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«Помимо природных богатств процветание общества базируется 
на трех основах: хорошие институты, хорошее образование и 
правильное отношение к статусу собственности» (Мальтус)  

 

Сказанное два века тому назад остается не менее актуальным и сейчас. 
Мальтус не только «предвидел» нашу ситуацию, но и акцентировал 
внимание на главном. Эти ключевые вопросы постоянно на устах наших 
экономистов, социологов, политологов…      

  

  

  

 



Роль воспроизводства запасов и основные проблемы  
 

 

 

МСБ – это несущая конструкция нефтяной отрасли, ее истоки и фундамент развития. 
Но менее известно что потенциально это еще и лидер в приросте добавленной 
стоимости во всей нефтяной цепочке. (исследования  WoodMackenzey) 

 

Парадокс состоит в том, что именно геологическая служба в России испытала самые 
разрушительные воздействия экономических преобразований 90-х гг., и ее 
современный технологический, финансовый и кадровый потенциал далеко не 
соответствует масштабам  и сложности задач, которые необходимо решать.  

 

Мы должны отчетливо сознавать, что на протяжении  еще ряда 
(многих?) лет наше географическое пространство и недра будут 
оставаться главным богатством страны и надо сделать максимум 
возможного, чтобы использовать наши козыри. 



 
 
 

Некоторые предлагаемые для обсуждения проблемные 
вопросы управления  МСБ: 

 

 

- темпы и пропорции развития МСБ  

- критерии эффективности функционирования, 
управление ресурсами и запасами 

-  основные тенденции развития и результаты  
мировых ГРР на нефть и газ  

– оценка эффективности поисково-разведочных 
работ с позиций общества 

- выводы и рекомендации 

 



Общие постулаты исследуемой проблемы  
 

1. Открытие месторождения – это идентификация возможностей 
получать сверхдоходы на суммарный вложенный капитал для  всех 
участников (в первую очередь, государства – владельца  рентного 
дохода). ГРР превращает «фантомы» ресурсы «in-situ» («фантомы») 
в реальные активы с оценочной потенциальной стоимостью 
(различной степени надежности).   

 
Свежие примеры – открытия гигантских м-р на шельфе Аляски 

(Caelus Energy Alaska) и  м-р Zohr (Eni) в Средиземном море  
 
Геологическая служба США недавно объявила об открытии в Техасе 

крупнейшего в стране месторождения Wolfcamp  с извлекаемыми ресурсами  
20 млрд баррелей. Эксперты: открытие Wolfcamp свидетельствует о том, что 
даже в районах, где уже добываются миллиарды баррелей, есть перспектива 
для добычи еще бóльших объемов.  

Правда, пока это ресурсы, а не запасы. И их коммерческая ценность не 
определена  

 
  



От освоения нефтегазовых ресурсов разные страны   
получают в гос. бюджет от  20-30% до 90% и более от ЧДП.   



МСБ – сложная многофазная система. Ее удобно 
рассматривать в виде конуса движения ресурсов в 
запасы и добычу, в котором в  начале  каждой фазы 
(этапа) существует фильтр, отбраковывающий 
объекты с некондиционными параметрами. 
Результаты каждого последующего звена 
определяются эффективностью предыдущего. 
Действует принцип опережения развития 
предшествующих звеньев над последующими. При 
нормальном, сбалансированном функционировании 
цепочки задел каждого предшествующего звена 
должен быть больше последующего. На практике это 
не наблюдается, и особенно заметно отставание 
заделов поискового и начального поискового этапов.  
 



Многофазная система управления поисками и освоением нефтегазовых 
ресурсов (К.Н. Миловидов, 1977).  



Как обстоит дело в России? (1) 

Россия пока сохраняет передовые позиции в мире по добыче нефти, 
но уже давно отстает по темпам воспроизводства минерально-
сырьевой базы и сдает позиции как по участию в мировой добыче, 
так и по воспроизводству запасов полезных ископаемых. За 
предыдущие 20 лет доля России в мировых запасах нефти 
снизилась с 13% до 8%, а в запасах газа с 34% до 25%, в добыче нефти 
с 16% до 13%, в добыче газа с 30% до 19%.[  ]. 

Резко отстают региональная и поисковая стадии. В последние годы у 
нас на 1 разведочную скважину приходится примерно 1 поисковая 
(вместо рациональных пропорций 2:1; за рубежом за последние 10 
лет это отношение составляло  3:1). При этом объемы поискового 
бурения в России в 12-15 раз меньше эксплуатационного (хотя 
рациональным считается соотношение 1:5). 

Суммарные оцененные запасы  открываемых м-р по категориям 
С1+С2 не превышают 50% добычи. А приросты категории запасов С1 
в основном связаны с операциями на старых месторождениях. 
 



Как обстоит дело в России? (2) 
Для выполнения стратегии ЭС-35 объемы 

поискового бурения надо увеличить с 0,6 млн.м. 

до 1,8 млн.м. т.е. в три раза (В.П. Орлов и др). В 

свою очередь, для этого ежегодно надо вводить в 

поиски примерно 350 новых структур и 

выставлять на лицензии около 400 участков (а это 

в 5 раз больше сегодняшних).  В стратегии ЭС-35 

таких оценок нет. Ситуация с физическими 

объемами работ и запасами ведущих видов 

полезных ископаемых в последующие годы 

отражены на рис. 1 По В.П. Орлову 

Какой рычаг может подвинуть 

государственные органы и нефтяные 

компании перенести акцент на более 

интенсивные поиски новых 

месторождений?  

Как обстоит дело в России? (2) 



Альтернативы стратегических решений нефтяной 
компании в области воспроизводства запасов (1) 

Компании должны  оценивать альтернативную стоимость («Opportunity 
cost») принимаемых решений по отношению к базовой стратегии. Эти 
альтернативы многочисленны и динамичны. Приведем некоторые из них:   

- искать нефть (поводить ГРР)  или повышать КИН 

- проводить ГРР и искать новые м-р или приобретать активы (м-р, запасы)  

- работать с традиционными или нетрадиционными  УВ  

-  искать и осваивать УВ на суше или на море 

- покупать или продавать активы  

- работать в родной стране или за рубежом 

- инвестировать самой или вступать в партнерства, альянсы… 

- инвестировать в апстрим или даунстрим (или в «новую энергетику»?) 

- заказывать сервисные операции или проводить сервис самим (как в Китае и 
бывшем СССР)?   

Этот список может быть продолжен 

Каждая их этих крупных проблем распадается на ряд опций, которые 
требуют для своего обоснования проведения тщательного и трудоемкого 
анализа.  

Всегда ли так поступают компании? 

 



Основные критерии выбора (1) 

 

Равенство затрат краткосрочного и долгосрочного периодов цене УВ сырья для 
отдельных стадий (поиски, оценка, разработка, эксплуатация) 

  

                   КПЗ = ДПЗ = Цена нефти   

Применительно к нефтяной отрасли это означает, что Возможности увеличения добычи 
нефти и газа сопряжены с четырьмя основными стратегиями: 

 1) интенсификация разработки действующих месторождений;  

2) ввод в разработку ранее открытых и подготовленных месторождений при более 
высоком уровне удельных затрат по сравнению с действующими 
месторождениями;  

3) проведение ГРР и открытие новых месторождений;  

4) отсрочка в реализации капиталовложений по трем указанным направлениям, 
если, например, их эффективность в будущем выше, чем эффективность текущих 
вложений.  

  

Каждое из перечисленных решений конкурирует с остальными. 

 Чем выше затраты на разработку при ее интенсификации (стратегия 1) или ниже 
эффективность вариантов увеличения добычи (стратегия 2), тем выгоднее 
проводить поисково-разведочные работы (стратегия 3). Стратегия 4 тем более 
выгодна, чем больший рост цен на нефть ожидается в будущем. 



Цели стоимостной оценки  

Содержательное и значимое сравнение между компаниями и 
внутренними корпоративными решениями может быть сделано 
только на базе стоимости, а не объёма запасов (в особенности, когда 
последние ограничены лишь «доказанными запасами»). 
Однако, компании и аналитики большое значение придают подсчитанным 
объёмам запасов. Поэтому важно, чтобы при определении этих величин был 
достигнут разумный уровень согласованности. В США Комитет по стандартам 
бухучёта (Financial Accounting Standards 
Board (FASB)) учитывает эти ограничения в своих требованиях к внешнему 
раскрытию отчётности: «Оценка объёмов запасов не обеспечивает 
сопоставимую базу для сравнений запасов во времени и между компаниями» [ 
]. Кроме того, SEC устанавливает требование обеспечить стандартизированную 
оценку стоимости доказанных запасов (SMOG), однако она не отражает 
рыночную стоимость («fair market value»), поскольку, помимо прочих 
факторов, рыночная стоимость нефтяных площадей включает стоимость всех 
категорий запасов (доказанных, вероятных и возможных), а также стоимость 
неразбуренных участков. 

 

 



Кратность запасов нефти в  США (4) 

 

Рис.  Изменение величины запасов  по годам периода. 

 
 

США воспроизводит ожидаемые запасы таким способом, который совершенно не похож на  другие 
страны. Это напоминает эффект левереджа, характерный для «обычного промышленного предприятия». Отрасль 

состоит из огромного числа операторов, еще большего количества сервисных компаний и первоклассной 
геологической службы.  Эти факторы позволили сформироваться действующую стр-ру нефтяной отрасли при 

относительно низком уровне государственного регулирования, что делает этот сектор  одним из блестящих 

примеров эффективного бизнеса на фоне всей американской экономики. 



Освоение сланцевых месторождений определяют 
как «мануфактурное производство» (1) 

Какие экономические выводы следуют из этого определения? 

Горнодобывающее производство сильно отличается от мануфактурного производства явно 
выраженной цикличностью воспроизводственных процессов (на уровне м-р, района, региона…).  

Поскольку длительность циклов  велика, компаниям необходимо иметь существенное превышение 
запасов над добычей. С учетом неопределенности многих базовых параметров (вероятности 
открытий, размера запасов ….) а также  неопределенности в оценке геополитических факторов,  
требования к уровню кратности запасов над добычей, очевидно, возрастают.   

В противоположном направлении действует система «машинизации» процессов разработки – при 
высокоразвитой производственно-транспортной инфраструктуре, которая существенно сокращает 
время движения УВ из состояния «insitu»  к рынкам сбыта и конечным потребителям, наличии 
мощного и мультиоперационного сервисного сектора, наличии компаний разных размеров и 
профилизации (включая венчурные), и, наконец,  поставщиков «интеллектуальных услуг» 
(например,   ПО для цифровых месторождений). 

США, в частности,  отличается от других стран существенно более продвинутым уровнем 
«машинизации» цикла освоения  УВ, поскольку располагает высокой степенью развития указанных 
выше предпосылок. Это   позволяет  США на протяжении длительного периода поддерживать 
существенно более низкую обеспеченность добычи запасами. 

 



О статистической  базе управления 
ресурсным потенциалом 

Статистическая база нефтяных компаний и «регуляторов» должна: 
- отражать движение запасов по всем источникам их восполнения и 

использования  
- быть многофункциональной и пригодной для различных 

пользователей (геолого-промысловой службы, менеджмента 
компаний, инвесторов, государственных «регуляторов», финансово-
банковских стр-р, юридических организаций… ) 

- показывать текущую экономическую оценку запасов   
- представлять информацию в детерминированной и вероятностной 

форме.  
              =первая -  для управленцев и государственных  органов. 
             = вторая для инвесторов и управления портфелем активов 
- использовать адекватные методы агрегирования информации о 

запасах разных категорий (например, с использованием формулы 
Свенсона). 
 



Необходимость оценки результатов поисков, разведки и 
разработки месторождений  с позиций общества (1). 

Недостаточная разработанность этой проблемы :  
– у нас отсутствует систематическая практика проведения 

таких оценок, в особенности для крупных и мега 
проектов. 

– не отработаны методические подходы, не определена 
понятийная база, не унифицирован инструментарий,  и - 
что особенно важно – отсутствуют императивы 
обязательности и необходимой мотивации для 
проведения таких оценок.  

Во всех развитых странах мира важнейшая и 
первоочередная задача органов управления  
нефтегазовыми ресурсами -  оценить, что дает достаточно 
крупный инвестиционный нефтегазовый проект для 
общества и страны.  
 



Оценка результатов поисков, разведки и разработки 
месторождений  с позиций общества (2) 

При этом возникает много методически сложных вопросов: 
- какие критерии наиболее полно раскрывают эффективность ГРР и освоения   

МСБ с позиций национальной экономики и в какой мере они допускают 
количественные оценки 

-какой должна быть норма дисконта (очевидно, что для страны она существенно 
ниже, чем для корпораций). И как выбирать норму дисконта в условиях 
стагнации, в которую вошла наша экономика   (i=0?) 

-как исчислять совокупные (альтернативные) издержки, учитывать ли при этом 
«затраты использования запасов» (ренту истощения) 

- как оценивать «экстерналити»  
- многие другие вопросы… 
Известно, что методология оценки общественной эффективности включает: 
Определение чистой экономической прибыли (или чистой экономической  

стоимости (net economic value) 
Расчет чистой общественной стоимости 
Определение чистой прибыли (с позиций общества) 
Такая методология далеко выходит за рамки оценки бюджетной эффективности, 

которую иногда дают наши проектанты, и гораздо полнее отражает вклад 
проектов ГРР в национальное достояние.  
 



Ресурсы УВ и смена парадигмы 
развития нефтяной промышленности  

Кризис с воспроизводством запасов в мировом масштабе совпал с 
изменением  парадигмы роста.   Это связано переходом к новой 
структуре экономики, характерной чертой которой являются 
рыночные, а не ресурсные ограничения.  

Теоретическая величина прибыли, получаемой в 
различных звеньях цепочки поставок нефти, %.  (рис.  ) 

 



Смена парадигмы развития нефтяной 
промышленности  

В последние 30 лет инвестиции  в  США 
определялись ограниченностью ресурсной 
базы 

- Инвестиции в нефтепереработку 
определялись наличием сырья 

- Инвестиции  в инфраструктурную логистику 
определялись импортом 

* Для следующих 20 лет будет характерен 
феномен относительного «изобилия» 
ресурсов 

- Инвестиции в апстрим  все более будут 
определяться емкостью рынка 



Мировые тенденции в динамике  ГРР и 
воспроизводстве запасов нефти и газа 

Количество открываемых месторождений и приросты запасов в 
зависимости от крупности открытий по декадам  за период 
1940-2015 гг 

Количество открытых м-р по десятилетиям, 
сгруппированные по их среднему потоку 
(левый график) и соответствующие приросты 
по интервальным приростам запасов, в млрд 
барр. (правый график). Источник:Twilight in the 

Desert by Matthew Simmons.[1] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Simmons
https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_megaprojects






Итоги десятилетия проведения ГРР  -
резкое падение рентабельности  

Экономика  ГРР оказалась «разрушенной». 
Несмотря на приличные объемы, доходность ГРР 
стала недопустимо низкой, даже при высоком 
уровне цен на нефть 

•Средняя рентабельность (IRR) при ценах 
$80/барр. упала ниже 10% еще за три года до 
краха цен в 2014 г. 
•Увеличение  технологической сложности – 
включая глубину воды, удаленные регионы, 
глубины залегания залежей – привели  к росту 
затрат на  ГРР и разработку 

•Увеличение доли газа способствовало росту 
коммерческой сложности освоения ресурсов 

Высокие затраты явились барьером на 

пути коммерциализации для более 50%  

ресурсов , открытых за последнее 

десятилетие  



Новая роль Геологоразведки (1) 

Отрасль ГРР станет более адаптированной, меньшей по 
масштабам, более эффективной и более рентабельной 

Разведчики смогут устанавливать граничные условия 
рентабельности 

- Можно ожидать возврата к нормальной доходности даже 
при ценах $50-$60 за барр. 

- Повысится качество поисковых площадей за счет 
улучшенного отбора 

- Больший акцент на коммерческие факторы и снижение 
издержек ускорит освоение новых открытий. 

*  Но приросты запасов по новым открытиям для 
адаптируемой отрасли снизятся 

-  Роста эффективности следует ожидать от сокращения 
объемов инвестиций и уменьшения числа поисковых 
скважин 

- ГРР будет играть меньшую роль в воспроизводстве 
запасов 



Выводы (1) 

Из проведенного анализа следует:  
Российские компании не доказали, что нацелены на долгосрочные горизонты 

планирования. Поскольку вся логика их поведения была ориентирована (даже в 
«тучные годы») на максимизацию финансовых показателей за счет интенсивного 
использования  активов достаточно высокой степени готовности  с невысокими рисками 
и неопределенностью. Проще говоря,  из всей стратификации «продукции ГРР»  
активная работа шла с ее последним «слоем» – запасами  категорий А,В,С1. 

Стоит ли винить в этом компании?. Вовсе нет – будучи крупными бизнес 
единицами они вели себя весьма рационально в той среде, которую у нас называют 
«рыночной». Но весь вопрос в том, что: 

- во-первых, рыночные критерии управления имеют большие ограничения при 
рассмотрении длительных периодов времени (заметим, что нефтегазовый цикл,  – это 
«сверхдолгосрочный» период, где только одно звено (ГРР)  занимает в среднем около 10 
лет); поэтому и в странах с высокоразвитой рыночной структурой весьма значима роль 
государственного регулирования нефтяного сектора.  

- во-вторых, среда, в которой работают  наши компании, в действительности далека от 
рыночного институционального устройства нефтегазодобывающего сектора, 
характерного для ведущих в этом отношении стран (США, Канада, Великобритания, 
Норвегия).   

Резкий разворот должен произойти не только «вширь» (прирост запасов за 
счет новых открытий), но и одновременно  «вглубь» (прирост запасов за 
счет повышения КИН) 



Выводы (2) 

Но для того чтобы компании могли осуществлять эффективный арбитраж между 
этими направлениями, необходимо переходить к управлению ресурсной базой на 
рыночной основе с ее непременными инструментами рационализации структуры 
активов путем их включения в хозяйственный оборот путем купли-продажи 
запасов в недрах, лицензий, прав владения и распоряжения, передачи в залог, 
использования запасов в качестве основы в проектном финансировании. Эти и 
другие варианты приобретения и продажи запасов (в широком смысле – 
«минеральных активов» различной степени зрелости) формируют возможности 
неорганического роста компаний, которые должны сравниваться с прямыми 
физическими операциями компаний по приросту запасов за счет открытия новых 
месторождений и методов повышения нефтеотдачи.   

 

Такое сопоставление вариантов органического  и неорганического 
роста является повседневной практикой и фундаментальной 
основой выбора стратегий крупных зарубежных нефтегазовых компаний.  



Выводы (3) 

 При этом не следует забывать, что нефтяная отрасль является глобальной и упускать из 
виду еще одну альтернативу стратегических действий – принятие конкурирующих 
инвестиционных решений не в  родной стране, а за рубежом.  

 

С учетом всех этих рассуждений все более очевиден тот факт, что без 
резкого разворота в области  ГРР через 5-7 лет вся российская нефтянка 
может быстро перейти от «зрелой» стадии к «стареющей». И наши 
рассуждения о том, как завоевывать конкурентные позиции на мировых 
рынках приобретут иной смысл. 

 

А.И. Варламов.    Президент Ассоциации геологических организаций 
России: 

«При существующих объемах ГРР на УВС процесс открытия 
прогнозируемых месторождений растянется на 60-100 лет, что неизбежно 
приведет к падению объемов добычи нефти, что, в свою очередь, 
катастрофически отразится на состоянии госбюджета. 

 

 



Благодарю за внимание  
 


