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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В 

БУРЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН НА 

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ И ГАЗА 

 

Нефтегазовая отрасль России уже вошла в тот период, когда уровни 

падения добычи из объектов с относительно легко извлекаемыми запасами 

компенсируются за счёт объектов с трудноизвлекаемыми запасами, которые 

зачастую связаны со сложнопостроенными нефтегазовыми объектами. С 

актуальностью разработки таких объектов сталкиваются практически все 

компании по мере истощения их ресурсной базы  с относительно легко 

извлекаемыми запасами. В российской и общемировой практике при 

инвестировании денежных средств в освоение недр, каждый проект 

рассматривается «на полное развитие». Нельзя не отметить, что на ранней 

стадии изученности, когда перед геологоразведчиками, технологами и 

экономистами стоит множество неизвестных параметров, логичнее 

остановиться на расчёте экономической привлекательности бурения одной 

единичной скважины с целью получения промышленного притока. 
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APPROACHES TO ASSESSING THE EFFICIENCY OF 

INVESTMENTS IN DRILLING PRODUCTION WELLS FOR HARD-TO-

RECOVER OIL AND GAS RESERVES 

 

The oil and gas industry of Russia has already entered the period when the 

levels of falling production from objects with relatively easily recoverable reserves 

are compensated for by objects with hard-to-recover reserves, which are often 

associated with complex oil and gas facilities. Almost all companies face the urgency 

of developing such facilities as their resource base is depleted with relatively easily 

recoverable reserves. In Russian and worldwide practice, when investing funds in 

subsoil development, each project is considered "for full development". It should be 

noted that at an early stage of exploration, when there are many unknown 

parameters before geological prospectors, technologists and economists, it would 

be more logical to consider the calculation of the economic attractiveness of drilling 

one single well in order to obtain an industrial flow rate. 

Key words: evaluation of investment efficiency, hard-to-recover reserves, oil 

and gas 

Большинство крупных международных нефтегазовых компаний 

разрабатывают сейчас методы и подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности освоения тех или иных нефтегазовых объектов. Так, часть 

корпораций использует традиционный анализ денежных потоков, другие 

игроки внедряют корпоративную культуру принятия решения с учётом 

опционов [3,4]. Так или иначе, каждый вариант строится на оценке денежных 

потоков, во втором случае рассматривается возможность различных 

сценариев. Объединяет эти два способа один важный момент - оценка 

проектов выполняется на «полное развитие». Такой подход не учитывает 

технических особенностей освоения трудноизвлекаемых запасов, 

предполагающий избирательную систему разработки отложений на нефть и 

газ с расчётом экономической привлекательности строительства скважины 
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для каждой единицы. Капитальные затраты на строительство одной единицы, 

когда технологии ещё не до конца «обкатаны», могут доходить до нескольких 

миллиардов рублей. Естественно,  в случае неудачи многие инвесторы готовы 

приостановить работы по освоению трудноизвлекаемых запасов, а часть из 

них может и вовсе отказаться от дальнейшего привлечения денежных средств 

после безуспешного бурения. Неудачное строительство скважин может иметь 

множество причин, но их можно выделить в три основные группы: 

а) геологические; 

б) технологические; 

в) экономические. 

Геологические риски связаны в основном с неподтверждением запасов 

или ресурсов, которые предполагались по данным первичных способов 

исследования недр (сейсморазведочные работы, аэро и магнитосъёмка 

различных масштабов и т.д.).  

Технологические риски ассоциируются с особенностями выбора уровня 

строительство каждой конкретной скважины. Здесь можно определить 

следующие аспекты: количество секций скважин, диаметры и толщины стенок 

этих секций, плотности бурового раствора (против нефтегазопроявлений в 

виде открытого фонтана), применение методов интенсификации добычи с 

использованием гидроразрыва пласта (или многостадийного гидроразрыва 

пласта) и многое другое. 

Экономические риски, которые несёт инвестор при вложении денег в 

освоение новых участков недр, связаны с возможными изменениями цен 

углеводороды, увеличение капитальных затрат на строительство как 

эксплуатационных скважин, так и необходимой инфраструктуры, пересмотр 

налогового законодательства и многое другое. 

В настоящей момент большинство нефтегазовых компаний при оценке 

инвестиционной привлекательности вложения денежных средств в освоение 

того или иного участка недр как по площади, так и по разрезу месторождения 
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используют доходный метод. Расчёт показателей экономической 

эффективности проводится по формуле, представленной ниже: 

𝑅 = ∑
Zt − Sпр − Sт − Sд − Sин

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

  , 

где R – абсолютная величина денежной оценки;  

Т - расчетный период оценки месторождения от года проведения оценки 

t=l до года отработки запасов t=T;  

Zt - доход от реализации годовой продукции;  

Sпр - сумма затрат на поисково-разведочные работы, предстоящие в t-м 

году;  

Sд - сумма предстоящих в t-м году затрат на добычу и охрану 

окружающей среды;  

Sт - сумма предстоящих в t-м году затрат на магистральный и 

межпромысловый транспорт;  

Sин - сумма предстоящих в t-м году затрат на создание инфраструктуры; 

Наличие факторов риска, а также высокая стоимость бурения каждой 

скважины в отдельности указывает на необходимость оценки экономической 

эффективности строительства каждый единицы в отдельности.  

Ниже представлена пошаговая стратегия, которую могут использовать 

недропользователи  при принятии инвестиционных решений (рисунок 1).  

На первых этапах проведения изучения экономической 

привлекательности бурения эксплуатационных скважин на трудно-

извлекаемые запасы следует обратить внимание на геологические риски, 

большая часть которых связана с наличием или отсутствием промышленно 

значимых объёмов углеводородов. Здесь, каждый подсчётчик запасов может 

скважины или использовать среднее значение, подсчитанное по правилу 

Свэнсона. Также, предполагается использование детерминистических оценок 

запасов углеводородов. В данной работе задавался сценарий изменения 
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запасов углеводородов только по пластовому конденсату, где на экспертном 

уровне было предложено использование двух значений его содержания в 

газоконденсатной смеси – 250 и 150 г/м3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Методика многосценарного подхода к оценке 

экономической целесообразности освоения трудноизвлекаемых запасов 
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подготовить несколько сценариев запасов, которые будут 

соответствовать вероятностям P10 (максимальная оценка), P50 (средняя 

оценка) и P90 (минимальная оценка). В дальнейшем каждую из этих оценок 

можно взять в расчёт экономики проекта бурения эксплуатационной  

Одна из принципиально важных задач это подбор способа заканчивания 

скважины на трудноизвлекаемые запасы. С целью подготовки рационального 

инвестиционного решения рекомендуется рассматривать несколько вариантов 

строительства такой скважины. Как и с геологическими запасами,  в каждом 

конкретном случае специалисты нефтегазовых компаний могут подготовить 

свои подходы: 

- определение типа скважины (вертикальная, наклонная, с 

горизонтальным окончанием); 

- различные вариации длинны (1000 м, 2000 м, 3000 м и т.д.); 

- количество стадий гидроразрыва пласта; 

- объёмы химических реагентов, закачиваемых в пласт. 

Каждый из этих сценариев будет непосредственно влиять как на 

капитальные затраты строительства такой скважины, так и на показатели её 

добычи. Также, данные расчёты могут быть дополнены сценариями 

повторных или многоразовых проведений мероприятий по интенсификации 

добычи. Просчитывая различные варианты бурения эксплуатационной 

скважины, следует подробно продумывать необходимость дополнительных 

мероприятий по интенсификации добычи. Деятельность по увеличению 

добычи в ранние годы может существенно улучшить её показатели, тем самым 

изменить в положительную сторону динамику денежных потоков. При 

решении таких задач непременно возрастают и операционные 

(эксплуатационные) расходы, которые требуется учитывать при подготовке 

модели.   

После определения геолого-технических параметров для каждого 

варианта бурения скважины, когда подготовлены расчёты капитальных затрат 
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для сценариев строительства,  рассчитаны профили добычи, оценены 

дополнительные капитальные затраты на подготовку инфраструктуры (если 

они требуются), можно переходить к экономической оценке проекта. 

Особое место при оценке инвестиционной привлекательности следует 

уделить выбору ставки дисконтирования. Существует больше десяти 

подходов к её определению. Специалисты в нефтегазовой области зачастую 

принимают корпоративные значения нормы дисконта, исходя из 

средневзвешенной стоимости капитала. Такое рассмотрение ставки 

дисконтирования при инвестиции в геологоразведочные работы/опытно-

промышленную эксплуатацию нельзя назвать справедливым, так как освоение 

трудноизвлекаемых запасов несёт существенные риски. Наиболее верно на 

указанной стадии изученности исследуемых пород для определения нормы 

дисконта использовать расчёт на основе премии за риск. Как правило, данный 

метод оценки ставки дисконтирования проводится для различных 

инвестиционных проектов, где сложно статистически оценить величину 

возможного риска/доходности. Определение ставки дисконтирования должно 

носить объективный характер и ни в коем случае не должно подбираться с 

целью получения положительного решения инвесторов (в противном случае 

компании может быть нанесён ущерб). 

При расчёте денежных потоков необходимо тщательным образом 

проанализировать экономику проекта бурения эксплуатационной скважины с 

учётом налоговой базы, т.к. трудноизвлекаемые запасы в соответствии с 

решениями Правительства Российской Федерации попадают под льготное 

налогооблажение. 

После расчёта капитальных, операционных затрат, а также будущих 

доходов от бурения эксплуатационной скважины, в зависимости от выбора её 

закачивания, рекомендуется провести расчёт показателей экономической 

эффективности: 

- чисто дисконтированный доход (NPV); 
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- внутренняя норма доходности (IRR); 

- индекс рентабельности (PI); 

- динамический срок окупаемости.  

В дальнейшем все варианты можно представить в единой таблице для 

удобства их сравнения. На первом этапе анализа полученных показателей 

необходимо выделить наиболее приоритетные варианты строительства 

эксплуатационной скважины. Так, критерием выбора должно стать большее 

значение накопленного дисконтированного дохода, внутренней нормы 

доходности, индекса рентабельности и минимальных сроков окупаемости. 

Если в результате калькуляций для разномасштабных проектов (сильная 

дифференциация капитальных затрат и последующей динамики добычи), 

определено противоречие критериев NPV и IRR возможно использование 

точки Фишера для выделения наиболее интересного. 

После выполнения первых расчётов следует обратиться к учёту 

технологических рисков, которые могут быть приурочены как к влиянию 

геологических особенностей строения района работ, так и выбранным 

способом заканчивания.  

Проведение любых работ при строительстве скважины оставляет 

возможность аварии при её строительстве. Так, при проведении 

геофизических исследований в скважине возможны различные НПВ 

(непроизводительное время) по причине отказа оборудования, посадок и 

прочее. При выполнении гидроразрыва пласта на месторождении работает 

флот ГРП, который под огромным давлением подаёт жидкость разрыва. С 

целью учёта технологических рисков каждая компания может разработать 

собственную шкалу технологических рисков, которые будут учитываться при 

выполнении работ. Учёт технологических рисков можно выполнить по 

следующей формуле: 

𝐸𝑉 = (𝑃𝑆 ∗ 𝑁𝑃𝑉) − (𝑃𝐹 ∗ 𝐼𝐶), 

где EV - ожидаемая стоимость, руб.; 
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PS - вероятность успеха; 

NPV - чистый дисконтированный доход, руб.; 

PF - вероятность неудачи; 

IC - капитальные затраты, руб.  

Если значение EV положительно, представляется целесообразным 

инвестировать; если значение EV отрицательно, риск инвестирования 

слишком высок. Вероятности успеха и неудачи (PS и PF) можно задать 

экспертным путём [4]. 

По результатам анализа влияния технологических рисков на конечный 

результат специалистам профильных ведомств следует выбрать приоритетные 

способы строительства эксплуатационной скважины и дальнейшие расчёты 

производить уже на них. 

Так, кроме геологических и технологических рисков существенное 

влияние на эффект от бурения скважин на трудноизвлекаемые запасы 

осуществляют экономические риски: 

- рост капитальных затрат на строительство эксплуатационной 

скважины; 

- изменение цены на углеводороды; 

- рост эксплуатационных затрат; 

- изменение налоговой политики государства; 

- рост издержек на транспортировку.  

Возможные экономические неопределённости можно задавать с 

помощью коэффициентов вероятности (таблица 1) [1].  
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Таблица 1 - Вероятности появления различных сочетаний значений 

параметров 

Кап. затраты Эксп. затраты 
Цена 

реализации 
P 

превыш.>15%, 

0,3 

не прев.>20%, 

0,75 

не ниже.>20%, 

0,65 0,1463 

превыш.>15%, 

0,3 

не прев.>20%, 

0,75 

ниже >20%, 

0,35 0,0788 

превыш.>15%, 

0,3 

превыш.>20%, 

0,25 

не ниже.>20%, 

0,65 0,0488 

превыш.>15%, 

0,3 

превыш.>20%, 

0,25 

ниже >20%, 

0,35 0,0263 

не прев.>15%, 

0,7 

не прев.>20%, 

0,75 

не ниже.>20%, 

0,65 0,3413 

не прев.>15%, 

0,7 

не прев.>20%, 

0,75 

ниже >20%, 

0,35 0,1838 

не прев.>15%, 

0,7 

превыш.>20%, 

0,25 

не ниже.>20%, 

0,65 0,1138 

не прев.>15%, 

0,7 

превыш.>20%, 

0,25 

ниже >20%, 

0,35 0,0613 

 

Для каждого события предполагается расчёт чисто дисконтированного 

дохода, помножен на вероятность данного события. Итоговое значение NPV 

равно сумме NPV, умноженных на вероятности событий, которые могут 

произойти с проектом на различных стадиях его осуществления (таблица 1). 

 Такого рода калькуляции могут проводиться не только для выбора типа 

заканчивания (бурения скважины), но и для оценки инвестиционной 

привлекательности больших проектов в целом. По результатам, полученных 
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значений, проводится сравнение и выбирается наиболее интересный вариант 

бурения эксплуатационной скважины (NPV>0). 
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