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Вопросы для обсуждения  

 
• Ресурсная база нефти и газа и ее изменение 
 
• Кратко о методах анализа 
• -   Сколько запасов нужно готовить 
• - «Разведчики и операционщики» 
• -   Финансисты и Нефтяники   
• -    Минприроды  и компании  
  
• Экономика ГРР 2018: Затраты  и инвестиции  
 
• Заключение. Новая парадигма  развития ГРР    

 



 

 

 

 

 

 

1. Ресурсная база нефти и газа и 

ее изменение 

 



Архитектура ресурсов и запасов 

жидких углеводородов 

 МЭА (2016) и компания BP (2016) 
оценивают доказанные запасы 
нефти в 1,7 трлн баррелей. При 
существующем уровне про-
изводства это эквивалентно 240 
млрд т. или 51-му году добычи. 
Запасы природного газа 
оцениваются BP (2017) в 190 трлн 
м3, или 170 млрд т.в нефтяном 
эквиваленте (кратность = 53). 
Прогнозы МЭА (2016) более 
оптимистичны: запасы газа 217 
000 млрд м3, или свыше 60 лет 
добычи. Технически извлекаемые 
ресурсы газа примерно в четыре 
раза превышают доказанные за-
пасы 

 





За период с 1980 г. по настоящее 

время кратность исчерпаемых 

запасов нефти выросла с 28 до 51. 

 
Рис. 2 Тенденции 
изменения 
запасов, добычи 
и коэффициента 
кратности 
запасов нефти в 
мире, 1900–2016 
Источник: 
Статистический 
обзор мировой 
энергетики BP 
 



Кратность запасов к добыче по регионам 

мира: «феномен США» с кратностью около 10 

на протяжении 50 лет 

 



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 
размерам прироста запасов 
(правый график), в млрд бар.  
  
Источник: Twilight in the 
Desert by Matthew Simmons  

 



Компенсация добычи приростом запасов углеводородного сырья в мире, % 

 
Уже в течение более 10 лет не обеспечивается 
воспроизводство извлекаемых запасов УВ новыми 
открытиями 

 

В 2017 в мире выявлено новых запасов 
960 млн тут. Это самый низкий 
показатель за последние 65 лет 
Падение приростов связывается с 
сокращением расходов на ГРР в мире с 
2014 г.  в связи с падением цен нефти 
В последнее десятилетие приросты НЕ 
восполняют добычу – последнее 
восполнение более 100% было в 2006 г.  
Cнижаются размеры новых открытий: 
средний размер нового открытия в 2012 
г. составлял 20,5 млн т НЭ, в 2017 г. 
составил 13,7 млн т.н.э. (на шельфе) 

 



Распределение прироста запасов 

по источникам восполнения  

 



Темпы восполнения запасов в нефтегазодобыче США  

 Все источники восполнения запасов на стадиях поисков и разработки (F&D) (США нефть (а) 

Нефть 

(а) В их число входят 50 крупнейших компаний с оцененными запасами.  Учтены также  
приобретения запасов нефти и газа компаниями на конец 2017 года.  

 

Все источники восполнения запасов на стадиях поисков и разработки (F&D) (США газ (а) 
 

Газ 
 

(а) В их число входят 50 крупнейших компаний по оценкам запасов нефти и газа 

 



Доля проектов «greenfield» и   «brownfield» в мировых 

нефтегазовых инвестициях по традиционным ресурсам сектора 

апстрим. 

 

Поскольку на  протяжении 
последних трех лет были 
отложены или отвергнуты 
несколько новых проектов, 
доля инвестиций 
направляемых в проекты 
greenfield в 2018 г. будет 
снижаться. 
ИСТОЧНИК: IEA ANALYSIS OF 
DATA FROM COMPANY REPORTS 
AND RYSTAD ENERGY (2018). 

 



 

 

 

 

 

2. Методы  анализа  



О критериях эфф-ти 

функционирования МСБ 

• 1) Коэффициент кратности (не путать с обеспеченностью и иметь в виду , что оптимальная 
кратность для компаний и государства– различны). Для компании оптимальная кратность 
примерно равна 6. (при  такой кратности она максимизирует ЧДД разработки), для государства 
она составляет не менее 12-15 - учитывая долгосрочный характер планирования, рыночные 
катаклизмы, геополитические соображения и т.д..  

• На практике в нефтегазовой отрасли используются следующие критерии эффективности 
функционирования   МСБ: 

• 2)Коэффициент восполнения (замещения)  запасов. Считается, что если он равен 1 (т.е. 
на 1 т добычи готовят 1 т. запасов  – то это нормально) . Но это не вполне корректный подход:  

• - с позиций физических:  1. т. запасов  не возмещает 1 т добычи (максимальная надежность 
оценки запасов 08-0,9). 

• - с позиций экономических: не соблюдаются условия воспроизводства эквивалентной 
экономической (потребительной) стоимости. Новый баррель (тонна) менее ценная, чем старая, 
из-за тенденции открытий все более мелких, удаленных, глубокозалегающих, с меньшей 
продуктивностью – иначе говоря «трудных» запасов, более дорогостоящих в освоении. Поэтому 
границы простого и расширенного воспроизводства в нефтегазодобыче остаются не раскрытыми.  

• За рубежом используются еще несколько важных показателей стратегии развития  МСБ и среди 
них:  

• 3) коэффициент рециклирования: прибыль на 1 баррель, отнесенная на 1 долл. затрат на 
поиски и разведку.  

• 4)коэффициент  эффективности  ГРР: добавленная стоимость на 1 долл. затрат на поиски 
и разведку.   

• 5) степень возможной мобилизации запасов:  объем наличного («эффективного») 
предложения для удовлетворения спроса в добыче.  

 



О статистической  базе управления 

ресурсным потенциалом 

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

использования (ниже раскрыто); 
• - быть многофункциональной и пригодной для различных 

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

• - показывать текущую экономическую оценку запасов  (стандарт 
SMOG в англосаксонских компаниях ) 

• - 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) 

 





Матрица освоения ресурсов УВ 

В соответствии  с 
известной матрицей 
ресурсов эксперты 
оценивают 
сравнительную 
эффективность развития 
компании по двум 
направлениям: 1) акцент 
на поисках новых м-р 
(«стратегия разведчика» 
2) акцент на увеличение 
нефтеотдачи 
(соответственно, 
«стратегия компании 
«операционщика) 
 



Доходность в моделях «Разведчика» и «Операционщика» как 

функция риска 

 

Вследствие огромных первоначальных затрат на ГРР и длительного периода освоения 
месторождений инвестиции в модели «Р» должны иметь относительно высокий «upside 
potential» (примеры вост. и зап. шельфа Африки, Мексиканского Залива). Дешевле было найти 
новую нефть, чем повышать производительность старых месторождений (точка А). 
В результате, схема «Искать-Разрабатывать-Эксплуатировать" глубоко внедрилась в бизнес 
процессы, организационные структуры и корпоративную культуру большинства компаний.  

 





 

 

 

 

3. Экономика   ГРР 



Прирост запасов в мире в традиционных 

ресурсах и доля ГРР в суммарных 

инвестициях сектора апстрим. 

 

Открытия в 
нетрадиционных ресурсах 
в 2017 г. упали до 
исторического минимума, 
поскольку доля затрат на  
ГРР в суммарных 
инвестициях апстрим 
непрерывно сокращалась 
на  протяжении 8 лет.   
ПРИМЕЧАНИЕ: YTD – ГОД 
ОТСЧЕТА. 
ИСТОЧНИК: RYSTAD ENERGY 
(2018). 

 



Затраты  МНК по традиционным ресурсам снизились 

с  $401млн   до $240 млн 

 



Типовые динамики денежных 

потоков для различных плеев 

 



Показатели рентабельности и 

добавленной стоимости ГРР 

 



 

 

 

 

 

4. Смена  парадигмы развития ГРР 



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, %.  показана на рис.: 

 

Для следующих 20 лет будет характерен феномен относительного «изобилия» ресурсов. Инвестиции в апстрим  все более 
будут определяться емкостью рынка  

 



Новая роль Геологоразведки 

 
• Большинство компаний будут все более 

полагаться на другие возможности восполнения 
запасов: нетрадиционные ресурсы, ресурсы 
открытых месторождений, повышение 
нефтеотдачи на существующих месторождениях и 
операции по слияниям и поглощениям. 

• * Корпоративный ландшафт станет менее 
разнообразным 

• Большинство мейджоров и международных 
компаний сектора апстрим продолжат активность 
на основной стадии («centre-stage»).  

• Другие компании, действующие в  США или 
небольшие по масштабам компании сойдут со 
сцены. ННК имеют все возможности для 
наращивания своих ГРР.   

 



 Выводы полезные для  России 
На основе изложенного для  ГРР  в  РФ можно сделать следующие 

рекомендации: 
• Продолжить усилия по унификации методов экономической оценки ресурсов и 

инвестиционных проектов в области ГРР  на нефть и газ Разработать методические 
указания, регламентирующие рациональные пропорции между отдельными 
стадиями и этапами ГРР.  

• Создать условия для либерализации доступа к участкам недр 
• Содействовать созданию организационно-правовых условий, обеспечивающих 

введение института оборота прав на пользование  недрами 
• Разработать комплекс мер в области стимулирования ГРР на нефть и газ (налоговых, 

финансовых, правовых, организационных). 
• Разработать методические положения по экономической оценке ГРР и 

недропользования   в целом с позиций общества. 
• Развивать концепции и методы международного аудита запасов нефти и газа  
• Предложить внести уточнения в государственную стратегию в соответствии с выше 

высказанными соображениями. 
 
 



Благодарю за внимание  

 


