая прибыль крупнейших нефтегазовых
компаний России сравнима с чистой прибылью «Шелл»: заработать всем
1

The economic limit is the minimum production rate which, at a given price, is required to exactly offset all the costs of production.
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Тонны в сут
Рис. 5. Кривые дебита, потока наличности и накопленного потока наличности

нашим компаниям (31,2 млрд $) удалось лишь на 4,7 млрд $ больше одной
«Шелл» (26,5 млрд). Этот поразительный факт дает представление об экономической эффективности деятельности мировых гигантов отрасли, и позволяет еще раз убедиться в том, что ориентация на максимизацию добычи и запасов в принятии решений приводит к некачественному анализу исходных
данных, в результате чего производство перестает быть эффективным. Несмотря на очевидные преимущества метод потоков наличности и экономического предела обладает рядом тонкостей и сложностей. Задача определения
Таблица
Компания
«Лукойл»
«Роснефть»
«ТНК-BP»
«Сургутнефтегаз»
«Газпромнефть»
«Татнефть»
«Славнефть»
Всего
«Шелл»

Добыча жидких УВ,
млн т

Доказанные запасы, млрд
барр. н. э.

Чистая прибыль,
млн $

95,240
106,125
80,226
61,7
31,315
25,766
19,571
419,943
147,459

14,458
22,31
10,252
9,77
6,9
6,139
1,188
64,878
7,09

9 144
9 074
5 284
4 963
1 464
807
483
31 219
26 476
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экономического предела в большинстве случаев является нетривиальной и
сводится к нахождению максимума многомерной функции. Мы подчеркиваем,
что для каждого мероприятия, месторождения, актива необходимо рассчитывать экономический предел, и оперировать им в процессе принятия оптимального решения именно в комплексе с другими экономическими и производственными показателями.
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