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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1 Аюуальность темы диссертационного исследования. 
В настоящее время в России добыча нефти осуществляется пре
имущественно в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, Тимано-
Печерском и Прикаспийском нефтеносных бассейнах. Кризис до
бычи нефти 90-х годов, обусловленный проблемами переходного 
периода, частично преодолен, однако значительная часть проблем, 
связанных с особенностями использования существующей мине
рально-сырьевой базы остается нерешенной. Исследования в об
ласти интенсификации добычи нефти, совершенствования методи
ческих подходов к их планированию и организации призваны помочь 
решить часть этих проблем. 

В разработке нефтегазодобывающих управлений (НГДУ) ОАО 
«Татнефть» находятся месторождения и отдельные площади Ромаш-
кинского месторождения преимущественно с трудноизвлекаемыми 
запасами. Остаточные нефтенасыщенные толщины пластов распре
делены по площадям неравномерно и сосредоточены в зонах с низ
кими накопленными и текущими отборами нефти и жидкости, они 
часто приурочены к отдельным линзам Успешная доразработка по
добных объектов возможна только с использованием высокоэффек
тивных, научно и экономически оправданных методов воздействия 
на продуктивные пласты. 

Нефтяные площади НГДУ «Джалильнефть», насчитывающие 
около 55-ти объектов разработки ,̂ характеризунтгся UJHPOKHM спек
тром геолого-промысловых условий, разной степенью выработки 
запасов нефти и эффективностью применяемых методов увеличе
ния нефтеотдачи (МУН) На этих объектах разработки ежегодно про
водится более 250 скважино-операций по увеличению нефтеотда
чи. Однако в большинстве случаев экономическая оценка и прогно
зирование эффективности этих работ проводится без системного 
экономического инструментария, что значительно снижает их эф
фективность. Это вызвано, прежде всего, отсутствием научно-обо
снованной методики определения экономической эффективности 
МУН в различных условиях разработки нефтяных площадей, крите
риев их применимости при разнородности эксплуатационных объек-

' Здесь и далее под объектом разработки, понимается один или не
сколько продуктивных пластов отдельной площади нефтяного месторож
дения или залежи, выделенные, исходя из геолого-технических и экономи
ческих соображений, для эксплуатации единой системой скважин. 
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тов, а также математического аппарата их реализации. При этом 
необходимо иметь в виду, что данные о приросте добычи нефти од
ним и тем же видом МУН одного и того же объекта разработки зача
стую не только не совпадают, но и значительно отличаются друг от 
друга, а поэтому трудно предсказать изменения показателей эконо
мической эффективности МУН. При большом количестве разнород
ных разрабатываемых объектов и большом наборе комплексов МУН 
резко усложняется проблема разработки экономически обоснован
ных планов проведения мероприятий по увеличению нефтедобычи. 
Качество тактического и стратегического планирования в нефтедо
быче снижается из-за отсутствия методики определения влияния про
водимых мероприятий по увеличению нефтеотдачи на экономичес
кие показатели производственно-хозяйственной деятельности 
нефтегазодобывающих предприятий. 

1.2 Цель и задачи исследования. Целью диссертационной 
работы является совершенствование методов определения эконо
мической эффекгивности и прогнозирования экономических резуль
татов деятельности нефтегазодобывающих предприятий от приме
нения методов увеличения нефтеотдачи. 

Для достижения этой цели в работе поставлены и решены сле
дующие задачи: 

- рассмотрены и проанализированы существующие методы 
оценки технологической и экономической эффективности различ
ных методов увеличения нефтеотдачи, для чего исследованы сущ
ность и содержание понятия МУН и определена их экономическая 
значимость; 

- исследованы современные тенденции нефтедобычи, основ
ные особенности и проблемы разработки нефтяных месторожде
ний в РФ и РТ; 

- проанализированы существующие подходы к оценке эконо
мической эффективности инвестиций в нефтяной промышленнос
ти и обоснована область их использования для планирования ко
нечных экономических показателей применения МУН; 

- разработана методика формирования производственных за
висимостей (упрощенных аналогов производственных функций) для 
прогнозирования результативных показателей деятельности НГДУ, 
осуществляющего мероприятия по повышению нефтеотдачи на по
здней стадии эксплуатации нефтяных месторождений; 

- изучены возможности оптимизации планов-графиков выпол
нения МУН на истощенных нефтяных местороходениях в зависимо-
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сти от геолого-технических особенностей объектов разработки и на
личия ресурсов для их проведения. 

1.3 Достоверность полученных результатов. В процессе 
работы над диссертацией изучена и использована специальная тех
ническая и экономическая литература, труды российских и иност
ранных ученых: Андреева А.Ф., Андреева В.Е., Белошицкого А.В , 
Волынской Н.А., Газеева MX., Гужновского Л.П., Дунаева В.Ф., 
Коробейникова Н.Ю., Крайневой Э.А., Лебедева А С, Макарова А.В., 
МиловидоваК.Н., МотинойЛ И , Нанивской В.Г., Орешака АД , Плен-
киной В В , Пономарева С А , Тарасюка В.М., Хайрединова Н.Ш , 
Хисамутдинова Н И , Хламушкина И.К, Шматова В.Ф., Гривза М., 
Нольта К., Портвуда Дж. и других, изучены и учтены действующие 
отраслевые методики и нормативные документы по оценке эффек
тивности научно-технических мероприятий в нефтяной промышлен
ности, результаты исследований научно-исследовательских инсти
тутов и материалы научных конференций. В качестве информаци
онной базы использовались отчеты о производственно-хозяйствен
ной деятельности ОАО «Татнефть» и других нефтяных компаний 
Волго-Урала и Западной Сибири. 

1.4 Объектом исследования являются результаты деятель
ности нефтегазодобывающих управлений ОАО «Татнефть» Респуб
лики Татарстан, нефтегазодобывающих предприятий Республики 
Башкортостан и Западной Сибири, разрабатывающих истощенные 
месторождения с применением методов увеличения нефтеотдачи. 

1.5 Предметом исследования являются экономические про
блемы, связанные с оценкой и прогнозированием технологической 
и экономической эффективности применения различных методов 
увеличения нефтеотдачи на месторождениях, находящихся на по
здних стадиях разработки. 

Достижение цели диссертационной работы потребовало си
стематизации исследований с выделением блоков решаемых на каж
дом этапе задач (рис.1). Результаты исследований, полученные 
в блоке 1 и блоке 2, позволили перейти к поиску путей и средств 
решения поставленных в диссертации задач. На основе научных 
исследований предложены варианты решения задач по направле
ниям планирования применения МУН (блоки 3 и 4). 



Проблема «Оценка экономической эффективности применения МУН 
на поздней стадии разработки месторохедений» 

Критический анализ применяемых 
методов экономической оценки 

Анализ состояния нефтедобьми в Ц 
РФиРТ 

Обоснование цели исследования Комплексный анализ ситуации 

Проблемы оценки эффективности МУН 

Анализ применения 
МУН и их роли в 
нефтедобыче 

Блок1 

Система экономических 
показателей 

Инструменты техно
логической оценки 

МУН 

Анализ путей решения ка)|у10й проблемы 
♦ 

Научные основы решения проблем 
Блок 2 

Рекомендации по совершенствованию системы показателей 
экономической эффективности МУН 

Анализ возможности применения математиче
ского аппарата для разработки методов оценки 

применения МУН 

Выбор путей и средств 
достижения цели 

Оценка эффективности на основе 
экономико-математического 

моделирования 
Прогнозирование на основе экономико-

статистического моделирования 

Выбор вида модели для 
оценки планирования, под 
готовка исходных данных 

Оценка объективности и 
значимости моделей 

Блок 
3 

Анализ области прогнозирования, 
выбор статистических инструментов 

Оценка области применения 
инструментов Блок 

4 
Формирование модели оценки и 

прогнозирования, рекомендации по 
ее применению 

Формализация методов 
оптимального планирования 

Комплексный набор методических инструментов оценки приме
нения МУН на поздней стадии разработки месторождений 

I KOMI 1 : ] 
Рис 1 Блок-схема взаимосвязи проведенных исследований 

для достижения цели диссертационной работы 



1.6 Наиболее существенные научные результаты, получен
ные соискателем: 

- установлено, что применяемые в настоящее время в нефте
добывающей промышленности технологические и экономические 
критерии эффективности методов увеличения нефтеотдачи из-за 
сложности геолого-технических и гидродинамических процессов до
бычи нефти не позволяют объективно оценивать экономические ре
зультаты работ и осуществлять целенаправленное планирование 
дальнейшего применения МУН; 

- разработана методика определения производственных зависи
мостей основных экономических показателей разработки истощенных 
местороадений с применением МУН, которая позволяет учитывать гео
логические, технические и технологические особенности добычи 
оставшихся трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья; 

- разработана методика прогнозирования экономических пока
зателей деятельности нефтегазодобывающих предприятий на по
здней стадии эксплуатации месторождений с использованием эко-
нометрических моделей; 

- предложена методика, которая позволяет оптимизировать пла
ны-графики проведения МУН при большом числе разрабатываемых 
объектов и разнообразных методах воздействия на продуктивные 
пласты и которая, в отличие от ранее использовавшихся, учитывает 
современный уровень развития рыночных отношений. 

1.7 Научная новизна диссертационной работы. 
1. Выявлены возможности применения различных абсолютных, 

относительных и временных критериев оценки экономической эф
фективности инвестиций применительно к использованию МУН на 
поздней стадии разработки нефтяных месторождений. 

2. Разработана авторская классификация МУН, которая, в от
личие от применяемых в настоящее время классификаций, осно
вывается не на различиях в способе воздействия на пласт, а на ран
жировании результирующих показателей внедрения методов, что 
позволяет более полно проводить технико-экономическое обосно
вание мероприятий по интенсификации нефтеотдачи 

3 На основе анализа и обработки геолого-технической и эко
номической информации о результатах внедрения МУН на ряде неф
тегазодобывающих предприятий РФ и РТ выявлены наиболее зна
чимые технико-экономические показатели эффективности их при
менения в рамках нефтегазодобывающего предприятия- прирост 
дебита скважин по нефти, дополнительный годовой объем добычи 
нефти по скважинам, объем дополнительной добычи нефти по объек-



ту разработки, снижение себестоимости добычи нефти, прирост чи
стой прибыли, чистого дисконтированного дохода и другие. 

4. Разработаны методы формирования производственных за
висимостей для прогнозирования показателей экономической эффек
тивности применения отдельных видов МУН при большом числе не
зависимых переменных, характеризующих природные особенности 
разработки нефтяных месторождений на поздней стадии разработ
ки, и их трудно предсказуемым влиянием на конечные результаты. 

5. Предложена экономико-математическая модель оптимиза
ции планов-графиков проведения МУН при значительном числе раз
рабатываемых объектов и разнообразных методов воздействия на 
продуктивные пласты, позволяющие целенаправленно управлять 
внедрением МУН на нефтегазодобывающем предприятии при раз
работке истощенных нефтяных месторождений. 

1.8 Практическая ценность диссертационного исследования 
состоит в том, что разработанные автором приемы комплексной 
технико-экономической оценки эффективности применения МУН, 
методы оптимального планирования графиков проведения МУН, 
эконометрические модели прогнозирования результатов производ
ственно-хозяйственной деятельности нефтегазодобывающего управ
ления использовались в разработке планов и прогнозов примене
ния МУН в НГДУ «Джалильнефть». 

Результаты диссертации могут найти применение в нефтяных 
компаниях и их структурных подразделениях. Рекомендации автора 
использованы в НГДУ «Джалильнефть» и могут быть использованы 
в других НГДУ, широко применяющих МУН. 

1.9 Апробация работы. Основные предложения и результаты 
диссертационной работы докладывались на международной науч
но-практической конференции «Нефть и газ Западной Сибири» 
(г Тюмень, 2003 г) и 11-й межотраслевой научно-практической кон
ференции «Проблемы совершенствования дополнительного про
фессионального и социогуманитарного образования специалистов 
ТЭК» (г Уфа, 2005 г). 

По материалам диссертации опубликованы 3 статьи в научно-
теоретических журналах, 1 методическое пособие для ВУЗов, 3 те
зиса докладов на международных и всероссийских научно-практи
ческих семинарах и конференциях. 

1.10 Объем и структура работы. Диссертационная работа 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка использован
ной литературы, приложений. Материал изложен на 194 страницах 
текста, содержит 18 таблиц, 27 рисунков, библиографию из 155 наи
менований, 8 приложений. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность и состояние изу
ченности исследуемой проблемы, сформулированы цель и задачи, 
определены объект и предмет исследования, отмечены научная 
новизна полученных результатов, их практическая значимость и ап
робация работы. 

В первой главе - «Теоретические вопросы определения 
экономической эффективности различных методов увеличения 
нефтеотдачи в нефтяных компаниях» рассмотрены методические 
проблемы определения экономической эффективности мероприя
тий по увеличению нефтеотдачи. 

Для определения экономической эффективности мероприятий 
по увеличению нефтеотдачи проведен анализ существующих под
ходов к выбору критериев, характеризующих эффективность дан
ного вида работ, выявлены их отличительные признаки, преимуще
ства и недостатки. В настоящий момент не существует однозначно
го ответа относительно обоснованности существующих научных ме
тодических приемов определения экономической эффективности 
МУН как с технологической, так и с экономической точек зрения. Что 
касается непосредственно методов увеличения нефтеотдачи, то, не
смотря на важность этого вида нефтепромьюловых работ и нема
лую практику его проведения, имеется сравнительно небольшое ко
личество работ по вопросам оценки экономической эффективности, 
целесообразности и технико-экономическому анализу проведения 
МУН. Причем большинство из опубликованных и фондовых работ 
по этим вопросам рассматривают отдельные виды технологий 
и применительно к конкретным месторождениям и нефтегазодобы
вающим районам страны, то есть носят локальный характер. 

Необходимо признать, что некоторые методические положе
ния по данной проблеме еще не решены, носят спорный дискусси
онный характер и требуют дальнейшей их проработки. Поэтому 
в настоящее время каходая нефтяная компания выну>кцена разраба
тывать собственные подходы к экономической оценке МУН как основ
ного инструмента стабилизации добычи нефти на поздней стадии раз
работки месторождений. Причем, несмотря на обилие общетеорети
ческих предложений по учету развития инфляционных процессов, оп
ределению реальной стоимости капитала, оценкам риска и неопреде
ленностей инвестиций и другим сложным вопросам экономического 
прогнозирования развития инвестиционных проектов, число нерешен
ных проблем, к сожалению, не уменьшается. 
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Таким образом, для решения проблем оценки экономической 
эффективности методов увеличения нефтеотдачи на поздней ста
дии разработки месторождений необходимо, прежде всего, решать 
вопросы определения достаточно достоверных производственных 
результатов внедрения указанных методов, а затем находить прак
тически приемлемые подходы к оценке целесообразности их осу
ществления 

В работе рассмотрены современные проблемы нефтедобычи 
в России и Урало-Поволжье По современным данным Россия зани
мает седьмое место в мире по запасам нефти, уступая Саудовской 
Аравии, Ираку, Ирану, ОАЭ, Кувейту и Венесуэле. Объем доказан
ных запасов по международной классификации - более 8 млрд. тонн, 
или 5,73% от мировых доказанных запасов. Перспективные и про
гнозные запасы нефти в России оцениваются различными эксперта
ми до 62,7 млрд. тонн. При таком подходе и соответствующей оценке 
Россия может занять третье место в мире по объему запасов. Однако 
данная картина не характеризует полностью проблемы развития неф
тедобывающей промышленности и не позволяет определить особен
ности добычи нефти в России Развитие нефтегазодобывающей от
расли, вкпючая завершающие стадии разработки месторождений, 
применение современных технологий увеличения нефтедобычи, ис
следуется на примере ОАО «Татнефть», ряда предприятий Западной 
Сибири и Урало-Поволжья. Динамика разработки основных место
рождений Республики Татарстан приведена на рис. 2. 

В Республике Татарстан в разработке находится 109 место
рождений. Из них одно уникальное - Ромашкинское с запасами бо
лее 300 млн. тонн (42% от общих запасов), два крупных- Бавлин-
ское и Ново-Елховское (13% от общих запасов), попадающих в диа
пазон от 30 до 300 млн. тонн, четыре средних - Архангельское, Нур-
латское, Дачное и Зюзеевское с запасами от 30 до 10 млн. тони 
(4,9% от общих запасов). Остальные месторо>кдения относятся к 
группе мелких с запасами менее 10 млн. тонн. 

Дальнейшее развитие нефтяной промышленности возможно 
в условиях комплексной реализации социально-экономических про
грамм развития Необходимость такого подхода отражена в концеп
ции развития нефтяной промышленности РТ. В рамках концепции, 
разработаны и реализуются концепция развития ОАО «Татнефть» 
и другие стратегические программы развития 
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Рис. 2. Основные показатели разработки месторождений 
ОАО «Татнефть» 

В работе рассмотрены современные методы увеличения неф
теотдачи пластов, уточнена применяемая для их описания терми
нология. Выявлены особенности применения МУН в РТ, и, в частно
сти, на Ромашкинском месторождении. Установлено, что из ряда 
применяемых методов стабилизации добычи нефти МУН являются 
наиболее эффективными и характеризуются возможностью их ши
рокого применения. В целом, за все время разработки Ромашкин-
ского месторождения за счет применения физико-химических мето
дов увеличения нефтеотдачи дополнительно добыто более 24 млн 
тонн нефти, а, по мнению специалистов ОАО «Татнефть», за счет 
проведения МУН возможна стабилизация добычи нефти на Ромаш
кинском месторождении - на уровне 14 млн. тонн на период до 
2010 года. Результаты внедрения третичных МУН показывают, что эф
фективность этого способа стабилизации добычи нефти наиболее вы
сока: при затратах по ОАО «Татнефть» в 2004 году в сумме 491 млн 
руб. получен прирост добычи в 690 тью. тонн (более половины общего 
прироста добычи за счет всех способов), или 1,4 тью. тонн на 1 млн 
рублей затрат, например при капитальном ремонте скважин (без при
менения МУН) эта величина составляет 0,3 тыс. тонн, при бурении бо
ковых стволов скважин - 0,1 тью. тонн на 1 млн. рублей затрат. 
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Во второй главе - «Исследование состояния методов оцен
ки экономической эффективности нефтеотдачи в нефтяных 
компаниях» проведен анализ состояния нефтедобычи и расмотре-
ны особенности разработки месторождений в Республике Татарстан. 
Для дальнейших исследований выделены объекты разработки НГДУ 
«Джалильнефть». Выбор данного НГДУ, одного из крупнейших в ОАО 
«Татнефть», объясняется характерностью геолого-технических и тех
нологических особенностей разработки месторождений на поздней 
стадии эксплуатации. Все особенности современного этапа разви
тия нефтяной промышленности России в той или иной мере прису
щи и НГДУ «Джалильнефть». НГДУ «Джалильнефть» ведет добычу 
нефти на пяти площадях и нескольких залежах Ромашкинского мес
торождения. За последний год НГДУ «Джалильнефть» добыто 
4,42 млн. тонн нефти, или 17,62% от общей добычи ОАО «Татнефть». 

Проведено исследование разработки 1лощадей в период 1968-
2002 годы. Геолого-промысловый анализ текущего состояния раз
работки площадей показал, что семь основных площадей, включая 
залежи (Чишминская, Ташлиярская, Сармановская, Залежь №31, 
Восточно-Сулеевская, Алькеевская, Залежь № 12) находятся на зак
лючительной стадии добычи нефти с характерным ростом обвод
ненности добываемой продукции Общая средневзвешенная выра
ботка начальных извлекаемых запасов (НИЗ) по объектам разра
ботки достигает 80%. Но при этом значительна разница в выработке 
между площадями и залежами (рис 3) 
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Рис 3. Соотношение начальных извлекаемых запасов 

и накопленной добычи нефти по площадям, разрабатываемым 
НГДУ «Джалильнефть» 

12 



При высокой выработке по площадям (около 90%), по отдель
ным залежам извлечено только около половины НИЗ. Все выделяе
мые по площадям объекты разработки также представлены широ
ким набором пластовых систем с различными геологическими усло
виями. Объекты разработки отличаются по величине НИЗ, степени 
выработанности запасов, обводненности и других показателей. 

Поддержание нефтедобычи обеспечивается, в основном, путем 
увеличения числа применяемых МУН. Так, если в 1998 году проведе
но 102 скважино-операции, то в 2000 году - 226, а в 2002 году - 373. 
Эта динамика согласуется с основными показателями применения 
МУН по ведущим нефтяным компаниям (000 «Лукойл-Западная Си
бирь», ОАО «Сургутнефтегаз») и по ОАО «Татнефть» в целом. 

Проведен критический анализ применяемых методов оценки 
экономической эффективности МУН. В настоящее время, при пла
нировании эффективности применения МУН в НГДУ «Джалиль-
нефть» применяются подходы, основанные на нормативных значе
ниях технологической эффективности, которые в дальнейшем ис
пользуются для определения всех конечных экономических показа
телей. Нормативные значения определяются геолого-техническими 
службами, которые исходят, чаще всего, из рекомендаций разработ
чиков того или иного метода, но при этом не достаточно учитывают
ся значительные колебания наблюдаемых величин прироста добы
чи нефти скважин после поведения планируемых мероприятий. 

Анализ отклонений фактических значений от нормативных (по 
22 исследуемым методам) позволил выявить, что по 8 методам на
блюдается недобор нормативного показателя дополнительной до
бычи нефти. В остальных 14 случаях отклонение положительно. 
Только в трех случаях значение времени действия эффекта по ме
роприятию менее продолжительно, чем было рассчитано по норма
тиву. Качественный анализ отклонений показывает, что величина 
среднего отрицательного отклонения по показателю объема допол
нительно добытой нефти составляет 31,3%, а положительного от
клонения - 107,6%. Среднее отклонение равно 57,11% в большую 
сторону, при этом в среднем на одну проведенную скважино-опера-
цию было добьп-о дополнительно более 260 тонн, по сравнению 
с ранее запланированными результатами. 

Такое значительное расхождение в предсказанных и факти
чески полученных результатах не позволяет достаточно точно су
дить об эффективности того или иного вида МУН, и, естественно, 
не позволяет рассчитать ожидаемые экономические показатели их 
эффективности. Расхождения в плановых и фактических результа
тах применения МУН в НГДУ «Джалильнефть» приведены в табл. 1. 

13 



Таблица 1 

Фактические и плановые значения экономической 
эффективности применения МУН в 2002 году 

Показатели 
Норматив дополнительной добычи 
Фактическая дополнительная добыча 
Средний чистый доход на 1 тонну дополнительной 
чефти 
Нормативный чистый доход 
Фактический чистый доход 
Незапланированный доход 
Отклонение фактического дохода от 
запланированного 

Ед измерения 
тонн 
тонн 

РУб 
млн руб. 
млн руб. 
млн руб. 

к-т 

Значение 
72457,00 
186543,00 

896,00 
64,92 
167,14 
102,22 

2,57 

Из табл. 1 видно, что существующие методы планирования МУН 
не позволяют достаточно точно планировать экономические резуль
таты применения МУН и требуется разработка более точного инст
румента, позволяющего учитывать реальные геолого-технические 
особенности применения МУН и постоянно иметь в виду результаты 
по уже проведенным скважино-операциям. Для этого проведен ана
лиз использования основных технико-технологических показателей 
эффективности МУН. Установлено, что широко применяемая в ка
честве критерия величина прироста дебита нефти на скважине пос
ле проведения обработки не позволяет объективно оценить ожида
емую экономическую эффективность. 

Одновременно произведено ранжирование и классификация 
методов увеличения нефтеотдачи по величине прироста дебита не
фти на скважине после проведения обработки Все проводимые МУН 
сгруппированы в 12 групп по способу воздействия на пластовые 
жидкости или на коллекторские свойства пластов. Эта классифика
ция показывает несоответствие критерия прироста дебита скважин 
по нефти, в т/сут, общему объему добычи нефти от применения 
МУН, в т/скв. (рис. 4). 
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Рис. 4. Средние значения прироста дебита и дополнительной 
добычи по объектам разработки НГДУ «Джалильнефть» 

В третьей главе - «Формирование моделей прогнозирова
ния экономических результатов деятельности нефтегазодобы
вающего предприятия» исследованы возможность и условия при
менения в качестве производственных функций эконометрических 
моделей для повышения точности оценки и прогнозирования эконо
мической эффективности мероприятий по увеличению нефтеотда
чи продуктивных пластов в нефтедобывающей промышленности. 
В качестве основных независимых факторов, учитываемых в обыч
ных производственных функциях, в эконометрические модели в дан
ном случае должны включаться не только затраты труда и различ
ных материальных ресурсов, но и другие показатели, в частности 
природные факторы. В работе эти модели - аналоги производствен
ных функций - названы производственными зависимостями, хотя 
их можно бы называть «природными функциями». 

Для определения области применения производственных за
висимостей в условиях проведения МУН рассмотрена модель 
нефтегазодобывающего предприятия с двумя переменными 
(рис. 5). В качестве влияющей переменной использован объем до
бычи нефти в год (Q )̂. В качестве зависимой переменной - чистая 
прибыль нефтегазодобывающего предприятия (Р^). Такая модель 
из двух составляющих значительно упрощает реальные природно-
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геологические, технико-технологические и экономические процес
сы, протекающие при добыче нефти, но при этом позволяет выя
вить ряд дальнейших направлений исследования. 

Этапы разработки месторождения 
Р.,руб,' 
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Рис. 5.Типовые формы кривых изменения объема добычи 
нефти и прибыли нефтегазодобывающего предприятия по 

этапам разработки месторождения 

На рисунке 5 представлены две кривые - динамики независи
мой переменной (QJ и зависимой переменной (PJ за период разра
ботки месторождения. Кривая, отражающая динамику Q^ строится 
на основе геолого-технических данных по проекту разработки мес
торождения. Кривая Р^ является, в сущности, производственной за
висимостью P^=f(QJ-

Наиболее сложным является четвертый этап - самый продол
жительный в разработке месторождения. Воздействие основного 
природно-геологического фактора - истощения месторождения -
приводит к постоянному росту затрат на добычу нефти, возрастает 
удельная себестоимость, и в момент времени, обозначенный на ри
сунке точкой В, себестоимость добычи нефти может превысить цену 
реализации нефти, и разработка месторождения становится нерен
табельной. В данной ситуации предприятие может прекратить раз
работку месторождения, хотя технически возможно извлечение не
фти за весь период L, ограниченный точками В-С. 

Описанная ситуация позволила выделить следующее основ
ное направление исследования - проанализировать зависимость 
кривых Р̂  и Qj при применении МУН, что позволяет изменить поло
жение точки В на прямой t 
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Сформирована блок-схема прогнозирования технико-техноло
гических и экономических результатов от внедрения МУН, рис. 6. 

Анализ методических подходов выбор 
типа модели Выбор показателей 

Выбор независимых переменных X 
- дебит нефти - <?, (т/сут); 
- дебит по жидкости - Q (т/сут), 
- мощность продуктивного пласта П„ (м), 
- коэффициент отношения отобранных 
запасов к извлекаемым - Оотол^Ои, 
- пластовое давление - Р^ (атм) 

Выбор зависимых пергмеиных' 
- средняя дополнительная добыча на 
1 скважино-операцию по объекту 
разработки(Усд), 
- прирост дебита (Улв), 
общая добыча по объекту разработки 
(vad) 

Сбор и подготовка массивов исходных данных за 1 календарный год 
с учетом продолжительности переходящего эффекта 

Нормирование показателей (приведение к одинаковой размерности) 

Построение эконометрических моделей для прогнозирования технико-технологических 
показателей Уев, Упд, Удд 

I 

Оценка достоверности модели 

Переход к построению моделей прогнозирования экономической 
эффективности (по прогнозу полученной технологической эффективности с 

учетом затрат, 
обусловивших экономический эффект) 

Сбор и подготовка массивов исходных данных по затратам Х, и результатам 
(чистой прибыли - У) на проведение МУН за 1 плановый период 

Построение эконометрической модели для прогнозирования 
экономических показателей - У 

Оценка достоверности модели 

Уса _1 

Рекомендации по использованию моделей 
прогнозирования в НГДУ 

Рис. 6. Блок-схема прогнозирования технико-технологических 
и экономических результатов внедрения МУН 
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Для решения задач оценки эффективности применения МУН 
предложено использовать эконометрические модели с параметра
ми, найденными по результатам применения рассматриваемого вида 
воздействий в данных конкретных геолого-технических условиях 
Определены критерии их применимости и механизмы оценки досто
верности получаемых прогнозов. Экономический смысл статисти
ческих исследований с применением данных эконометрических мо
делей проявляется в возможности интерпретации реальной геоло
гической и технико-технологической информации для целей расче
та экономической эффективности на стадии проектирования. Опре
деление наиболее значимых геолого-технических показателей и со
временные статистические приемы обработки результатов внедре
ния МУН позволяют учесть и достаточно точно спрогнозировать ожи
даемые величины экономического эффекта, имеющие весьма ши
рокий разброс данных и многомодальный характер частотного рас
пределения как по новым, так и уже апробированным методам. 

Из всего множества показателей для целей прогнозирования 
экспертным путем выделены основные предикторы: дебит скважин 
по нефти до проведения МУН - q^ (т/сут), обводненность - В (%), 
эффективная толщина продуктивного пласта h (м), коэффициент 
отношения отобранных запасов к извлекаемым - Оотов/̂ из«лв« ̂  ̂ ®" 
личина пластового давления - Р^ (атм). 

Для каждого объекта разработки и вида МУН по данным, про
веденных МУН, произведен по критерию Фишера отбор статисти
чески значимых предикторов и определены параметры линейных 
многофакторных зависимостей прироста дебита нефти скважины по 
нефти при выполнении J- го вида МУН на / - м объекте У̂ ,̂ 
т/скв -обр -сут, и объемов дополнительной добычи нефти при вы
полнении/- го вида МУН на /- м объекте У̂ ,̂ в т/скв.-обр. Затем по 
средним значениям предикторов для каждого объекта разработки 
определены расчетные значения средней дополнительной добычи 
на 1 скважино-операцию по объекту разработки(Усд), величины при
роста дебита (Упд) и величины общей добычи по объекту разработ
ки (Ydd) По этим результатам определялись параметры производ
ственных зависимостей результирующих показателей от средних 
значений предикторов и проверялась статистическая значимость 
полученных расчетных значений в целом по НГДУ 

Значения предикторов {Х1-Х6) и результирующих показателей 
(Ycd, Yndи Ydd) поданным НГДУ «Джалильнефть» представлены 
в табл. 2. 
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Таблица 2 
Средние результирующие данные для прогнозирования 

технологической эффективности применения МУН по объектам 
разработки НГДУ «Джалильнефть» 

Площади 

Обозначение 
^лькeeвcкaя 
В-Сулеевская 
Залежь 12 
Залежь 31 
Сармановская 
Гашлиярская 
Чишминская 

6% 

it 
о « 

о XI 
49 
41 
16 
46 
23 
14 
10 

До мероприятия 

S 

1 
и 

Х2 
2,91 
2,77 
1,66 
1,71 
1,71 
2,99 
1,04 

и 

6 
ХЗ 

66,02 
68,69 
91,26 
79,39 
43,29 
76,02 
46,53 

ш г | е 11 
Х4 

4,08 
5,64 
5,83 
5,52 
3,13 
4,88 
4,33 

S 

XS 
145,76 
133,12 
84,69 
84,80 
145,70 
143,29 
148,20 

Qf 

О 

Хв 
0,72 
0,77 
0 71 
0,49 
0,62 
0,75 
0,21 

« 
к ^ 5 
I О) f-

S-1 5 о § | 
о ч ч 

Ycd 
842,06 
720,66 
428,56 
537,16 
441,52 
518,29 
564,20 

to ^ 
J) 1 

'^ fc 
а *̂  
S 
о. 
с 

Ynd 
1,70 
1,64 
1,31 
2,04 
1,29 
1,89 
1,82 

к 

2 i 

И 
if 
о t 

Ydd 
41261,00 
29547,00 
11425,00 
24709,00 
10155,00 
7256.00 
5642,00 

Эконометрические уравнения по указанным исходным данным 
имеют вид: 

-для определения средней дополнительной добычи на 1 сква-
жино-операцию по объекту разработки{Усд) 

Ycd = -2676,45 +679.64X1 -1132,99X2 + 1679,1X3 + 287,88X4 + 
+ 2370,15X5+207.96X6 

- для определения прироста дебита скважин по нефти (Ynd) 
Ynd = 5,47- 0,47X1 +3,66X2 -1,72X3 - 0,14X4 - 3,15X5 - 2,58X6 
- для определения общей дополнительной добычи нефти по 

объекту разработки (Ydd) 
Ydd = - 183138,8 + 60914,44X1 - 84952,92X2 + 114162,1X3 + 

+ 3839.87X4 + 137443,4X5 +27484,57X6 
Коэффициенты детерминации по предложенным уравнениям 

стремятся к 1, что говорит о высокой достоверности протезирования, 
при условии соблюдения указанных рекурсивных правил обработки и 
формирования исходных данных по отдельным объектам разработки. 

Результаты расчета по определению общей дополнительной 
добычи нефти по всему объекту разработки нефтегазодобывающе-
пэ предприятия могут бьп-ь использованы для расчета производствен
ной зависимости чистой прибыли НГДУ (У- зависимая переменная) 
от дополнительной добычи нефти и затрат на проведение МУН, кото
рые в этой зависимости используются уже как независимые пере
менные - предикторы. 
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Полученная таким образом производственная зависимость для 
НГДУ «Джалильнефть» имеет вид-

Y = -49,66 + 1,44 Ycd - 0,78Х 
где Ycd - средняя дополнительная добыча нефти при проведении 
МУН по всем объектам разработки, тонн; 

X - средние затраты на проведение МУН по НГДУ, тыс. рублей. 
Аналогичные уравнения позволяют прогнозировать значения 

чистой прибыли при проведении МУН не только по НГДУ в целом, 
но и по отдельным объектам разработки и видам МУН. 

Разработанные ранее методы прогнозирования экономических 
показателей базируются на данных наблюдений за результатами 
внедрения МУН за прошедший плановый период, то есть на резуль
татах обзора прошлого - «взгляда назад» Поэтому в диссертации 
предложена методика составления оптимальных планов-графиков 
проведения мероприятий по увеличению нефтеотдачи как основно
го инструмента - «взгляда вперед» В качестве критерия оптималь
ности при выборе наилучшего варианта графика проведения раз
личных МУН в условиях большого числа разрабатываемых объек
тов принята максимальная величина чистого дисконтированного эф
фекта при осуществлении мероприятий по повышению нефтеотда
чи пластов в рамках всего нефтегазодобывающего предприятия 
с учетом его технологической и ресурсной обеспеченности. 

Целевая функция задачи может быть представлена следую
щим образом' „ „ 

Р = УУа Y Ч X -^тах (1) 
'■ i 

где â j - возможное число скважино - операций МУН j - ого вида на 
/■ - том объекте в плановом периоде, скв.-обр./год; 

У̂ д, - расчетная величина прироста добычи нефти за счет прове
дения оДной скважино-операцииу - ого вида МУН на / - том объекте, 
тонн/скв.-обр, 

Ч̂ - величина ожидаемого чистого дисконтированного дохода от 
проведенияJ- ого вида МУН на /-том объекте разработки, руб./тонн; 

х̂  - переменные, которые равны 1, если на /-том объекте целе
сообразно проводить j - тый вид МУН, и равен О, если на данном 
объекте нецелесообразно проводить в плановом периоде этот вид 
обработки скважин. 

Ограничения переменных 

Z« '7^ . ^^у. (2) 
где z^ - максимально возможное число скважино-обработок вида у, 
которое может быть проведено на всех разрабатываемых предпри
ятием объектах в плановом периоде при существующем ресурсном 
и технологическом оснащении; 
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Ху е{0,1};/ = 1,т;У = 1,«, (3) 
где т - число разрабатываемых предприятием объектов, 

л - число различных методов увеличения нефтеотдачи. 
г 

4ij=-Kij + 'ZlJij,a,^ (4) 
t=0 

где К - удельные затраты на проведениеу-го вида МУН на/-м 
объекте разработки, руб./тонн; 

П - прирост чистой прибыли на временном шаге f при прове-
денииу- го вида МУН на /- м объекте разработки, руб /тонн; 

а, - величина коэффициента приведения затрат временного 
периода f к расчетному моменту времени (началу проведения дан
ного вида МУН на рассматриваемом объекте разработки) В каче
стве временного шага при оценке эффективности МУН в ОАО «Тат
нефть» обычно принимается 1 месяц. 

При отсутствии данных о себестоимости добычи 1 тонны до
полнительной нефти по каждому из методов увеличения нефтеот
дачи может быть использовано предположение, что прирост чистой 
прибыли на временном шаге * поу-му методу МУН на /-том объекте 
зависит от комплексной интегральной величины, характеризующей 
эффективную мощность продуктивного пласта с учетом его нефте-
насыщенности 

я,^,=ГД^,-с^,-я,;|, (5) 
где Цр,-ожидаемая расчетная внутренняя цена реализации нефти 
во временном периоде t с учетом скидок на качество и затрат на 
подготовку и транспортировку до пункта сдачи-приемки, руб /тонн, 

Ср- себестоимость добычи дополнительной нефти поу-му ме
тоду в временном периоде t, руб./тонн; 

Н, - суммарные налоговые выплаты в временном периоде t 
в расчете на 1 тонну добытой нефти при использовании МУН, руб./тонн, 

Ъ - средняя интегральная величина, характеризующая эффек
тивную мощность продуктивных пластов всех объектов, разрабаты
ваемых данным нефтегазодобывающим предприятием, метров; 

/J, = h^*m*K^i - интегральная величина, характеризующая эф
фективную мощность продуктивных пластов данного объекта с уче
том их нефтенасыщенности, метров; 

йд,,- эффективная нефтенасыщенная мощность пластов объек
та /, метров; 
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m, - средний коэффициент пористости продуктивных пластов 
объекта /; 

к^^ - средний коэффициент нефтенасыщенности продуктивных 
пластов объекта / 

3. ВЫВОДЫ 

в диссертации проведена оценка современных способов опре
деления эффективности методов увеличения нефтеотдачи пластов. 
Рассмотрены современное состояние и особенности развития неф
тедобывающей отрасли России в условиях разработки истощенных 
месторождений и широкого применения МУН. В качестве основнопэ 
объекта исследования выбрано одно из передовых нефтегазодобы
вающих предприятий ОАО «Татнефть» НГДУ «Джалильнефть». Раз
работан комплекс предложений по совершенствованию методических 
положений оценки эффективности и планированию применения МУН 
на поздней стадии разработки месторождений. 

1 Проведен критический анализ современных способов эконо
мической оценки эффективности МУН, включающий также изучение 
эволюции этого вопроса. Так, установлено, что все современные ме
тодики имеют свои недостатки, включающие неточное и неполное 
описание результирующих показателей технологической эффектив
ности, и невозможность достаточно точного прогнозирования резуль
татов от применения МУН в сложных геологических условиях. 

2 Рассмотрены современные методы увеличения нефтеотда
чи пластов, уточнена применяемая для их описания терминология, 
выявлены особенности применения МУН в РТ и, в частности, на 
Ромашкинском месторождении Установлено, что из всего многооб
разия ряд применяемых методов стабилизации добычи нефти с при
менением МУН является наиболее эффективным и характеризует
ся возможностью их широкого применения. В целом, за все время 
разработки Ромашкинского месторождения за счет применения фи
зико-химических методов нефтеотдачи приращено около 35 млн. тонн 
извлекаемых запасов и дополнительно добыто более 24 млн. тонн 
нефти, а по мнению специалистов ОАО «Татнефть», за счет прове
дения МУН возможна стабилизация добычи нефти на Ромашкинском 
месторождении на уровне 14 млн. тонн на период до 2010 года. 

4. Проведенная оценка методов определения эффективности 
применения методов увеличения нефтеотдачи по фактически про
веденным мероприятиям позволила выявить несоответствие меж
ду системой предварительной оценки планируемой эффективности 
и фактическим результатом При этом необходимо учитывать, что 
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определение достаточно достоверных значений прироста добычи 
нефти при применении того или иного метода увеличения нефтеот
дачи продуктивного пласта сопряжено со значительными информа
ционными и инструментальными трудностями. Кроме того, остаются 
нерешенными проблемы выбора действительно работающих и прак
тически приемлемых критериев экономической эффективности при 
оценке МУН в современной стадии развития рыночных отношений 
в нашей стране, когда каждая нефтяная компания вынуждена разра
батывать собственные подходы к экономической оценке МУН. 

Учитывая преимущества и недостатки различных критериев 
экономической оценки МУН, в качестве основного показателя эф
фективности принят чистый дисконтированный доход Но для ре
шения проблем оценки экономической эффективности методов уве
личения нефтеотдачи на поздней стадии разработки месторожде
ний необходимо прежде всего решить вопросы определения доста
точно достоверных производственных результатов внедрения указан
ных методов, а затем найти практически приемлемые подходы 
к оценке целесообразности их осуществления. При этом выявлено, 
что существующий нормативный метод определения ожидаемой эф
фективности МУН имеет значительные погрешности (более 150%). 

5. Исследованы возможность и условия применения в каче
стве производственных функций эконометрических моделей - про
изводственных зависимостей для повышения точности оценки 
и прогнозирования экономической эффективности МУН. Разрабо
таны и проанализированы различные методы способы прогнозиро
вания результирующих показателей производственно-хозяйственной 
деятельности нефтегазодобывающего предприятия, которые позво
ляют определить с достаточной точностью влияние горно-геологи
ческих, технологических и экономических факторов проведения МУН. 

6. Разработана экономико-математическая модель оптимиза
ции планов-графиков проведения мероприятий по увеличению неф
теотдачи при большом числе разрабатываемых объектов и значи
тельном числе методов увеличения нефтеотдачи, в которой в каче
стве критерия оптимальности принят максимум чистого дисконти
рованного дохода при проведении всего комплекса МУН в рамках 
нефтегазодобывающего предприятия, а в качестве ограничений -
геолого-технические и ресурсные возможности данного предприя
тия. Проведено сравнение предложенного метода оптимизации те
кущих планов проведения мероприятий по увеличению нефтеотда
чи с традиционными методами планирования, что показало доста
точно высокую его эффективность. 
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