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УДК 65.02

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
В УСЛОВИЯХ СЛОЖИВШЕЙСЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
С.А. ЖАЛНИНА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье кратко описывается метод оценки стоимости нефтегазовых компаний в условиях сложившейся экономической ситуации, сравниваются тер91

мины неопределенности и риска, рассматривается процесс преобразования ресурсов, а также подходы к разработке нефтяных месторождений.
Ключевые слова: инвестиционный риск в условиях кризиса, термин «неопределенность», эффективность преобразования ресурсов, подходы к разработке нефтяных месторождений.

Оценка бизнеса на основе дисконтированных денежных потоков – один
из самых распространенных методов, используемых при оценке стоимости
компаний, в том числе и нефтегазовых. Но в условиях сложившейся экономической ситуации и неопределенности эта технология может дать сбой, и рассчитанная стоимость нефтегазовой компании окажется совершенно не похожей на реальную. Возможно предложить несколько поправок в технику вычислений, которые надо принять во внимание, чтобы не ошибиться в прогнозах по движению денег и оценке рисков.
Основная проблема, с которой на сегодняшний день мы сталкиваемся
при оценке стоимости бизнеса, − неопределенность в отношении будущих поступлений и выбытия средств компании. Решения в нефтегазовой промышленности принимаются в условиях неопределенности: начиная разведку, неизвестно есть там нефть или газ, следовательно, велик риск понести большие
убытки.
Словарь Вебстера (Webster's New Twentieth Dictionary) дает многозначное
толкование термина «неопределенный»: неточно известный, сомнительный,
проблематичный; неясный, неустановленный; двойственный, ненадежный;
неоднозначный; неустойчивый, разнообразный; подверженный переменам. Не
менее многозначно и понятие риска. Термин «риск» происходит от латинского
«risicare», означающего «решиться». В этом значении риск следует отождествлять со свободным выбором, а не с «неотвратимым предназначением». Однако
и в теории и на практике термины «неопределенность» и «риск» понимаются
по-разному. Различие между этими понятиями было отмечено: риск трактуется как объективное явление, коррелирующее с субъективной неопределенностью наступления нежелательного события. Однако более широкое распространение получила теория Найта, согласно которой риском называется измеряемая неопределенность, тогда как неопределенность в прямом смысле этого
слова − неизмеряемая. Эта точка зрения отражена и в Стандартах оценки:
«Риск − поддающаяся измерению вероятность понести убытки или упустить
выгоду». Таким образом, риск здесь связывается со случайными колебаниями
параметров проекта и его экономического окружения, и постулируется, что
риск имеет место только тогда, когда известны все возможные последствия
реализации проекта и их вероятности. При этом вложения рассматриваются
как более рискованные по сравнению с вложениями, дающими относительно
стабильный доход. Фактически все учебники по инвестированию определяют
инвестиционный риск как изменчивость доходности. Это определение доминирует в педагогике, что отражает академическую практику и в меньшей степени практику тех профессионалов по инвестициям, которые ограничиваются
применением количественной техники управления портфелем. Ни от одной
меры риска нельзя ожидать, что она будет показывать точные результаты в
любых обстоятельствах.
92

Отмечу также, что сторонники «вероятностной» трактовки риска почти не
используют термин «неопределенность», относя его только к тем ситуациям,
когда о вероятностном распределении параметров проекта или его результатов
нет никакой информации. Между тем именно такая ситуация типична для реальных инвестиционных проектов: здесь часто можно указать возможные пределы изменения параметров проекта или его окружения, но обычно никогда не
известны соответствующие распределения вероятностей. Поэтому более конструктивным представляется определение, согласно которому неопределенность − это неполнота и неточность информации о параметрах проекта и
его экономического окружения, а риск − это возможность возникновения
такого сочетания этих параметров, которое окажется неблагоприятным.
Это определение нуждается в более подробных комментариях.
1. Неполнота и неточность информации − не одно и то же. Первая относится к объему информации, позволяющей выяснить истинное значение тех
или иных характеристик, тогда как вторая − это расхождение между истинными и измеренными значениями характеристик (количество нефти или газа в
месторождении).
2. Неопределенность означает не отсутствие информации, а ее специфический вид (например, указание пределов изменения какого-либо параметра, а
не точного его значения – количества нефти, газа в месторождении). Тем самым методы учета неопределенности являются, по сути, методами обработки
информации, представленной в ином виде.
3. Неопределенность трактуется как объективное свойство информации о
проекте, тогда как термин «риск» отражает отношение к проекту со стороны
определенного субъекта. Поэтому один и тот же проект при одной и той же
информации о нем одни участники могут оценивать как рискованный, а другие − как не сопряженный с риском.
4. Неважно, являются ли какие-то параметры проекта неопределенными
«на самом деле» или они только представляются неопределенными. В любом
случае в момент, когда производится оценка проекта, о его параметрах нет
полной и точной информации.
Интересна классификация неопределенности реальных проектов. Существуют два типа неопределенности, которые нужно учитывать:
− то, что случается в ходе выполнения любого проекта, но не может быть
определено к моменту подготовки проекта;
− то, что может произойти, а может и не произойти.
К первому типу, так называемой «известной» неопределенности, относятся незначительные изменения, методы оценки и варианты исходных данных,
ошибки в оценках, рост цен на нефть или их снижение, флуктуация валютных
курсов. Ко второму типу, так называемой «неизвестной» неопределенности,
относятся экстремальные погодные условия в ходе реализации проекта, крупные изменения в проекте и в ходе его реализации вследствие изменения концепции разработки месторождения, политические факторы, форс-мажор и т.п.
Все «известные» виды неопределенности, за исключением роста цен и валютной флуктуации, подвергаются оценке на основании предыдущего опыта.
«Неизвестные» виды неопределенности непредсказуемы и, таким образом, не
могут быть оценены ни с какой степенью точности и уверенности.
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Эти положения, по-существу, не противоречат данному выше определению, потому что нет принципиальных различий между неопределенностью
исходных данных о стоимости и сроках разработки нефтегазового месторождения и неопределенностью концепции разработки нефтегазового месторождения, между неопределенностью валютного курса и неопределенностью ставки НДС. В то же время нельзя согласиться с мнением о невозможности оценки
«неизвестной» неопределенности.
Дело все в том, что трудно предугадать, в каком состоянии окажется рынок нефти, нефтепродуктов, газа в ближайшее время. Достаточно посмотреть
на то, как изменились цены на нефть за последние 10 лет: цена за нефть Brent
(ICE.Brent) в середине 2008 г. достигла 136 долларов за баррель. Это ли событие не являлось подтверждением того, что долго так не будет продолжаться.
На нефть был слишком завышен спрос, сейчас он не такой.
В настоящее время нефтегазовая промышленность Российской Федерации переживает глубокую трансформацию. Компании этого сектора пытаются
найти новые варианты и формы видения бизнеса, которые дали бы выжить в
условиях экономического кризиса, который разразился в нашей стране и усугубляется постепенным истощением запасов высокодебитных месторождений
с низкими затратами.
Кризис в Российской Федерации – это не просто снижение ВВП (валового
внутреннего продукта), а показатель несостоятельности прежней модели экономики. И самый большой риск в данном случае для страны заключается в
консервации этой старой модели. Вместо финансирования отдельных компаний государству необходимо предпринять все возможные усилия для привлечения прямых инвестиций и вернуться к взвешенной макроэкономической политике.
На взгляд автора, стремительное снижение ВВП в мире и Российской
Федерации было остановлено исключительными мерами, предпринятыми
правительствами ведущих стран. Однако механизм долговой экономики так
и не перезапустился, а альтернативы кредитной системе по-прежнему не
имеется.
Частный долг замещается государственным, при этом сокращения общего
объема долговых обязательств не происходит. Основным событием ближайших лет станет вопрос о том, каким образом экономика будет справляться с
последствиями невиданной антикризисной борьбы, нарушающей обычные законы рынка.
Сглаживая социальные последствия кризиса, власти оказывали давление
на компании с требованиями не сокращать персонал, что не соответствует
конкурентоспособности предприятий. Думается, что спасать за счет государства убыточные производства не нужно. Финансирование системообразующих
банкротов только откладывает решение сложившейся ситуации, но не решает
ее. Если оказывать помощь таким компаниям, то только при условии наличия
у них четко сформулированного плана по выходу из кризиса.
Часто в формулах есть пара параметров, задающихся, по сути, произвольно, но в итоге определяющих результат. Но ведь с таким же успехом
можно сразу давать экспертную оценку, не прибегая к трудоемким расчетам.
В отношении метода дисконтированных денежных потоков можно сказать,
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что во-первых, есть большая неопределенность в выборе ставки дисконтирования в период финансовой нестабильности, во-вторых, в условиях кризиса пытаться спрогнозировать выручку и рабочий капитал – дело неблагодарное.
Существует и такое мнение. Все существующие методы расчета стоимости бизнеса, в том числе и оценка дисконтированных денежных потоков, хорошо работают при стабильном рынке, но не в период кризиса. Вопрос в том,
для чего рассчитывать стоимость. Если рассчитывать для постановки целей
компании, то, скорее, больше всего важна динамика, а не точная оценка на текущий момент.
Чтобы максимально точно посчитать стоимость бизнеса, используя метод
дисконтированных денежных потоков, будет вполне оправданно разобраться в
реальности планируемых поступлений, а самое пристальное внимание уделить
пессимистичному сценарию и ставке дисконтирования.
В расчетах нужно отталкиваться от пессимистичных сценариев. Как
правило, методом дисконтированных денежных потоков рассчитывается не
одно значение стоимости компании, а три – на основе базового, оптимистичного и пессимистичного сценария. Соответственно, итоговая оценка – средневзвешенное значение трех сценариев по вероятности наступления каждого из
них. В текущей ситуации большинству компаний стоит делать акцент на пессимистичных сценариях, а не надеяться на быстрое восстановление экономики. То есть рассматривать базовый, умеренно пессимистичный и пессимистичный сценарии (табл. 1).
В табл. 1 представлен образец сценариев развития некоторых факторов
стоимости нефтегазовой компании.
Основную сложность при расчете стоимости компании в условиях неопределенности представляет определение ставки дисконтирования. В нашем
случае последняя увязывается со стоимостью собственного капитала и в расчетах используется модель оценки долгосрочных активов (CAPM), то особое внимание стоит уделить определению коэффициента систематического
риска b.
Есть три способа расчета этого показателя: статистический (ретроспективный анализ биржевых индексов), метод среднеотраслевых коэффициентов
(на основе данных глобального рынка по видам деятельности), а также фундаментальный метод (пошаговый расчет показателя с учетом специфических
рисков данного конкретного предприятия).
На сегодняшний день лучше не использовать статистический способ, поскольку он основывается на событиях прошлого. А среднеотраслевые коэффициенты могут оказаться слишком условными для компании, особенно если у
той есть несколько направлений бизнеса.
Поэтому надежнее провести оценку коэффициента систематического риска фундаментальным способом (табл. 2): составить список всех рисков компании (макроэкономических, отраслевых, индивидуальных), оценить существенность каждого риска экспертным путем, просуммировать оценки и рассчитать
их средневзвешенное значение. Последнее и будет характеризовать систематический риск для компании. При оценке эффективности деятельности нефтегазовой компании без показателя стоимости бизнеса не обойтись, ведь он ха95

Таблица 1
Образец сценариев развития некоторых факторов стоимости нефтегазовой компании

Пессимистичный сценарий

Умеренно пессимистичный сценарий

Базовый сценарий

1. Удельный вес себестоимости реализованной нефти (нефтепродуктов) в выручке, %
1.1. Нефтепродуктов, %
1.2. Попутного газа, %
2. Ставка налога на прибыль
3. Количество введенных в эксплуатацию скважин
4. Капитальные вложения
5. Налог на добычу полезных ископаемых (нефть)
6. Налог на добычу полезных ископаемых (природный газ)
7. Средняя цена сырой нефти марки «Юралс»
8. Средняя цена сырой нефти марки «Brent»
9. Экспортные пошлины∗
10. Акцизы на продукты нефтепереработки
11. Количество реализуемой продукции на международных рынках
11.1. Нефть, кроме стран СНГ, млн т
11.2. В странах СНГ
11.3. Нефтепродукты, тыс. т
11.3.1. Оптовая реализация
11.3.2. Розничная реализация
12. Попутный газ
13. Количество реализуемой продукции на внутреннем рынке
13.1. Нефть
13.2. Нефтепродукты
13.2.1. Оптовая реализация
13.2.2. Розничная реализация
14. Курс доллара
15. Средние сложившиеся цены реализации
15.1. Средняя цена продаж на мировом рынке, тыс. руб/т
15.1.1. Нефть, кроме стран СНГ
15.1.2. Нефть, в странах СНГ
15.2. Нефтепродукты
15.2.1. Оптовая реализация
15.2.2. Розничная реализация
16. Средняя цена продаж на внутреннем рынке, тыс. руб/т
16.1. Нефть
16.2. Нефтепродукты
16.2.1. Оптовая реализация
16.2.2. Розничная реализация
17. Затраты на добычу
18. Затраты на переработку
19. Оборачиваемость кредиторской задолженности
20. Оборачиваемость дебиторской задолженности

Историческое значение

Факторы стоимости

∗

Средние значения.

рактеризует интегральный эффект всех принимаемых управленческих решений. Если в расчетах учесть условия неопределенности и риск ухудшения финансового положения предприятия, то можно получить достаточно достоверные результаты, подлежащие сопоставлению в динамике.
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Таблица 2
Расчет коэффициента систематического риска фундаментальным способом
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Факторы риска, типичные для нефтегазовой компании
Чувствительность нефтегазовой отрасли к макроэкономическим изменениям
Цикличность производства
Стадия развития отрасли
Возможность роста цен на продукцию
Насыщение рынка
Условия конкуренции и прочие факторы нефтегазовой промышленности
Наличие конкурентов
Зависимость от производителей
Масштаб и характер деятельности предприятия
Доля рынка
Финансовое состояние предприятия
Стабильность дохода
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

Оценку нефтегазовой компании можно рассматривать как разновидность
инвестиционного проекта. Тогда эта оценка должна базироваться на расчете
совокупности динамических (дисконтированных) показателей и их последующей оценке по соответствующим критериям. Однако по сравнению с обычными инвестиционными проектами оценка нефтегазовой компании имеет ряд
особенностей. Эти особенности обусловлены значительной продолжительностью жизненного цикла компании, наличием большого числа факторов,
воздействующих на итоговое значение показателя стоимости компании и
т.д. Возникающие особенности приводят к появлению ряда проблем, которые
появляются в процессе оценки нефтегазовой компании и делают процесс
оценки сложным.
Одна из основных проблем связана с выбором длительности временного
интервала, на протяжении которого формируется стоимость нефтегазовой
компании. Правильное определение длительности временного интервала особенно актуально при использовании методов доходного подхода, так как прогнозная величина суммарного денежного потока, определяющая стоимость
компании, во многом зависит от длительности временного интервала, на протяжении которого формируются эти потоки.
Кроме того, на стоимость компании влияют не только микроэкономические, но и макроэкономические факторы, в том числе экономическая ситуация в стране, регионе и т.д. Влияние этих факторов оценивается путем учета в ставке дисконтирования (норме дисконта) составляющих риска. В реальной ситуации эти виды рисков обусловлены нестабильностью экономической
и политической ситуации, возможностью неполучения запланированных доходов от использования бизнеса и т.д. Учет при оценке стоимости бизнеса
этих факторов также приводит к тому, что ставка дисконтирования (норма
дисконта) изменяется по шагам расчетного периода.
Также большое влияние на расчет стоимости нефтегазовой компании
влияет высокая капиталоемкость и длительность разработки месторождения и,
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соответственно, государственная политика и политика органов местного самоуправления.
Имеющиеся сегодня в действующем законодательстве льготы для инновационной сферы настолько незначительны, что не позволяют успешно внедрять нововведения. Кроме того, в связи с противоречивостью и неотработанностью некоторых положений в законодательных нормах пользоваться этими
льготами практически нельзя.
Зарубежный опыт показывает, что государства с целью стимулирования
национального бизнеса широко используют политику протекционизма. В современных условиях Россия практически не использует эти рычаги управления.
В настоящее время в Российской Федерации создана правовая база, которая регламентирует отношение субъектов хозяйственной деятельности.
Однако, как показывает практика, ни патентное законодательство, ни закон
об объектах интеллектуальной собственности сегодня не работают. Слабая
исполнительная дисциплина не позволяет использовать существующие правовые нормы для защиты прав субъектов интеллектуальной собственности.
Следовательно, основным направлением совершенствования административных методов государственного регулирования выступает на современном
этапе повышение контроля и ответственности за исполнением законодательства.
Использование экономических методов государственного регулирования
также нуждается в совершенствовании. Недостаточное бюджетное финансирование затрудняет проведение исследований по определению приоритетных
направлений развития науки и техники в масштабах страны и по нефтегазовой
отрасли. Слабо стимулируется кооперация научных и производственных организаций по реализации перспективных разработок.
Для успешного развития нефтегазовых предприятий очень важна грамотная инвестиционная политика.
Эффективность инвестиционной деятельности оценивается с помощью
показателей, позволяющих сопоставлять результаты производственной деятельности нефтегазовых предприятий с затратами на ее осуществление.
Часть инвестиций, по мнению автора, должна направляться в инновационную деятельность, и инвестиционная политика нефтегазовых предприятий
будет рассмотрена в этом направлении.
Отбор приоритетов базируется на последовательной оценке и сопоставлении эффективности решений, новых (перспективных) технологий, предполагаемых исследований и разработок.
Эффективность – основная обобщающая характеристика качества развития нефтегазовой компании, ее производств, ключевой индикатор успешной
инновационной политики и совершенства применяемых технологий и технических средств.
В общем, методы и схемы расчета эффективности инноваций охватывают
широкий диапазон задач: от детализированной коммерческой оценки отдельных технологий до определения укрупненной интегральной эффективности,
сценариев развития инновационной программы и политики нефтегазовой компании в целом.
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Рис. 1. Процесс преобразования ресурсов

Любое производство можно представить как процесс преобразования ресурсов (рис. 1).
Целевой продукт – конечный результат деятельности производства.
Базовые ресурсы – основные виды ресурсов, необходимые для производства целевого продукта.
Эффективность производства (эффективность преобразования ресурсов) –
соотношение между целевым продуктом и требуемыми ресурсами.
Технология – совокупность методов и средств, обеспечивающих процесс
преобразования ресурсов в целевой продукт в соответствии с определенным
уровнем эффективности.
Эффективность преобразования ресурсов является ключевым показателем
развития производства, индикатором уровня технологической базы.
Выбор принимаемой технологии и планирование производства, которую
она может обеспечить, определяется в процессе решения двух задач:
1. Какова должна быть возможность (эффективность) производства целевого продукта при заданных ограниченных ресурсах;
2. Какова может быть потребность в ресурсах при заданном уровне целевого продукта.
Среди многообразия технико-экономических показателей, применяемых
для оценки производственно-технических объектов нефтегазовой промышленности, существует их совокупность (около 15 наименований), достаточная для
задач перспективного планирования и оценки фактических результатов.
Примеры показателей, используемых в качестве критериев результативности технологического развития в нефтегазовой промышленности показаны в
табл. 2.
При использовании системы базовых показателей для оценки результативности инновационных мероприятий нефтегазовой компании необходимо
иметь в виду следующее:
1. Основной характеристикой результативности технологии развития
должны служить показатели эффективности использования ресурсов, которые
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Таблица 2
Показатели, используемые в качестве критериев результативности
технологического развития в нефтегазовой промышленности
Показатели конечного продукта

Наименование ресурсов

1. Основные ресурсы
1.1. Природные∗

Запасы нефти, конденсата, потенциальной нефтяной мощности
1.2. Трудовые∗
Численность работающих
1.3. Материально-технические ресурсы∗ Фонд скважин, парк буровых установок
1.4. Энергетические ресурсы∗
Объем потребления энергоресурсов
1.5. Финансовые ресурсы∗
Капитальные вложения, эксплуатационные затраты
1.6. Временные∗
Затраты времени
2. Показатели эффективности использования основных ресурсов
2.1. Природных∗∗
Эффективность поисково-разведочных работ,
коэффициент нефтеотдачи, коэффициент утилизации нефтяного газа
2.2. Трудовых∗∗
Трудоемкость процессов, производительность
труда, удельная численность персонала
2.3. Материально-технических ресурсов∗∗ Дебет скважин, производительность буровых
установок, коэффициент использования фонда
скважин, межремонтный период скважин
2.4. Энергетических∗∗
Удельные энергозатраты
2.5. Финансовых∗∗
Удельные капитальные вложения, себестоимость добычи
2.6. Временных∗∗
Скорость бурения, продолжительность различных процессов
3. Вредность воздействия на окружающую 3.1. Загрязнение земель и водоемов
среду∗∗
3.2. Выбросы токсичных газов
3.3. Отчуждение земель
3.4. Загрязнение подземных горизонтов
∗

Вспомогательные критерии целевой результативности.
Основные критерии целевой результативности.

∗∗

отражают соотношение между конечным продуктом и основными ресурсами,
затраченными на его производство.
2. Позитивные результаты технологии развития имеют место только в тех
случаях, когда повышается эффективность использования ресурсов, то есть
снижается потребность в базовых ресурсах на единицу конечного ресурса или
растет выпуск конечной продукции на единицу потребления ресурса.
3. Результативность технологического процесса не может оцениваться
только приростом выпуска продукции (например, дополнительной добычей)
без учета эффективности использования ресурсов. Иначе дополнительный
эффект мог бы быть получен за счет привлечения дополнительных ресурсов,
что противоречит целям технологического развития.
4. С помощью системы базовых показателей проводится оценка не локальных результатов совершенствования технических средств и технологии, а
последствий технологического прогресса в масштабе производств и нефтегазовой компании в целом.
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5. Значение эффективности преобразования ресурсов вычисляется с помощью соотношений:
Эпр = расход ресурса/объем выпускаемой продукции, или объем выпускаемой продукции/расход ресурса.
Примерами показателей эффективности преобразования ресурсов нефтегазовой компании могут служить:
1. Эффективность геологоразведочных работ
ЭГРР =

прирост запасов, тыс. т (продукция)
объем разведанного бурения, м (ресурс)

.

2. Энергетическая эффективность добычи нефти
Эд.н =

объем добычи, тыс. т (продукция)
энергозатраты, кВт ⋅ ч (ресурс)

.

3. Эффективность использования парка буровых установок
Эб.у =

проходка, тыс. м/в год (продукция)
парк буровых установок, станки (ресурс)

.

4. Эффективность использования человеческих ресурсов:
Этр =

численность промышленно-производственного персонала, чел. (ресурс)
объем добычи нефти, тыс. т (продукция)

.

В этой связи рассмотренная выше система базовых показателей ориентирует инновационную политику на учет фактора эффективности нефтегазового
производства как главную цель инновационного развития предприятия, а также инвестиционной политики нефтегазовой компании.
Оценивая бизнес, следует учитывать, что его стоимость формируется в
результате использования всех активов и финансовых ресурсов, в том числе и
тех активов, которые не отражаются в бухгалтерской отчетности предприятия.
К таким активам относятся, во-первых, деловая репутация предприятия, вовторых, оборудование, полученное по лизинговым договорам, в-третьих, технологии, приобретенные на основе патентных и беспатентных лицензионных
соглашений и т.д. В этой ситуации ориентация на использование при оценке
стоимости компании методов затратного подхода, например, метода чистых
активов, может привести к неверным результатам. На создание активов, не
отраженных в бухгалтерской отчетности предприятием, были затрачены финансовые ресурсы. Поэтому эти активы наряду с активами, отраженными в
бухгалтерской отчетности предприятия, участвуют в генерировании потоков
денежных средств.
Оценка стоимости нефтегазовой компании, хотя и базируется на конкретных экономико-математических моделях, характеризуется субъективностью.
Эта субъективность проявляется, во-первых, в выборе подходов и методов
оценки, а во-вторых, в формировании массива исходных данных, необходимых для расчета стоимости компании и ряда других финансово-эко101

номических показателей. Исходные данные могут варьироваться в достаточно
широких пределах. Комбинации этих исходных данных представляют собой
соответствующие сценарии формирования стоимости нефтегазовой компании.
Поэтому полученное в процессе оценки значение стоимости нефтегазовой
компании будет также варьироваться в соответствующих пределах. В этом
случае при определении итогового значения стоимости нефтегазовой компании используют различные приемы, включая логическое согласование результатов и их математическое взвешивание.
Таким образом, оценка стоимости бизнеса, основываясь на конкретных
методах и экономико-математических моделях, является творческим процессом, который должен учитывать не только количественные, но и качественные
параметры бизнеса.
Ни для кого не секрет, что сегодня в России реализуются два принципиально разных подхода к разработке нефтяных месторождений, да и, беря
шире, − к организации нефтегазового бизнеса. Условно, их можно назвать
«коммерческий» и «производственный».
В основе первого, «коммерческого», подхода лежит стремление к максимизации прибыли в минимально короткие сроки. Именно этой цели подчинены стратегия и система менеджмента компаний − приверженцев данной философии бизнеса. Они стремятся добиться наибольшей эффективности от разработки месторождений при минимуме затрат и максимально большом объеме
извлечения нефти за относительно короткий промежуток времени. Достигается это методами интенсификации добычи, такими как, например, гидроразрыв
пластов. Но данный подход имеет принципиальный и неустранимый недостаток. Неконтролируемая по направлению развития трещина усиливает природную неоднородность пластов, что, в конечном счете, из-за преждевременного
обводнения ведет к снижению нефтеотдачи. Кроме того, «коммерческий» проект предполагает минимальное количество скважин, но их дебиты отличаются
крайне высоким уровнем.
Компании, пропагандирующие так называемый «производственный» подход, напротив, нацелены на более длительные сроки нефтяных проектов и на
более полную выработку пластов или, как говорят специалисты, на повышение
коэффициента нефтеизвлечения. Реализация этого подхода требует более
плотных сеток скважин, тщательного контроля за выработкой пластов.
Нетрудно заметить, что «выбор пути» компании во многом определяется
ее истоками, путями ее формирования.
Компании первого типа − порождение рыночной стихии начала 1990-х годов, основанные (или впоследствии приобретенные) успешными предпринимателями, зачастую не имевшими ранее отношения к нефтяной промышленности. Отсюда − и особая психология, отношение к «нефтянке» как к безличным
активам, которые интересны только до тех пор, пока приносят сверхприбыль.
Компании второго типа и их менеджмент в основном выросли из производственных объединений советских времен. Избавившись от большинства
недостатков прежней хозяйственной системы, они в то же время унаследовали
ряд ее положительных черт − например, стремление к долгосрочному планированию своей деятельности, повышенное внимание не столько к финансовым, сколько к производственным показателям.
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Оценка эксплуатируемых месторождений – важная задача для выбора
подхода к разработке нефтяных месторождений. Ее можно выполнить, имея в
виду следующие цели:
1. Оценка с точки зрения целесообразности дальнейшей эксплуатации.
2. Обоснование инвестиционных проектов, повышающих эффективность
разработки.
3. Определение современной ценности месторождения при его передаче
для разработки иностранным инвесторам.
Центральным в методологии экономической оценки минеральных ресурсов является вопрос выбора критериев. Самыми существенными для этого
становятся: чистая современная ценность месторождения; затраты на добычу
1 т нефти. Эти два критерия органически связаны друг с другом, поскольку
оценка ценности месторождения основана на определении затрат. Большое
практическое значение имеет определение общих затрат на освоение и разработку. Кроме того, затраты производства сами по себе могут быть критерием
для экономической оценки. Анализируя нефтяные месторождения по уровню
затрат на добычу нефти, можно решить следующие задачи.
1. Определить минимально необходимые запасы, которые целесообразно
разрабатывать, исходя из экономических соображений.
2. Провести ранжирование месторождений по очередности введения их в
эксплуатацию.
3. Обосновать технико-экономические показатели разработки.
Однако применение для оценки нефтяных месторождений только затрат
производства на добычу нефти не учитывает полезного результата, получаемого от разработки месторождения. Поэтому необходимо применение комплексного подхода к проведению экономической оценки разработки нефтяных
месторождений для оценки стоимости нефтегазовых компаний.
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