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В настоящее время любые решения, связанные с фондом недр, принимаются  
с учетом экономических прогнозов и анализа освоения месторождений. В связи 
с этим одной из ключевых задач становится достоверное определение затрат, 
используемых при оценке. В данной работе рассматриваются основные проблемы 
стоимостного инжиниринга и методы формирования экспертных систем, которые 
позволяют анализировать и применять показатели капитальных, 
эксплуатационных затрат при решении задач государственного регулирования 
недропользования

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòîèìîñòíîé èíæèíèðèíã; êàïèòàëüíûå çàòðàòû; ïðîìûñëîâîå îáóñòðîéñòâî; ãåîëîãî-ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà; 
ìåòîä àíàëîãîâ; ðåñóðñíûé ìåòîä
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В процессе проведения технико-эконо-
мической оценки эффективности раз-
работки месторождений УВС, а также 
при создании проектов обустройства 
и других документов, связанных с де-

ятельностью по извлечению запасов из недр, 
одним из ключевых моментов, влияющих на 
итоговые показатели эффективности проекта, 
является обоснование уровня стоимостных по-
казателей, которые применяются в  расчете.

Компании, имеющие большой опыт рабо-
ты в конкретном регионе, как правило, созда-
ют собственную базу данных стоимостей работ 
и материалов, которую используют в своей даль-
нейшей деятельности. Однако при выходе ком-
пании на новые рынки ввиду отсутствия опыта 
работ, возникает проблема обоснования базы 
удельных стоимостей, в связи с чем возможны 
большие погрешности при оценке уровня капи-
тальных и текущих затрат, которые потребуются 
для освоения новых запасов. Как правило, в по-
добных ситуациях компании прибегают к методу 
подбора аналогов. Выбор объектов аналогов  
для обоснования уровня затрат широко распро-
странен, однако в связи с уникальными по своим 
геолого-физическим характеристикам и фильт-
рационно-емкостным свойствам запасов УВС 
является значительно трудоемким. Для решения 
данной проблемы компании прибегают к стои-
мостному инжинирингу (cost engineering), к за-
дачам которого относятся как создание и под-
держание предметной базы данных затрат  ком-
пании, так и поиск способов наиболее точного 
учета объектов, по которым в анализируемый 
момент времени отсутствуют аналоги.

Стоимостной инжиниринг – комплекс 
(совокупность) методов и средств управле-
ния стоимостью инвестиционного проекта на 
всех этапах его жизненного цикла, включаю-
щий в себя формирование бюджета проекта 
(бюджетное планирование проекта), оценку 
эффективности капитальных вложений (ин-
вестиционную оценку), сметное ценообразо-
вание, экспертизу (проверку достоверности 
определения) сметной стоимости строитель-
ства, нормирование стоимости строительства, 
стоимостной контроль процесса реализации 
проекта, анализ фактических затрат (стои-
мость строительства) [1].

Вопросы необходимости мониторинга уров-
ня инвестиционных вложений и эксплуатацион-
ных затрат неоднократно рассматривался авто-
рами [2]. 

В рамках выполнения государственного за-
дания специалистами ФГБУ «ВНИГНИ» была 
создана собственная система учета и подбора 
нормативов.

Основные принципы формирования базы 
данных, используемой  для проведения стои-
мостного инжиниринга, изложены в работе 
«Управление процессами недропользования на 
ранних стадиях подготовки освоения углеводо-
родных ресурсов» [3].

Разработанный алгоритм позволяет опреде-
лить средние нормативы затрат по различным 
признакам: тип коллектора, глубина залегания 
коллектора, пользователь недр, НГП, НГО, субъ-
ект РФ и др.

В результате проделанной работы создана 
база данных, содержащая информацию о 5500 

Рис. 1. 
Пример структуры капитальных затрат на месторождении в ХМАО
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проектных решений, деятельности 469 предпри-
ятий-недропользователей.

Тенденции последних лет направлены на 
большую детализацию проектных документов 
в связи с потребностью в более точных тех-
нико-экономических расчетах, максимально 
приближенных к реальным условиям. В связи 
с этим новые регламентирующие документы, 
разработанные и утвержденные за последний 
период, особое внимание уделяют детализа-
ции статей эксплуатационных и капитальных 
затрат. Значительно расширился перечень как 

объектов промыслового обустройства, так и те-
кущих затрат в разработку месторождений УВС, 
утвержденных во «Временных методических 
рекомендациях по подготовке технических про-
ектов разработки месторождений углеводород-
ного сырья» [4]: добавлена разбивка удельных 
затрат при бурении скважины на мобилизацию, 
первичный монтаж буровой установки, пере-
езд с куста на куст и др.; подробно рассмат-
риваются затраты на обустройство скважины, 
затраты на поддержание объектов основных 
средств и др.

Òàáë. 55
«Âðåìåííûå ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè…» (2016 ã.)

Òàáëèöà Ï. 4 
«Òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó è ïðàâèëàì îôîðìëåíèÿ …» (2008 ã.)

1 2

Çàòðàòû ïðè áóðåíèè ñêâàæèí

     – ìîáèëèçàöèÿ ÁÓ Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – ïåðâè÷íûé ìîíòàæ ÁÓ Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – ïåðååçä ñ êóñòà íà êóñò Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – äåìîíòàæ, äåìîáèëèçàöèÿ Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – áóðåíèå ÁÑ (1) Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – áóðåíèå ÁÃÑ  (2) Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – óãëóáëåíèå ñêâàæèíû Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – êðåïëåíèå ñòâîëà ñêâàæèíû îáñàäíûìè êîëîííàìè Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – ñòîèìîñòü ÃÐÏ ïðè ââîäå ñêâàæèíû
â ýêñïëóàòàöèþ èç áóðåíèÿ

Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – ñòîèìîñòü ÎÏÇ ïðè ââîäå ñêâàæèíû
â ýêñïëóàòàöèþ èç áóðåíèÿ

Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – ñòîèìîñòü ÒÐÑ/ÊÐÑ ïðè ââîäå ñêâàæèíû
â ýêñïëóàòàöèþ èç áóðåíèÿ

Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – ñòîèìîñòü ñåéñìèêè è ÃÈÑ ïðè ââîäå ñêâàæèíû 
â ýêñïëóàòàöèþ èç áóðåíèÿ

Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

Îáîðóäîâàíèå, íå âõîäÿùåå â ñìåòû ñòðîåê (äëÿ íåôòåäîáû÷è)

     – îáîðóäîâàíèå äëÿ íåôòåäîáûâàþùåé ñêâàæèíû (óêàçàòü òèï 
íàñîñà)

Ôîíòàííîå
ÝÖÍ
ØÃÍ
ÃÏÍ
áåçêîìïðåññîðíûé ãàçëèôò

     – îáîðóäîâàíèå äëÿ íàãíåòàòåëüíîé ñêâàæèíû Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – îáîðóäîâàíèå äëÿ ÁÑ (ÁÃÑ) Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – çàìåíà îáîðóäîâàíèÿ Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

Таблица 1. 

Фрагмент удельных капитальных затрат согласно «Временным методическим 
рекомендациям…»
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Такая конкретизация позволит повысить ка-
чество и достоверность самой работы, облег-
чает работу экспертов, позволяет формировать 
наиболее полную базу данных удельных затрат. 
В табл. 1 представлен фрагмент сравнения 
количества показателей удельных капитальных 
затрат на бурение согласно «Временным мето-
дическим рекомендациям…» (2016 г.) и «Тре-
бованиям к составу и правилам оформления 
представляемых на государственную эксперти-
зу материалов по технико-экономическому об-
основанию коэффициентов извлечения нефти» 
(2008 г.) [5].

С точки зрения детализации затрат на буре-
ние и строительство скважин в новых «Времен-
ных методических рекомендациях по подготов-
ке технических проектов разработки месторож-
дений углеводородного сырья» действительно 
дана более подробная расшифровка. Однако, 
к сожалению, положительные изменения прак-
тически не затронули  затраты на промысловое 
обустройство, которое может составлять до 50% 
капиталовложений по проекту (рис. 1).

 Так, затраты на сбор и транспортировку, 
а также на подготовку нефти и газа по-прежнему 
увязаны с количеством скважин (норматив – 
тыс. руб/скв), в то время как при расчете затрат 
на сбор и транспортировку углеводородов ло-
гичнее брать во внимание  количество кустов 
и площадь месторождения, а при расчете затрат 
на подготовку нефти и газа – объем добываемо-
го флюида.

Для верификации затрат на промысловое 
обустройство представляется целесообразным 
более взвешенно подойти к подбору корре-
лирующих факторов. В современном понима-
нии стоимостного инжиниринга при наличии 
данных по профилю добычи и фонду скважин 
даже на начальных этапах проекта  недрополь-
зователь (потенциальный недропользователь), 
как правило, создает концептуальную схему об-
устройства будущего месторождения, содержа-
щую основные технические параметры, такие 
как количество кустов скважин, протяженность 
внутрипромысловых трубопроводов, наличие 
объектов подготовки углеводородов, систем 
поддержания ППД, объектов вспомогательного 
назначения, энергоцентров, дорог и объектов 
внешней инфраструктуры и т.д. По каждому из 
объектов обустройства при анализе значитель-
ной выборки стоимостной информации можно 
определить основные кост-драйверы – факторы, 
определяющие стоимость:

– для кустовых площадок такими факторами 
являются количество скважин и объем отсыпки;

– для внутрипромысловых трубопроводов – 
диаметр, толщина стенки, протяженность и т.д. 

С этой точки зрения представляется более 
рациональным приводить в расчете стоимост-
ных показателей не укрупненные и неинформа-
тивные показатели, такие, как стоимость сбора 
и транспортировки нефти на скважину, а пол-
ную стоимость объектов строительства с указа-
нием их технических характеристик, например, 
внутрипромысловый трубопровод диаметром 
114 мм, толщина стенки 7 мм, протяженность 
10 км, стоимостью 68 млн руб. Возможно, систе-
ма сбора и транспортировки будет состоять из 
нескольких трубопроводов разного диаметра. 
Такой подход позволит произвести обоснован-
ную декомпозицию объектов для дальнейшей 
группировки по сходным характеристикам для 
выведения значимых удельных показателей (на 
км трубопровода определенного диаметра, на 
млн т мощности УПН/ ЦПС, на км протяженности 
дороги, на МВт мощности энергоцентра). В итоге 
ценность данной информации и точность оцен-
ки, а также верифицируемость данных значи-
тельно повысятся. У экспертов появится надеж-
ная база для выведения среднерегиональных 
показателей и проведения качественного срав-
нительного анализа стоимости капитального 
строительства по различным месторождениям, 
что в настоящих условиях представляется за-
труднительным. 

Важность решения задачи корректного об-
основания величин при проведении стоимост-
ного инжиниринга обусловлена высокой степе-
нью влияния анализируемых затрат на итоговые 

Рис. 4. 
Дисконтированный доход государства при различных 
нормативах капитальных и эксплуатационных затрат
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показатели экономической эффективности про-
екта, на основе которых, в свою очередь, прини-
маются управленческие решения на различных 
уровнях управления. Некачественно проведен-
ный анализ затрат ввиду отсутствия объектов-
аналогов или опыта работы компании в конкрет-
ном регионе в конечном итоге может быть при-
чиной отказа от разработки нерентабельного 
с точки зрения проведенной технико-экономи-
ческой оценки месторождения, в то время как 
более точное и достоверное обоснование стои-
мостной базы может отобразить экономическую 
эффективность проекта и требуемый уровень  
рентабельности.

Любые решения в сфере недропользования 
направлены на эффективное функционирование 
системы в условиях равноправной конкуренции. 
Поэтому для предварительных экономических 
расчетов, направленных на принятие решения 
в условиях отсутствия регулирующих справочни-
ков,  применяются среднеотраслевые значения. 
При обосновании компаниями нормативов на 
капитальное строительство или текущих рас-
ходов в разработку месторождений УВС важно 
производить сравнение получаемых показате-
лей со среднеотраслевыми значениями в каж-
дом конкретном регионе РФ.

Отличие нормативов, принятых в компании, 
от среднеотраслевых значений, как в большую, 
так и в меньшую сторону может повлечь за со-
бой недостоверность прогнозной геолого-эко-
номической оценки, а также налоговых поступ-
лений в бюджет. В результате компании, полу-
чив неудовлетворительные результаты расчетов 
по месторождению, рассчитывают на льготные 
преференции, в то время как этот же проект, 
рассчитанный на региональные нормативы, по 
факту является доходным и не может претендо-
вать на получение льгот со стороны государства 
(рис. 2).

И наоборот, завышение компаниями своих 
нормативов по сравнению со средними норма-
тивами по субъекту, в котором производится 
разработка месторождения УВС, приводит к си-
туациям, когда реальные налоговые поступле-
ния в бюджет оказываются ниже планируемых 
и формируют его дефицит (рис. 3, рис. 4). 

Приведенные выше примеры доказывают 
необходимость сравнения нормативов, прини-
маемых компаниями, со среднерегиональными 
и среднеотраслевыми значениями.

Каждая компания, стремясь достигнуть мак-
симально точной прогнозной оценки затрат, 
в процессе сбора и анализа информации раз-
рабатывает собственные методы по формирова-
нию и использованию баз данных по обоснова-
нию затрат.

Так, Ingenix Group, специализирующая на 
стоимостном инжиниринге в РФ, выделяет две 
основных методики расчета стоимостных по-
казателей: на основе объектов-аналогов и ре-
сурсный метод [6]. В программном комплексе 
Ingenix Cost Manager компания использует ме-
тод аналогов, основанный на собственной базе 
данных, разработанной в виде многоуровневой 
системы. Детальная проработка каждого объ-
екта, включающая в себя полный набор техни-
ческих характеристик объекта, разбивка его на 
подблоки, индексация стоимостей к заданному 
году позволяют наиболее точно и оперативно 
подобрать объект-аналог или создать на его 
основе новый объект, стоимости которого будут 
максимально приближены к фактическим значе-
ниям. Для линейных объектов уже разработаны 
стоимостные модели, которые позволяют оце-
нить стоимость строительства объекта в зависи-
мости от заданных технических характеристик. 
Разработанная система зарекомендовала себя 
как качественный инструмент анализа инвес-
тиционных затрат в процессе создания проектов 
обустройства и разработки месторождений УВС. 
В перспективе программный комплекс мог бы 
быть использован для создания среднерегио-
нальных нормативов по стоимости строитель-
ства объектов обустройства в зависимости от 
технических характеристик объектов.

Ресурсный метод также находит свое при-
менение в разрабатываемых компаниями си-
стемах оценки стоимостных показателей. Так, 
в ООО «Газпромнефть НТЦ» с целью уточнения 
стоимости реализации проекта была разрабо-
тана стоимостная модель оценки эксплуата-
ционных затрат [7], учитывающая физические 
показатели эксплуатации месторождения в те-
чение всего периода разработки. Разбивка 
модели на инженерные модули («Персонал», 
«Транспорт», «Энергетика» и пр.) позволяет 
произвести уточненный расчет физических по-
казателей каждого этапа разработки объекта 
по основным направлениям статей затрат. По-
лучаемая на выходе смета затрат представляет 
собой наиболее полную и достоверную оценку 
эксплуатационных затрат проекта, что повыша-
ет точность итоговых показателей экономиче-
ской эффективности.

В целях повышения качества производимой 
оценки затрат как на уровне отдельной компа-
нии, так и в целом по стране, необходимо взаи-
модействие всех участников топливно-энергети-
ческого комплекса. Обмен опытом позволит по-
высить точность производимых прогнозов, тем 
самым снизив риски при реализации проектов 
по разработке, транспортировке и переработке 
углеводородного сырья РФ. 
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Abstract. Currently, any decisions related to the subsoil fund are made taking into account economic forecasts and analysis of development of deposits. 
In this regard, one of the key tasks is the reliable determination of the costs used in the assessment. In this paper, we consider the main problems of cost 
engineering and methods of forming expert systems, which allow analyzing and applying capital, operating costs in solving the problems of state regulation 
of subsoil use.
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