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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Мировая практика в области 

вывода из эксплуатации скважин и месторождений накопила немалый опыт 

при ликвидации нефтегазовых объектов на шельфе. Данный опыт весьма 

разнообразен и имеет свои положительные стороны и существенные 

ограничения. Его всесторонний анализ до настоящего времени не был 

предметом серьезных исследований в отечественной литературе, хотя такие 

исследования позволили бы снизить риски ошибок и просчетов в текущих и 

будущих операциях вывода из эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений в нашей стране. 

За последний период проблема вывода нефтегазовых объектов из 

эксплуатации модифицировала свои приоритеты и должна решаться в 

условиях новой энергетической парадигмы с ее акцентом на вопросы 

климатической политики, перехода на низкоуглеродные энергоносители, 

поиска устойчивости с позиций долгосрочного периода, соблюдая баланс 

интересов экономического, природоохранного и социального характера. В 

условиях возможного обесценения нефтегазовых активов основная проблема 

состоит не только в минимизации (оптимизации) негативных экологических 

последствий от проведения ликвидационных работ, но и в возможности 

интеграции операций по выводу из эксплуатации нефтегазовых объектов 

(ВИЭНГО) в общий цикл нефтегазового производства, когда ликвидационные 

операции не только создают проблемы для компаний, отрасли и 

экосоциальной системы в целом, но и открывают новые возможности, 

способствующие низко(без)углеродному устойчивому развитию. 

Исследование мировой практики развития циркулярной экономики, 

безотходного производства, «чистых» энергообъектов и сетей, а также 

интегрированного процесса с учетом пост-ликвидационного периода, 

представляет несомненный интерес для российского сектора ВИЭНГО и 

придает ему новые черты. 

В период с 2021 по 2030 годы по обязательствам ВИЭНГО во всем мире 

будет израсходовано около $100 млрд. Несмотря на такие огромные масштабы 

затрат внутренние законодательные акты и регламенты о выводе 

месторождений из эксплуатации во многих нефтедобывающих странах по сей 

день остаются неполными или недостаточно апробированными на практике. 

В период с 2013 по 2020 гг. самым активным рынком по ВИЭНГО 

являлась Европа, в основном за счет Великобритании, на долю которой 

пришлось более 50 % общемировых расходов в этой области. С большой долей 

вероятности можно предполагать, что в ближайшее время деятельность по 

выводу месторождений из эксплуатации будет нарастать и в других регионах 

мира — в Азии, Латинской Америке и Северной Америке. В связи с 

ожидаемым резким ростом затрат на проведение ликвидационных работ в 

нефтедобывающем секторе все более актуальными становятся вопросы 

надежного их финансирования. 
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Развитые страны стремятся к созданию устойчивой экономики 

замкнутого цикла, которая позволяет лучше использовать ресурсы, повысить 

эффективность недропользования, ограничить выбросы углерода, что будет 

способствовать использованию возобновляемых материалов и энергии и 

ускорит низкоуглеродный рост. Такая экономика тесно связана с проблемой 

внедрения низкоуглеродных энергетических систем. 

По мере того, как страны Северного моря повышают свои цели в области 

возобновляемых источников энергии и декарбонизации, устаревающие 

нефтегазовые активы будут интенсивно выводиться из эксплуатации. 

Наряду со странами Северного моря и Мексиканского Залива высокие 

темпы роста операций ВИЭНГО ожидаются в других регионах мира, в 

частности, в странах Юго-Восточной Азии и Австралии, характеризующихся 

большим разнообразием отраслевой институциональной структуры отрасли и 

методов регулирования сектора ВИЭНГО. 

К этому следует добавить огромный фронт работ по ВИЭНГО, который 

предстоит осуществить на суше, решая проблемы «наследия прошлого», то 

есть оставленных на долгие годы («заброшенных») скважин, представляющих 

потенциальную опасность для окружающей среды и населения. Количество 

таких скважин в США и Канаде столь велико, что по мнению политиков и 

экспертов, представляет реальную национальную угрозу. 

В связи с тем, что нефтяным компаниям в краткосрочной перспективе 

предстоит мобилизовать огромные финансовые ресурсы на вывод 

месторождений из эксплуатации, вопрос о том, какими должны быть 

источники, механизмы, темпы и размеры финансирования капитальных 

вложений на завершающем этапе нефтегазового цикла, приобретает 

первостепенное значение. При этом особую важность приобретают вопросы 

защиты выделяемых финансов от дефолта и минимизации риска перенесения 

налоговых обязательств на население. 

В нефтегазовой отрасли России до настоящего времени отсутствуют 

технические регламенты единых правил и стандартов, регулирующих 

формирование ликвидационного фонда и вывод месторождений из 

эксплуатации. В России ликвидационный фонд ранее создавался в размере 10 

% от суммы регулярных платежей за добычу полезных ископаемых и 10 % от 

суммы отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и являлся 

собственностью государства. С отменой в 2002 году отчислений на ВМСБ, а 

также с введением нового налогового кодекса в 2007 году данный источник 

финансирования был упразднен. 

Однако проблема осталась, и, более того, ее значимость по мере 

старения нефтяной отрасли и по мере накопления числа нерентабельных 

эксплуатационных объектов, подлежащих закрытию, неуклонно растет. 

Ситуацию усугубляют и ограничения, возникшие в связи с новой 

климатической повесткой и парадигмой постепенного ухода от углеводородов 

в пользу возобновляемых источников энергии, что неизбежно приведет к 

росту числа эксплуатационных объектов в отрасли, которые будут вынуждены 
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досрочно заканчивать свой производительный цикл (а некоторые — вообще 

не начинать его, попадая в разряд «запертых» активов) в более ранние сроки в 

сравнении с инерционным сценарием «бизнес как обычно». 

В настоящее время в России создание ликвидационного фонда 

предусматривается только для месторождений, разрабатываемых на условиях 

соглашений о разделе продукции (СРП), которые являются лишь небольшой 

частью совокупного нефтегазодобывающего потенциала страны. 

Учитывая изложенное, вопросы создания необходимой законодательной 

базы и институциональной структуры управления ликвидационными 

работами в целях своевременного и надежного их регулирования и 

финансирования приобретают в нашей стране особую остроту и актуальность. 

Поэтому актуальным является анализ и обобщение мировой практики 

организации, управления, финансирования, стратегий планирования и 

осуществления ликвидационных работ, тщательное изучение возможностей и 

барьеров на пути успешной их реализации. Анализ этих вопросов явился 

предметом настоящего диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы и обзор научной литературы. Автор 

опирался на несколько групп научных источников. Это исследования, 

касающиеся (1) ключевых проблем и особенностей регулирования и 

управления выводом нефтяных и газовых месторождений из эксплуатации в 

различных странах мира; (2) устойчивого развития и циркулярной экономики 

в секторе ВИЭНГО (3) практики организации схем финансирования 

ликвидационных расходов и механизмов защиты от дефолта; (4) действующей 

за рубежом методической документации, нормативных и правовых актов, 

регламентирующих вопросы экономики и управления в секторе ВИЭНГО; (5) 

обзора российской законодательной и нормативной базы, практики в области 

формирования и использования ликвидационного фонда и вывода объектов из 

эксплуатации; и (6) методов анализа и факторов, определяющих стратегию 

проведения ликвидационных работ в нефтедобывающих странах. 

(1) Ключевые проблемы организации и управления вывода нефтяных и 

газовых месторождений из эксплуатации за рубежом, освещены в трудах 

зарубежных авторов: Bazilian M., Bradshaw M., Goldthau A., Begg S.H., Bratvold 

R.B., Campbell J.M., Bull A.S., Love M.S., Bernstein B.B., Caldecott B., 

Chesbrough H., Eduardo G., Pereira, Harnett E., Kang M., Gupta J., Raimi D., 

Brandt A.R., Zheng Zh., Boutot J., Yung C., Peltz A.S., Jackson R.B., Osmundsen 

P., Tveterås R., Parente V., Ferreira D., Moutinho dos Santos E., Luczynski E., 

Priscila da Cunha, Van Elden S., Meeuwig J.J., Hobbs R.J., Hemmi J.M., а также 

представлены: 1) отчетами международных организаций: Международное 

энергетическое агентство, Система управления ресурсами и запасами 

углеводородов SPE; Конвенция ООН по морскому праву 1982; 

Международная морская организация; 2) отчетами национальных 

государственных ведомств: Великобритании (Ассоциация производителей 

нефти и газа; Управление по нефти и газу; Программа эффективного 

использования ресурсов шельфа; Ассоциации по развитию методов оценки 
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затрат; Центр нефтегазовых технологий; Министерство бизнеса, энергетики и 

промышленной стратегии; Управление по охране труда и технике 

безопасности); США (Счетная палата правительства; Управление 

энергетической информации; Бюро землеустройства; Бюро по вопросам 

безопасности и природоохранного правоприменения; Бюро по управлению 

энергией океана; Министерство энергетики и департамент изменения климата; 

Агентство по охране окружающей среды; Норвегии (Норвежский нефтяной 

Директорат); Австралии (Национальное управление по безопасности и охране 

окружающей среды на море; Национальный администратор офшорных 

нефтяных титулов; Министерство окружающей среды и энергетики) и 3) 

исследованиями международных нефтяных и консалтинговых компаний: BP, 

Shell, ExxonMobil, BCG, Rystad Energy, Wood Mackenzie, Standard, Nextstep, 

DEE, SEC, Rachain, TSB и Oil & Gas 360, L.E.K. analysis, PWC. 

Проблемы моделирования решений о выводе из эксплуатации 

шельфовых нефтегазовых месторождений в условиях неопределенности цен 

на нефть сформулированы в трудах Аль-Харти М.Х., Двира Е., Рогоффа К., 

Гронвальда М., Гамильтона Дж.Д., Ли И.Х., Ху Х.Н., Чиу Дж.С., Рубашека М. 

Труды российских авторов представлены исследованиями в области 

эффективности капитальных вложений в нефтяной промышленности, включая 

отдельные элементы проблемы создания финансовых фондов и определения 

затрат на ликвидацию производственных активов, опубликованные 

Андреевым А.Ф., Анашкиным О.С., Артеевой А.И., Богданчиковым С.М., 

Виленским О.А., Вусовым А.В., Выгоном Г.В., Григорьевой М.Н., Дунаевым 

В.Ф., Журавлевым Е.А., Злочевером А.Х., Зубаревой В.Д., Ивановой В.А., 

Исаченко В.М., Карповым В.Г., Клейнером Г.Б., Конопляником А.А., 

Крайновой Э.А., Крюковым В.А., Лившицем В.Н., Мазуриной Е.В., 

Медведевой Н.В., Миловидовым К.Н., Мусиной Д.Р., Перчиком А.И., 

Саркисовым А.С., Смоляком С.А., Степановым П.О., Телегиной Е.А., 

Халиковой М.А., Хановым Р.К., Шамисом Л.В., Колбиковой Е., Шолудко А., 

Суровцевым Д., Сунгуровым А., Тахировым Т., Мальковым А. 

(2) Устойчивое развитие и циркулярная экономика в мировом 

энергетическом комплексе и в секторе вывода из эксплуатации нефтегазовых 

объектов. Энергопереход заметно ускоряется в процессе движения от 

ископаемого топлива к устойчивым источникам энергии. В многочисленных 

публикациях рассмотрены факторы, способствующие энергетической 

трансформации компаний на основе решений в области стратегии, бизнес-

портфеля, культуры инноваций и гибкости. Рост потребления электроэнергии 

стимулирует инновации, создание стоимости и рост потребительской ренты 

на основе технологий безотходного производства. Среди публикаций на эти 

темы отметим следующих авторов: Bos К., Gupta J., Тришманн Х., Bocken 

N.M., Short S.W., Rana P., Evans S., Bradley S., Lahn G., Pye S., Gupta J., Arts K., 

Carruthers H., Geissdoerfer M., Savaget P., Bocken N.M.P., Hultink E.J., Grandi S., 

Airoldi D., Labuschagne C., Brent A.C., Claasen S.J., Kruse S.A., Bernstein B., 

Scholz A.J., Pitatzis. A., Silvestre B.S., Gimenes F.A.P. 
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(3) Практика организации схем финансирования ликвидационных 

расходов и механизмов защиты от дефолта для размещения и обеспечения 

сохранности финансовых средств на долгосрочную перспективу за рубежом, 

рассмотрена на примере финансовых возможностей и механизмов финансовой 

ответственности в США, Юго-Восточной Азии и Австралии. Наиболее 

известные работы в этой области: Begg S.H., Welsh M.B., Bratvold R.B., 

Aldersey-Williams J., Begg S.H., Welsh M.B., Bratvold R.B., Boondao I., Byrd J., 

Cooperman E.S., Dietz S., Bowen A., Dixon C., Gradwell P., Holland B., Davar M., 

Kaiser M.J., Narra S., Kemp A.G., Stephen L., Khurana S., D’Souza R., Yanosek 

K., Christ F., Meeks P. 

(4) Действующая за рубежом методическая документация, нормативные 

и правовые акты, регламентирующие вопросы, связанные с планированием 

затрат на ликвидацию объектов основных средств, в основном представлены 

положениями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Следует указать на работы методического характера, представленные 

Chesbrough H., Eduardo G., Pereira, Peacock D., Duncan A., Raimi D., Minsk R., 

Higdon J., Krupnick A., Bernstein B.B., Begg S.H., Welsh M.B., Bratvold R.B., 

Bocken N.M., Short S.W., Rana P., Evans S., Fowler A.M., Macreadie P.I., Jones 

D.O.B., Booth D.J. 

Кроме этого, укажем на материалы по методическому обеспечению 

ликвидационных работ, выпускаемые OGA, BEIS (Великобритания), BOEM 

(США), OPRED, NOPSEMA (Австралия), AER, OWA (Канада), NPD 

(Норвегия). 

(5) Российская практика в области формирования и использования 

ликвидационного фонда и ВИЭНГО представлена проектами СРП: «Сахалин-

1», «Сахалин-2» и «Харьягинское месторождение», по которым достаточно 

детально проработаны вопросы финансирования ликвидационных фондов. 

Основные публикации российских исследователей представлены 

следующими авторами: Бесланеева М.С., Иванова В.А., Степанов П.О., 

Исаченко В.М., Артеева А.И., Ханов Р.К., Карпов В.Г., Халикова М.А., 

Мусина Д.Р., Крюков В.А., Анашкин О.С., Мазурина Е.В., Медведева Н.В., 

Миркеримова Н.Ф., Пономарёв С.А., Смоляк С.А. 

(6) Методы анализа и факторы, определяющие стратегию проведения 

ликвидационных работ, достаточно подробно отражены в исследованиях 

следующих авторов: Whittaker P., Oudenot E., Vasquez M., Fawthrop A., Barata 

J.F.F., Quelhas O.L.G., Costa H.G., Begg S.H., Welsh M.B., Bratvold R.B., 

Bernstein B.B. Bressler A., Bernstein B.B., Burke J., Stokes A., Cinelli M., Coles 

S.R., Kirwan K., Invernizzi D., Ekins P., Vanner R., Firebrace J., Henrion M., 

Bernstein B., Swamy S., Martins I.D., Moraes F.F., Scarborough A., Milton B., Love 

S. 

Таким образом, актуальность заявленной темы исследования, 

недостаточная теоретическая и методическая база, необходимая для анализа 

процессов ВИЭНГО, организации и управления ликвидационными фондами в 

условиях сильного давления на углеводородный сектор в связи с 
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энергетической трансформацией, предопределили выбор темы 

диссертационной работы, ее цель, задачи, предмет, объект и структуру. 

Цель диссертационного исследования. Определить тенденции и 

факторы, характеризующие условия эффективного функционирования 

мирового сектора ВИЭНГО. Исходя из анализа международной практики 

разработать теоретические основы и методологические подходы для 

совершенствования организации и управления ликвидационными работами на 

месторождениях нефти и газа. Представить концепцию управления ВИЭНГО. 

Выявить различия в институциональной структуре, стратегии и методах 

регулирования ВИЭНГО в различных странах и регионах мира; выработать 

научно обоснованные схемы финансирования и механизмы защиты от 

дефолта, сформулировать рекомендации для совершенствования российской 

практики ВИЭНГО. 

Для достижения указанной цели автором были поставлены и решены 

следующие взаимосвязанные задачи: 

– Провести анализ современного состояния и ключевых проблем 

организации и финансово-экономических аспектов управления на 

завершающей стадии эксплуатации нефтяных и газовых месторождений за 

рубежом; 

– Провести анализ и обобщение мирового опыта нормативного и 

правового регулирования, а также практического применения различных 

механизмов формирования, использования и контроля средств для ВИЭНГО, 

в том числе по договорам СРП; выявить различия в методах регулирования 

ВИЭНГО в разных странах; 

– Выработать комплексный методологический подход к стадиям работ, 

проводимым при выполнении программы вывода месторождений из 

эксплуатации на основе анализа ключевых этапов проектов; 

– Провести сравнительный анализ особенностей организации, 

планирования и финансирования ликвидационных работ на примере ведущих 

нефтегазодобывающих стран (Великобритании, США, Канады, Норвегии, 

Австралии, стран ЮВА); 

– Определить фундаментальные изменения в стратегии вывода 

месторождений из эксплуатации в условиях новой энергетической парадигмы 

и рисков формирования «застрявших» активов в нефтегазовой отрасли; 

– Обосновать концепцию междисциплинарного подхода при анализе и 

оценке работ, связанных с ВИЭНГО; сформулировать и адаптировать 

принципы устойчивого развития применительно к сектору ВИЭНГО; оценить 

потенциал методов циркулярной экономики при планировании завершающего 

этапа инвестиционного цикла по освоению нефтегазовых ресурсов; 

– Предложить принципы и методы формирования стратегии 

планирования и управления ликвидационными работами, учитывающие 

современные принципы ESG и новый инвестиционный контекст; 

– Предложить и апробировать многокритериальный метод выбора 

вариантов проведения ВИЭНГО; провести критический анализ методов 
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определения рентабельной эксплуатации месторождений и сделать расчеты, 

учитывающие затраты на ВИЭНГО и возможные налоговые льготы; 

– Провести анализ российской законодательной и нормативно-правовой 

базы, регулирующей отношения по формированию и использованию 

ликвидационного фонда и ВИЭНГО, и предложить практические подходы к 

решению этой проблемы. 

Объект исследования. Исследуемые в диссертации проблемы 

относятся к международной практике инвестиционных решений и задач 

управления нефтегазовыми активами, возникающими на стадии завершения 

эксплуатации месторождений в условиях современных мирохозяйственных 

связей. 

Предмет исследования. Предметом исследования явились теоретико-

методические принципы и методы устойчивого экономического развития с 

элементами циркулярной экономики, организационно-управленческие, 

финансово-экономические, правовые и природоохранные аспекты 

деятельности нефтегазовых компаний за рубежом, формы и методы 

регулирования на этапе ликвидации скважин и месторождений и в пост-

ликвидационном периоде, методы финансирования обязательств 

недропользователей и их сравнительные характеристики, формы 

взаимодействия отдельных участников этапа вывода из эксплуатации, риски и 

методы страхования ликвидационных работ. 

Соответствие диссертационной работы паспорту научной 

специальности. Предложенная научно-исследовательская работа 

соответствует формуле специальности ВАК РФ 5.2.5. «Мировая экономика» 

по следующим пунктам: п. 20. Экономика зарубежных стран и регионов 

(экономическое страноведение и регионоведение). Сравнительные 

исследования национальных экономик в системе мирохозяйственных связей; 

п. 21. Международная конкурентоспособность национальных экономик; п. 22. 

Соотношение национальных и международных механизмов регулирования 

экономических процессов. Международная координация экономической 

политики; п. 23. Международные экономические соглашения; п. 24. 

Международная экономическая интеграция. 

Теоретической и методологической основой исследований 

послужили работы российских и зарубежных ученых в области 

эффективности инвестиций и устойчивого развития в нефтяной и газовой 

промышленности, включая завершающий этап инвестиционного цикла — 

ликвидацию нефтегазовых месторождений. 

Основу анализа составили концептуальные положения относящиеся к: 

– Методам комплексной оптимизации стоимости освоения 

нефтегазовых ресурсов и их адаптации для завершающей стадии работ; 

– Принципам и методам экономики замкнутого цикла, тесно связанной 

с проблемой внедрения более низкоуглеродных энергетических систем; 

– Принципам и методам формирования устойчивости 

функционирования сложных систем применительно к ВИЭНГО; 
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– Методам оценки экономических, социальных и экологических 

преимуществ новых цепочек поставок; 

– Методам поддержки принятия решений, включая 

многокритериальный анализ выбора в условиях неопределенности и 

многочисленных факторов влияния. 

Информационная база. Для оценки экономических показателей 

ВИЭНГО, схем организации ликвидационных фондов, финансирования и 

механизмов защиты от дефолта, и процедур налогообложения, 

использовались годовые отчеты международных нефтегазовых, сервисных, 

инжиниринговых, консультационных компаний, аналитические и 

методические разработки международных и национальных организаций, 

финансово-банковских институтов, консалтинговых центров, 

государственных ведомств, регулирующих ВИЭНГО, Общества инженеров-

нефтяников (SPE PRMS), Мирового энергетического агентства (IEA), 

Международного энергетического агентства по возобновляемой энергетике 

(IRENA), Всемирного банка (World Bank), Программы ООН по окружающей 

среде (UNEP), методических материалов государственных регуляторов 

Великобритании, США, Австралии, Канады. 

Научная новизна исследования. Настоящая диссертация представляет 

собой комплексное и наиболее полное изучение международной практики 

организации, управления и регулирования операциями по выводу из 

эксплуатации месторождений нефти и газа. Научная новизна 

диссертационного исследования состоит в использовании 

междисциплинарного подхода к решению важных задач мировой и 

национальной экономики на основе использования современного арсенала 

методических подходов и инструментов на вооружении мирового 

нефтегазового комплекса, включающих концепции устойчивого развития, 

циркулярной экономики, социальной (общественной) эффективности, 

государственного регулирования. Наиболее важные научные результаты, 

содержащие научную новизну, заключаются в следующем: 

1. Сформулированы и научно обоснованы экономические проблемы 

организации, планирования и финансирования ВИЭНГО в мировом 

нефтегазовом секторе как важная, масштабная проблема национальных 

экономик нефтегазодобывающих стран, практическое решение которой 

представляет опыт, полезный для России. 

2. Сформулированы и реализованы концептуальные подходы к 

решению проблемы эффективного управления зарубежным сектором 

ВИЭНГО на основе принципов устойчивого развития, междисциплинарного 

подхода, циркулярной экономики, критериев общественной эффективности. 

3. Выявлены закономерности формирования и использования 

фондов для ВИЭНГО, прекращения эксплуатации объектов, проведения 

ВИЭНГО и перехода права собственности от инвестора государству. 

4. Проведен сравнительный анализ особенностей организации, 

планирования и финансирования ВИЭНГО на примере ведущих 
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нефтегазодобывающих стран мира (Великобритании, США, Норвегии, 

Австралии, Канады), позволивший определить ключевые тенденции в 

развитии мирового сектора ВИЭНГО. 

5. Разработаны принципиальные аспекты стратегии ВИЭНГО в 

условиях новой энергетической парадигмы; классифицированы риски 

формирования «застрявших» активов — кандидатов для ВИЭНГО; 

Предложены методы формирования стратегии планирования и управления 

зарубежным сектором ВИЭНГО, учитывающие современные принципы ESG 

и изменение инвестиционной среды. 

6. Предложено использование многокритериального подхода при 

выборе вариантов проведения ВИЭНГО, учитывающих не только финансовые 

критерии принятия решений, но также социальные и природоохранные — как 

количественно измеримые, так и качественные на примере лучших практик 

мирового нефтегазового сектора. 

7. Проведен критический анализ методов определения пределов 

рентабельной эксплуатации месторождений за рубежом и сделаны расчеты, 

учитывающие затраты на ВИЭНГО и возможные налоговые льготы. 

8. Сформированы предложения и проведены расчеты по 

организации схем финансирования и механизмов защиты от дефолта в рамках 

формирования фондов для ВИЭНГО в ведущих странах мирового 

нефтегазового сектора. 

9. Предложено выделение этапа утилизации выбывающих из 

производительного использования нефтегазовых активов за рубежом в рамках 

«циркулярной экономики» и определены формы и методы максимизации 

эффекта от операций по их утилизации. 

Теоретическая значимость исследования. Сформулирована 

концепция оценки и регулирования инвестиционной деятельности 

международных нефтегазовых компаний на стадии ВИЭНГО. 

Практическая значимость исследования. На основе полученных 

результатов, а также методологических разработок в диссертационной работе 

сформулирован ряд практических предложений по совершенствованию 

организации и управлению ликвидационными фондами при ВИЭНГО в 

условиях неопределенности цен на нефть и обязательств финансового 

обеспечения в мировых нефтегазовых компаниях в период трансформации 

мирового энергетического рынка. Сформулированы соответствующие 

предложения по совершенствованию отдельных законодательных инициатив 

применительно к российской практике ВИЭНГО. 

Апробация результатов исследования. Главные идеи исследования 

были изложены в выступлениях на научных конференциях: 

– VI Международная конференция «Глобальные энергетические и 

экономические тренды» (21 декабря 2018 г., Центр энергетических 

исследований Института мировой экономики и международных отношений 

Российской академии наук имени (ИМЕМО РАН) Е.М. Примакова); 
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– VI Молодежная конференция «Мировая энергетика: конкуренция и 

сотрудничество» (05 апреля 2019 г., Центр энергетических исследований 

ИМЕМО РАН имени Е.М. Примакова); 

– VII Международная конференция «Мировая экономика и энергетика: 

драйверы перемен» (13 декабря 2019 г., Центр энергетических исследований 

ИМЕМО РАН имени Е.М. Примакова); 

– XI Международный молодежный научно-практический конгресс 

«Нефтегазовые горизонты» (19-21 ноября 2019 г., Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина); 

– 74-ая Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ 

— 2020» (28-30 сентября и 01-02 октября 2020 г., Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина); 

– XIII Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные 

проблемы развития нефтегазового комплекса России» (01 октября 2020 г., 

Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина); 

– V Региональная научно-техническая конференция «Губкинский 

университет в экосистеме современного образования» (21 сентября 2021 г., 

Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина); 

– VI Форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета — VI 

Молодежный форум Мирового нефтяного совета (24-26 июня 2019 г., 

многофункциональный международный студенческий комплекс «Горный» 

Санкт-Петербургского горного университета); 

– Всероссийский конкурс «Новая идея» на лучшую научно-техническую 

разработку среди молодежи предприятий и организаций топливно-

энергетического комплекса Министерства энергетики Российской Федерации 

и Института повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов топливно-энергетического комплекса (18-20 декабря 2019 г., 

Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

топливно-энергетического комплекса). 

Публикации. Результаты диссертационного исследования отражены в 

32 научных работах автора общим объемом 38,49 п.л. (авторских – 27,19 п.л.), 

в том числе в 16 публикациях автора объемом 9,64 п.л. (авторских – 8,00 п.л.) 

в периодических научных изданиях из Перечня рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в 4 

публикациях объемом 4,13 п.л. (авторских – 1,73 п.л.) в изданиях 

международных баз цитирования, главы в рецензируемой монографии 

объемом 21,25 п.л. (авторских – 14,88 п.л.) и 11 других научных публикациях 

объемом 3,47 п.л. (авторских – 2,59 п.л.). 

 



13 
 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, семи глав основного содержания, 39 параграфов, заключения, 

списка использованной литературы из 270 наименований. Работа 

представлена на 447 страницах и включает 32 таблицы, 64 рисунка, 21 

формулу и 3 приложения. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Сформулированы и научно обоснованы экономические 

проблемы организации, планирования и финансирования ВИЭНГО в 

мировом нефтегазовом секторе как важная, масштабная проблема 

национальных экономик нефтегазодобывающих стран, практическое 

решение которой представляет опыт, полезный для России. 

В диссертации представлен обзор отраслевых тенденций и анализ 

проблем, связанных с выводом из эксплуатации и закрытием месторождений. 

Это позволяет определить перечень приоритетных вопросов, требующих 

безотлагательного решения и более внимательного отношения к проблеме как 

со стороны компаний операторов, так и государственных органов управления. 

Исследованы основные факторы, которые содействуют росту объемов и 

интенсивности проведения работ по завершению эксплуатации и выводу 

месторождений и отдельных скважин из продуктивного производственного 

цикла. Со временем пробуренные скважины теряют свою стоимость 

вследствие старения и износа, а также вследствие падения дебитов, 

приближаясь к экономическому пределу эксплуатации. Физический и 

функциональный износ создавали условия для быстрого нарастания «волны» 

производственных фондов, требующих списания и ВИЭНГО. 

Высокие темпы перехода к Новой энергетической политике с 

неуклонным ростом инвестиций и переориентацией мощностей в 

производство ВИЭ приводят к гораздо более жестким условиям конкуренции 

(в особенности за счет использования солнечных и ветряных источников, а в 

недалекой перспективе — производства водорода). 

Это приведет к пересмотру инвестиционных планов нефтяных компаний 

и, как следствие, к «сжатию» нефтяной отрасли и росту числа скважин и 

инфраструктурных объектов, которые должны быть ликвидированы по мере 

роста конкурентных преимуществ возобновляемых источников энергии и 

появления новых природоохранных требований. 

Новая энергетическая политика, с ее жесткими экологическими 

стандартами, известная как «энергопереход», поставила под сомнение 

целесообразность продолжения эксплуатации нефтегазовых активов, 

имеющих относительно высокий «углеродный след», и создала атмосферу 

непрерывного и нарастающего давления на функционирование таких объектов 

с постепенным вытеснением их из отрасли. 

Появился и получил широкое распространение термин «запертые 

активы» («stranded assets»), то есть активы с сомнительной рентабельностью 
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освоения, вовлечение которых в хозяйственный оборот в обозримой 

перспективе представляется экономически неэффективным решением. 

В связи с резкими скачками экономической конъюнктуры компании, в 

собственности которых находились ресурсы углеводородов, отличающиеся 

гибкостью реакции на изменение внешней среды (в первую очередь, это 

нефтяные сланцы), вынуждены были накапливать фонд незавершенных 

испытанием скважин, простаивающих длительное время, без ясных 

перспектив продолжения эксплуатации. Эти же соображения относятся и к 

части длительно простаивающих действующих скважин, в том числе и тех, 

которые были остановлены при реализации стратегии ОПЕК+. 

С целью выделения ключевых компонентов программы устойчивого 

вывода активов из эксплуатации и оставления месторождений представлен 

обзор отраслевых тенденций и анализ проблем, связанных с выводом из 

эксплуатации и закрытием месторождений. Это позволяет определить 

перечень приоритетных вопросов и более внимательного отношения к 

проблеме как со стороны компаний операторов, государственных органов 

управления и общественности. 

Проведенный анализ базировался на использовании основных 

концепций, определяющих становление и развитие новой подотрасли, 

занимающейся ликвидацией накопленного массива нефтегазовых активов, 

которые завершили свой производственный цикл и подлежат ликвидации в 

соответствии с современными экологическими требованиями и 

законодательными актами, а также отраслевыми правилами и этическими 

нормами. 

Вывод из эксплуатации — дорогостоящий процесс. Нефтяные компании 

стремятся вовлечь в производство новые, близко расположенные нефтяные 

участки с тем, чтобы продлить срок службы действующей производственной 

инфраструктуры и инженерных коммуникаций. 

Требуется высокий уровень координации между органами 

государственной власти, операторами и подрядчиками, каждый из которых 

имеет в этом процессе свои интересы и приоритеты. Более того, во многих 

странах значительная доля затрат на ликвидацию нефтепромысловых 

объектов финансируется за счет налогоплательщиков, что повышает 

требования к финансовой прозрачности таких проектов. 

На основе опыта поддержки проектов ВИЭНГО в мире автором 

определены и охарактеризованы пять шагов, которые должны предпринять 

государственные органы: 1) определить целевые установки, стратегию и 

генеральный план; 2) создать и обеспечить надлежащее управление риск-

менеджментом, финансовыми рисками, а также технической нормативной 

базой; 3) создать единую платформу совместной работы для операторов с 

целью обмена опытом, решения проблем и анализа совместных кампаний; 4) 

определить обязательства по ВИЭНГО; 5) установить амбициозные, но 

взвешенные и реалистичные целевые показатели эффективности и создать 

правильные стимулы для ВИЭНГО. 
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В отношении скважин, находящихся на стадии завершения 

эксплуатации и «вышедших в тираж», можно выделить две большие 

разнородные группы: 1) скважины, завершившие свой экономический цикл и 

остановленные из-за экономической нецелесообразности дальнейшей добычи 

для последующего проведения демонтажа и ликвидации; 2) скважины 

оставленные без проведения ликвидационных работ (или после 

некачественного их проведения), по которым как правило, отсутствует 

регулярная статистика («брошенные» скважины, или скважины «сироты»). 

Показано, что заброшенные скважины представляют новый фронт работ 

с наследием прошлого. Анализируются политики, программы и инструменты 

государственных органов США и Канады (среди которых первостепенные — 

обеспечение экологической безопасности, мобилизация источников 

финансирования инвестиций и решение проблемы занятости 

высвобождающихся работников предприятий банкротов) направленные на 

постепенное сокращение числа таких скважин («бомб замедленного 

действия»). В условиях повышенного надзора со стороны регулирующих 

органов, а также с учётом того, что на карту поставлено здоровье населения и 

окружающая среда, многомиллиардный вопрос ВИЭНГО, стоящий перед 

этими отраслями, становится критически важным. 

Производственные и экологические обязательства приводят к 

возникновению долгосрочных задолженностей, значимость которых растет 

из-за изменения отношения инвесторов и общественного мнения. 

Сформулированы экономические, природоохранные и общественные 

проблемы ВИЭНГО на нефтяных и газовых месторождениях. Несмотря на то, 

что вывод из эксплуатации часто представляет собой самое дорогостоящее 

обязательство на балансе нефтегазовых и энергетических, компаний, он (как и 

инвестиции в реабилитацию и восстановление) долгое время игнорировался 

зарубежными компаниями и государственными ведомствами, что обусловило 

рост разнообразных проблем в виде заброшенных скважин и связанных с этим 

экологических рисков, дефицита финансирования ликвидационных работ, 

отсутствия развитой нормативной базы в отношении методов определения 

затрат, выбора источников финансирования и сроков ВИЭНГО. 

2. Сформулированы и реализованы концептуальные подходы к 

решению проблемы эффективного управления зарубежным сектором 

ВИЭНГО на основе принципов устойчивого развития, 

междисциплинарного подхода, циркулярной экономики, критериев 

общественной эффективности. 

Концептуальным инструментом, который представляет целостный 

взгляд на различные варианты многоцелевого использования и их социальные 

и экологические последствия являются бизнес-модели устойчивости. 

Ядром бизнес-модели устойчивого развития является ценностное 

предложение, которое позволяет создавать ценность для многих 

заинтересованных сторон, учитывая потребности клиентов, акционеров, 

поставщиков и партнеров, а также окружающей среды и общества. 
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Первостепенной задачей в развитии этапа ликвидационных работ на 

нефтегазовых месторождениях за рубежом и в России является формирование 

институциональной структуры управления этим сложных комплексом 

операций для достижения баланса в триаде «экономика-экология- социально-

общественные интересы», затрагивающей интересы многих участников, 

характеризующейся масштабными социально-общественными и 

природоохранными последствиями и требующими использования 

мультидисциплинарного подхода. 

Существует значительный арсенал методов поддержки решений о 

ВИЭНГО в условиях неопределенности, многие из которых успешно 

используются при принятии решений, связанных с оставлением скважин и 

выводом месторождений из эксплуатации. Эти методы подразделяются на 

количественные, качественные, комбинированные с многочисленными их 

разновидностями, и соответствующей областью использования. 

Одним из универсальных инструментов анализа многофакторных задач, 

какими являются задачи ликвидации скважин, является метод PESTLE. Он 

применяется в качестве основы для принятия инвестиционных решений на 

стратегическом уровне и поддерживает развитие сценариев будущего и 

бизнес-моделей. PESTLE-анализ позволяет пролить свет на различные 

аспекты, связанные с экономическими, технологическими, экологическими, 

социальными и геополитическими факторами устойчивости рассматриваемой 

системы. Результаты проведенного исследования приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Обзор PESTLE-анализа ВИЭНГО 
P 

Политика 

E 

Экономика 

S 

Социум 

T 

Технологии 

L 

Право 

E 

Экология 

Потенциальн

ые изменения 

законодатель

ства в пользу 

многократног

о повторного 

использовани

я морских 

платформ 

Экономический 

рост и условия 

для локального 

предпринимател

ьства 

Стимулы 

перераспредел

ения доходов и 

карьерного 

роста 

Морские 

платформы 

как 

катализатор 

НИОКР и 

драйвер 

инновационн

ого развития 

Изменения в 

регулировании 

операций 

нефтегазовых 

платформ 

Давление со 

стороны 

неправительстве

нных 

организаций 

(НПО) 

Глобальное 

влияние на 

устойчивое 

преобразован

ие морских 

платформ 

Улучшение 

технико-

экономических 

показателей 

Техника 

безопасности и 

охрана 

здоровья 

Международ

ное влияние 

на пути к 

«зеленому» 

энергоперех

оду 

Разработка 

законодательно

й базы по 

охране труда 

Оценка 

воздействия на 

окружающую 

среду 

Гибкий и 

восходящий 

подход к 

государствен

ным 

решениям 

Влияние на 

конечного 

потребителя. 

Обсуждение 

инициатив 

устойчивого 

развития 

Изменение 

образа жизни и 

туристических 

возможностей 

в связи с 

COVID-19 

Платформы 

обмена 

информацие

й и 

искусственн

ый 

интеллект, 

основанный 

на данных 

Совершенствов

ание трудового 

законодательст

ва 

«Зеленая» 

энергетика, 

продовольственн

ая безопасность, 

сохранение 

водных ресурсов 

Источник: составлено автором 
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В циркулярной («циклической») экономике методы поддержки 

направлены на то, чтобы продукты использовались и воссоздавались как 

можно дольше. Использование принципов циркулярной экономики в сегменте 

ВИЭНГО становится важным направлением совершенствования 

международного нефтегазового бизнеса на финальной стадии нефтяной и 

газовой цепочек, способным сократить совокупные затраты и повысить 

эффективность операций. 

Помимо финансовой рентабельности проекта ВИЭНГО важно оценить, 

вносит ли он реальный вклад в экономику страны, региона, в прирост 

благосостояния общества и учтен ли в полной мере экологический и 

социальный ущерб. Социально-общественные издержки обусловлены, в 

частности, загрязнением воздуха, риском нефтяных утечек и разливов, 

негативным влиянием на местную социальную инфраструктуру, на 

биоразнообразие и другие различного рода последствия. С этой целью 

рассматривается «экономический» поток затрат и выгод и соответствующие 

показатели эффективности проекта ВИЭНГО для общества. 

Критерии экономической эффективности должны использоваться 

государством, а также международными финансовыми и банковскими 

структурами, которым необходимо оценить целесообразность вложений 

независимо от прибыльности проекта для финансирующей организации. 

3. Проведен сравнительный анализ особенностей организации, 

планирования и финансирования ВИЭНГО на примере ведущих 

нефтегазодобывающих стран мира (Великобритании, США, Норвегии, 

Австралии, Канады), позволивший определить ключевые тенденции в 

развитии мирового сектора ВИЭНГО. 

Обобщена международная практика ликвидации и вывода из 

эксплуатации объектов обустройства и инфраструктуры на примере 

отдельных нефтедобывающих стран мира (Великобритании, Норвегии, США, 

Австралии и Канады), свидетельствующая о большом разнообразии 

организационно-правовых и регулятивных методов, используемых на этапе 

завершения эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. 

Несомненными лидерами в проведении ВИЭНГО являются зоны 

Северного моря и Мексиканского залива США, которые накопили 

значительный опыт ведения подобных операций и успешно тиражируют его 

на другие регионы мира. 

Великобритания, имеющая долгою историю ВИЭНГО на море, 

приобрела высокий уровень профессионализма в области применяемых 

технологий, форм организации деятельности, методах регулирования и 

взаимоотношений между отдельными участниками, включая подрядный 

сектор и государственные органы. Страна имеет наиболее завершенную 

комплексную институциональную инфраструктуру в сегменте ликвидации 

платформ, что позволяет ей позиционировать себя как несомненного лидера в 

экспорте технологий и организационных форм ведения бизнеса при 

ликвидации морских нефтегазодобывающих платформ и отдельных скважин. 
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Страны Северной Америки (США и Канада) имеют громадный фонд 

заброшенных сухопутных скважин и мобилизуют огромные финансовые, 

трудовые и технологические ресурсы и усилия с целью сокращения этого 

опасного для экологии и жизнедеятельности сегмента, потерявшего со 

временем свою коммерческую привлекательность. Управление по отчетности 

правительства США оценивает общую стоимость заглушки всех заброшенных 

скважин по всей стране в $435 млрд, а это означает, что нефтяные и газовые 

компании, столкнувшиеся со снижающимся спросом и нестабильными 

финансовыми фьючерсами, могут не иметь достаточных доходов и 

накоплений для оплаты обязательств по оставлению скважин. 

Рынок ВИЭНГО становится зрелым и по мере его развития имеет 

существенный потенциал снижения затрат. Так, в Великобритании к 2030 году 

предполагается сократить издержки на ликвидацию на 35 % за счет 

повышения производительности, контроля затрат, технологических 

инноваций и открытости для принятия новых бизнес-моделей. 

Ценным является опыт Австралии, как страны, относительно недавно 

столкнувшейся с масштабными операциями по ликвидации скважин и 

формирующей институциональную структуру управления ликвидационными 

работами в нефтегазовом секторе страны. Создаваемая многочисленная сеть 

институтов, правительственных организаций, бизнес структур, общественных 

и иных организаций, а также методы их взаимодействия при решении 

вопросов регулирования многоплановой деятельности на завершающем этапе 

эксплуатации морских месторождений, представляют практический интерес 

для всех стран, находящихся на ранней стадии вывода месторождений из 

эксплуатации. 

Интенсивная фаза ВИЭНГО в Северном море особенно острая из-за 

размеров и сложности некоторых объектов, сложной физической и 

нормативной среды, а также жесткого контроля со стороны общественных и 

неправительственных организаций. Совокупные оценки ВИЭНГО по 

месторождениям Северного моря составляют как минимум $150 млрд, 

которые будут направлены на демонтаж более 600 стационарных установок и 

ликвидацию более 7000 скважин. За пределами Северного моря и 

Мексиканского залива выделены три региона, которые становятся «горячими 

точками» для ВИЭНГО: Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Западная 

Африка. В совокупности сооружения и скважины в этих регионах составляют 

примерно 50 % от тех, которые, как ожидается, станут неэкономичными в 

ближайшие 20 лет. 

Кроме того, пять стран — Австралия, Китай, Египет, Индия и Италия — 

являются меньшими по масштабам зонами высокой активности по выводу 

объектов из эксплуатации. Большинство стран преследует три основные цели: 

1) обеспечение разумного и эффективного использования целевых 

государственных средств; 2) создание стимулов для операторов 

максимизировать и постоянно повышать производительность с точки зрения 

экономической эффективности и с позиций соблюдения экологических 
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требований; 3) предоставление возможности участникам цепочки поставок 

играть активную роль в разработке решений и технологий, необходимых в 

каждом нефтяном бассейне. Для достижения этих целей национальные 

правительства должны регулировать проекты ВИЭНГО, устанавливая рамки 

задач для управления, финансового и риск-менеджмента, и технических 

мероприятий. Особенно важным является обеспечение гарантий 

финансирования ликвидационных работ. 

4. Выявлены закономерности формирования и использования 

фондов для ВИЭНГО, прекращения эксплуатации объектов, проведения 

ВИЭНГО и перехода права собственности от инвестора государству. 

Недропользователи (правообладатели) обычно включают сектор 

ВИЭНГО в планирование своих проектов, как и любой другой этап 

жизненного цикла, а государственные ведомства стремятся регулировать 

вопросы финансирования ВИЭНГО как можно раньше в жизненном цикле 

проектов. 

В соответствии с законодательством после прекращения добычи все 

нефтяные и газовые скважины должны быть надлежащим образом закрыты и 

оставлены. В финансировании эти долговые обязательства по закрытию и 

оставлению скважин называются «обязательства для ликвидации активов» 

(«Asset Retirement Obligations», ARO). Они отражаются в финансовой 

отчетности компании на основе оценки дисконтированной стоимости. 

Критически важно, что риск ARO не знает границ, поскольку ARO не 

являются строго финансовыми проблемами–они представляют собой 

физические нарушения ландшафта, которые потенциально несут серьезные 

риски для здоровья населения и окружающей среды. Но они также не являются 

чисто экологическими, поскольку при банкротстве компаний они 

представляют собой огромные затраты, которые могут иметь приоритет над 

интересами даже наиболее значимых кредиторов. 

Лицензиаты несут бессрочную ответственность за ВИЭНГО и связанные 

с этим расходы. Если лицензия или доля в лицензии были переданы или 

переуступлены компании, которая не выполняет свои обязательства по выводу 

из эксплуатации, затраты на ВИЭНГО, связанные с рассматриваемой долей 

участия, могут быть затребованы с цедента, а затем с каждого предыдущего 

цедента в цепочке владения. В Норвегии (в отличие от других 

рассматриваемых стран) передача лицензий или долей участия в них не может 

осуществляться без согласия Министерства энергетики. Министерство 

обладает некоторыми дискреционными полномочиями в вопросах, которые 

оно может учитывать при принятии решения о согласии на передачу лицензии. 
Поскольку регуляторы длительное время не требовали от компаний 

выделения средств на списание скважин, в настоящее время компании часто 

не могут проводить операции по завершению эксплуатации промыслов. 

Если компании не имеют возможности оплачивать эти работы, то их 

инвесторы, кредиторы и, в конечном счете, нефтедобывающие штаты и 

провинции будут вынуждены платить по накопленным счетам. Остальным 
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участникам (землевладельцам, населению) придется жить с последствиями 

миллионов оставленных скважин. 

Не существует простого способа определения ожидаемых полных затрат 

на возмещения экологических обязательств нефтяных компаний. Каждое 

месторождение имеет уникальные характеристики, и рекультивация включает 

в себя десятки аспектов, связанных с конкретным местоположением. По 

имеющимся оценкам полный ВИЭНГО и восстановление может составлять в 

среднем более $100 тыс на скважину. 

Суммарные обязательства ARO неуклонно растут, механизм их 

действия оставляет компании и нефтедобывающие штаты в глубоком минусе. 

Если миллионы скважин без будущих положительных денежных потоков в 

соответствии с требованиями законодательства должны быть закрыты, это 

бремя в основном ляжет на плечи налогоплательщиков. 

Если же скважины не будут закрыты, то цена такого решения будет 

оплачена за счет владельцев нефтяных участков, жителей штатов и ухудшения 

окружающей среды. 

Эти и другие вопросы остаются предметом многочисленных дискуссий 

в зарубежной литературе, критический анализ которых представлен в 

диссертации. Возможные варианты организации финансирования 

ликвидационных работ включают: 

1) Внедрение четких законодательных требований к финансовому 

обеспечению ВИЭНГО. Это создает наиболее надежную финансовую 

безопасность и защиту бюджета страны и напрямую снижает риск того, 

что затраты на ВИЭНГО в будущем могут возлагаться на государство. 

2) Требования финансового обеспечения для ВИЭНГО на дискреционной 

основе. Дискреционные меры безопасности были реализованы в ряде 

юрисдикций: Норвегии, Великобритании, Австралии. В отличие от 

варианта, предусматривающего введение четких законодательных 

требований, они предоставляют правительству бо́льшую гибкость для 

учета таких вопросов, как финансовая устойчивость, текущие параметры 

политики. Это также дает правительству больше возможностей для 

ограничения финансового бремени нефтяных компаний с использованием 

подхода, основанного на оценке риска. 

3) Создание специального фонда ВИЭНГО. 

Индивидуальный фонд. От правообладателей может потребоваться 

периодическое внесение сумм в специальный фонд ВИЭНГО, который 

напрямую привязан к затратам на ВИЭНГО. Это может быть установлено в 

начале проекта или в заранее определенных точках, например перед 

установкой новой инфраструктуры или же когда определенная часть запасов 

уже извлечена. Сумма, вносимая в каждый временной интервал, может 

зависеть от общих затрат на ВИЭНГО, рассчитываемых в начале проекта и 

обновляемых на протяжении всего периода; при этом сроки таких взносов 

могут быть структурированы по срокам потоков доходов — то есть бо́льшие 

суммы вносятся в периоды более высоких доходов. 
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Объединенный фонд. В качестве альтернативы выделенному фонду 

ВИЭНГО для каждого титула правообладатели могут периодически вносить 

суммы в объединенный фонд ВИЭНГО, который будет использоваться для 

покрытия ликвидационных затрат в случае индивидуального дефолта. Для 

этого требуются правила регулирования, которые заставят компании 

оплачивать рыночную стоимость — в виде совокупных обязательств и 

платежей за простаивающие и маржинальные скважины — как вариант 

выплачиваемого опциона за возможность постоянной отсрочки выхода 

скважин «в тираж». Это требует надежной оценки фактических затрат на 

закрытие скважин. Соответствующие методы их определения описаны в 

диссертационной работе. 

Чтобы предвидеть и предотвратить отставание резервов 

финансирования от добычи, предлагается использовать новый экономический 

критерий оценки, ориентированный на денежный поток — показатель «Срок 

резервирования денежного потока (СРДП)», который измеряет время, 

необходимое для накопления средств, подлежащих расходованию в рамках 

обязательства по выбытию активов (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Схематическое сравнение срока окупаемости, распределяемой 

чистой прибыли и срока резервирования денежного потока (СРДП) 

Источник: составлено автором 

В табл. 2 показана динамика отношения чистой прибыли к 

обязательствам, рассчитанная автором за 15 лет продуктивного срока 

эксплуатации для объекта добычи, падающей на 5 % в год при неизменных 

ценах и затратах. 

Таблица 2 – Пример отношения активов к пассивам, измеренных по 

приведенной стоимости и по недисконтированному денежному потоку для 

различной концентрации простаивающих скважин, где ПС — приведенная 

стоимость, ДП — денежный поток 
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Лет до 

экономического 

предела 

Соотношение 

ПС простаив. 

скважин 

Соотношение 

ДП простаив. 

скважин 

  0 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 

15 199,5 3,4 1,7 1,4 1,0 0,7 0,3 

14 110,2 3,1 1,6 1,2 0,9 0,6 0,3 

13 65,0 2,8 1,4 1,1 0,8 0,6 0,3 

12 40,2 2,5 1,3 1,0 0,8 0,5 0,3 

11 30,7 2,2 1,1 0,9 0,7 0,4 0,2 

10 24,1 2,0 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 

9 19,3 1,7 0,9 0,7 0,5 0,3 0,2 

8 15,7 1,5 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 

7 13,1 1,3 0,7 0,5 0,4 0,3 0,1 

6 11,1 1,1 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 

5 9,4 0,9 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

4 8,0 0,7 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 

3 6,8 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 

2 5,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 

1 2,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Экономический 

предел 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Источник: составлено автором 

Первый столбец показывает, как меняется соотношение приведенной 

стоимости за последние несколько лет экономически целесообразного срока 

эксплуатации, когда все скважины осуществляют добычу по состоянию на 

конец срока лицензии (аренды). 

В следующем столбце показано, что соотношение недисконтированных 

значений гораздо меньшее — в предположении, что все скважины работают 

до конца срока аренды. Обязательство сохраняет свою полную стоимость на 

протяжении многих лет, в то время как чистая прибыль снижается, в 

результате чего момент дефицита денежного потока для финансирования 

закрытия актива наступает ранее. 

Исследовано влияние инструментов финансового обеспечения на 

решение о ВИЭНГО. Среди отдельных результатов анализа отметим, что 

трастовый фонд ускоряет приближение даты прекращения добычи (CoP) для 

проекта любого размера. С другой стороны, аккредитив ускоряет 

приближение даты CoP только для самых небольших месторождений. 

5. Разработаны принципиальные аспекты стратегии ВИЭНГО в 

условиях новой энергетической парадигмы; классифицированы риски 

формирования «застрявших» активов — кандидатов для ВИЭНГО; 

Предложены методы формирования стратегии планирования и 

управления зарубежным сектором ВИЭНГО, учитывающие современные 

принципы ESG и изменение инвестиционной среды. 
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Ликвидация активов для нефтяных компаний, по существу, является 

стратегическим выбором, и вывод из эксплуатации имеет стратегическое 

значение. Он требует принятия решений в условиях неопределенности и 

оказывает непосредственное влияние на акционерную стоимость компании. 

Учитывая возможности компаний продлить использование 

углеводородной инфраструктуры, существует все более высокий риск, что 

некоторые сделанные сегодня инвестиции приведут к потере активов при 

изменении нормативно-правовой или рыночной среды. Для компаний, 

инвестирующих в инфраструктуру, эта перспектива ставит три связанных 

вопроса: 

▪ Какие из текущих и/или будущих инфраструктурных активов могут 

оказаться не окупаемыми?  

▪ Сколько времени пройдет, прежде чем это произойдет?  

▪ Что можно сделать, чтобы этого избежать? 

Точного ответа на эти важные вопросы не существует. Обсуждаются 

сценарии, высказываются разные гипотезы. По оценкам экспертов в течение 

следующего десятилетия под угрозой могут оказаться до $1 трлн инвестиций, 

реализованных в активы 40 крупнейших международных нефтяных компаний 

(МНК). Понимание таких рисков имеет ключевое значение как для частных, 

так и для государственных нефтегазовых компаний. 

В работе предложена упрощенная модель определения оптимальных 

сроков ВИЭНГО, исходя из двух основных теоретических подходов. 

Первый из них базируется на использовании модели чистой 

приведенной стоимости, второй использует методы теории реальных 

опционов. Теоретически следует продолжать удерживать актив до тех пор, 

пока предельные выгоды от доходов и процентных сбережений за вычетом 

предельных затрат не станут равны нулю. 

Метод реальных опционов позволяет моделировать способность лица 

принимающего решение (ЛПР) корректировать решение о ликвидации по мере 

того, как с течением времени разрешаются неопределенности. Это означает, 

что для оценки стоимости проекта не требуется установленного времени 

ликвидации, поскольку решающее правило заложено в самой модели. 

Вывод из эксплуатации является дорогостоящим и длительным. Он 

требует от владельцев инфраструктуры тщательного инвестиционно-

финансового планирования. В то же время он открывает значительные 

возможности для создания эффективного рынка. 

Управлением по нефти и газу Великобритании (OGA) определены 8 

стратегических направлений в области ВИЭНГО. Их включение в стратегию 

работ по завершению эксплуатации показано на рис. 2. 

Стратегия предполагает, что компании анализируют все 

жизнеспособные варианты использования инфраструктуры до ВИЭНГО, и что 

вывод из эксплуатации выполняется с наименьшими затратами эффективным 

способом без ущерба экологии и в условиях максимизации стоимости 

извлекаемых запасов. 
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Рисунок 2 – Обзор стратегии по выводу из эксплуатации 

Источник: Wood Report, 2021 

Среди стратегических приоритетов OGA — поддержка перехода с 

поздней стадии добычи к стадии ВИЭНГО. Содержание этой политики 

включает действия по снижению выбросов парниковых газов, 

преобразованию и повторному использованию инфраструктуры. 

Таким образом, повторное использование существующей 

инфраструктуры разумно не только с инвестиционной точки зрения, но и 

потому, что это позволяет владельцам активов воспользоваться 

существующими экологическими разрешениями, правами на землю и так 

далее. Но степень, с которой эта модель может быть воспроизведена в других 

местах, будет зависеть не только от того, насколько распространенными 

станут водород и улавливание и хранение углерода в будущем, но и от ряда 

других технических и коммерческих факторов. 

Заключительный этап нефтегазового производственного цикла связан с 

большим фронтом работ природоохранного характера: очисткой 

производственных территорий, рекультивацией земель, специальными 

операциями по ликвидации утечек вредных компонентов, аварийными 

выбросами. Это непосредственно влияет на величину затрат, выделяемых на 

ликвидационные работы и на решения о создании соответствующих 

финансовых резервов, что в свою очередь, требует тщательного их 

обоснования в контексте требований ESG. 

Программы ESG — это нечто большее, чем просто окружающая среда. 

Данный термин включает в себя также социальные и корпоративные 

инициативы, причем все три аспекта совместно могут оказывать влияние на 

всю организацию деятельности нефтегазовой компании. 
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Важным стратегическим направлением является адаптация и 

перепрофилирование активов. При этом необходимо гарантировать, что 

любые активы, которые сегодня используются для добычи нефти и газа, завтра 

могут быть адаптированы/модернизированы для низкоуглеродистой среды. В 

некоторых ситуациях представляется возможным перепрофилирование 

существующих активов до чистого нуля. Например, приспособить 

газопроводы, компрессоры и другую инфраструктуру к перемещению 

водорода. Так, в Европе промышленная группа «Газ для климата» предложила 

водородную сеть протяженностью 39 700 километров, 69 % которой могут 

состоять из существующих трубопроводов природного газа. Кроме того, 

существующие трубопроводы и скважины потенциально подходят для 

улавливания и хранения углерода. Морские платформы также могут быть 

преобразованы для поддержки электролизеров, подстанций и других активов 

энергосистемы с нулевым энергопотреблением. 

Для борьбы с последствиями изменения климата предложено 

использовать новые финансовые инструменты. Одним из них является 

портфель активов, нацеленных на декарбонизацию (Carbon Retirement 

Portfolio, CRP). Продемонстрирован механизм функционирования CRP, 

показана его привлекательность для различных участников — продавцов, 

покупателей и государства — с выполнением обязательств вывести объекты 

эксплуатации быстрее, чем обычно. 

Проведены расчеты для выяснения условий арбитража между решением 

досрочной остановки работы скважин и получаемого компанией 

вознаграждения за снижение потенциальных выбросов СО2 (табл. 3). 

Таблица 3 – Исходные данные и расчёт бонусов за устранение выбросов 

углерода 
Характеристики скважины  Основные результаты по скважине 

Стоимость первоначального капитала 

($ млн) 
$3,306 

% от приведенной стоимости (PV), 

получаемый за период 1–8 гг. 
74,2 % 

Средний уровень добычи в 1 году 

(тыс. бнэ/день) 
0,163 

Потерянная PV при закрытии скв. 

через 8 лет ($ млн) 
$0,694 

Конечные извлекаемые запасы (млн. 

бнэ) 
1,070 % в период 1–8 гг. (на основе бнэ) 72,9 % 

Срок службы (лет) 20   

 
 Расчёты для преобразования потерянной 

PV в Бонус 

Ценовые предположения 
 Интенсивность выбросов CO2 

(тонны/бнэ) 

0,030 

Нефть Brent ($/баррель) $60,00 % от операций по производству 75 % 

Газ на бирже NYMEX 

($/тыс. куб. футов) 
$2,75 

Интенсивность выбросов CO2 при 

производстве (тонны/бнэ) 

0,023 

Жидкий природный газ 

($/баррель) 
$18,72 Устранённые выбросы CO2 (тонны) 

6 534 

 

 Бонус, необходимый для 

компенсации PV 

($/на тонну CO2) 

$106,18 

Источник: составлено автором 
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Исследованы методические подходы к определению рационального 

уровня затрат на охрану окружающей среды. Подчеркнута необходимость 

учета интернализации затрат на ВИЭНГО, включая выбросы, потребление 

энергии, риски безопасности. 

6. Предложено использование многокритериального подхода 

при выборе вариантов проведения ВИЭНГО, учитывающих не только 

финансовые критерии принятия решений, но также социальные и 

природоохранные — как количественно измеримые, так и качественные 

на примере лучших практик мирового нефтегазового сектора. 

Компании стремятся оптимизировать процесс ВИЭНГО, чтобы снизить 

суммарные затраты. Рассмотрены различные варианты и критерии принятия 

решений о ликвидации объектов, в основе которых лежит 

многокритериальный подход, позволяющий оптимизировать этот 

комплексный процесс. 

Наиболее важные характеристики надежной модели оптимизации 

вариантов ВИЭНГО определены следующим образом: 1) вариант должен 

учитывать качественные и количественные критерии; 2) чтобы свести к 

минимуму субъективность человеческого суждения, следует проводить 

систематический опрос мнений квалифицированных исполнителей с 

помощью хорошо структурированной техники; 3) многокритериальный 

анализ решений в наилучшей степени отражает содержание задачи выбора 

вариантов. 

Показано, что многокритериальный анализ решений (MCDA) может 

рассматриваться в качестве адекватной модели выбора вариантов ВИЭНГО. 

На основе тестового примера, отражающего практику ликвидации 

морских платформ в штате Калифорния (США), воспроизведена логика и 

алгоритм расчетов при выборе оптимальных вариантов вывода сооружений из 

эксплуатации. Представленная схема расчетов достаточно универсальна и 

может быть использована и на других объектах, включая российские. 

В целях определения оптимального выбора было рассмотрено три 

варианта модели проектов ВИЭНГО морских сооружений (платформ): полная 

ликвидация, частичная ликвидация и оставление на месте. Были определены 

критерии оценки и произведено ранжирование вариантов ВИЭНГО (табл. 4). 

В рамках модели ранжирования и выбора критериев оценки программу 

ESG предложено расширить, включив в нее следующие показатели: 

▪ экономические: чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму 

рентабельности, срок окупаемости, предельную рентабельность 

эксплуатации месторождения, экономический риск, индекс доходности, 

затраты, возможности финансирования, предоставление льгот и 

фискальных каникул; 

▪ риски: потенциальное снижение устойчивости морской экосистемы, 

техническую возможность / реализуемость. 
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Таблица 4 – Ранжирование и выбор критериев для оценки ВИЭНГО 

морских сооружений (морских платформ) 

№№ 
Виды 

критериев 
KD

j KS
j 

K
S

j 
- 

K
D

j 

αj 

в % 

K
*

j =
(K

S
j 
- 

K
D

j)
 α

i 

М
ес

т
о

 K
j*

 

B1 Экономические показатели 

C1 Чистый дисконтированный доход 3 5 3 5 13 ХI 

C2 Внутренняя норма рентабельности 3 5 3 5 13 ХIII 

C3 Срок окупаемости 3 5 3 5 13 ХIV 

C4 
Предельная рентабельность эксплуатации 

месторождения 
5 9 5 5 23 I 

C5 Экономический риск 3 5 3 5 13 ХV 

C6 Индекс доходности 3 5 3 5 13 ХVI 

C7 Затраты 4 8 4 5 20 III 

C8 Возможности финансирования 4 7 4 5 18 VIII 

C9 Предоставление льгот и фискальных каникул 3 6 3 5 15 IХ 

B2 Риски 

C10 
Потенциальное снижение устойчивости морской 

экосистемы 
3 5 3 5 13 ХVII 

C11 Техническая возможность (реализуемость) 4 8 4 5 20 VI 

B3 Охрана окружающей среды и недр 

C12 Загрязнение воздуха и воды 4 8 4 5 20 V 

C13 Природные катаклизмы 3 5 3 5 13 ХVIII 

B4 Организационно-технические и социальные 

C14 
Жизнеспособность месторождения в течение 10 

лет 
3 5 3 5 13 ХIХ 

C15 Существующая правовая база для реализации 4 7 4 5 18 VII 

C16 
Степень заинтересованности участников 

(инвесторов и органов власти) 
3 6 3 5 15 Х 

C17 Безопасность (в т. ч. ледовая обстановка) 4 8 4 5 20 IV 

C18 
Безопасность персонала, интересы местного 

населения 
5 9 5 5 23 II 

C19 Доступность (океанская) к платформе 3 5 3 5 13 ХХ 

C20 Возможность получения эффекта утилизации 3 5 3 5 13 ХII 

Источник: составлено автором 
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Было охвачено 15 из 20 рассматриваемых критериев (показаны 

заливкой), что составляет 75 % от «статуса значимости» всех критериев. Для 

определения эффективности вариантов разработки нефтегазовых 

месторождений ЛПР может зафиксировать группу, обладающую 75 %-й долей 

от «веса» всех критериев (15 критериев в качестве основных). Это 

соответствует распространенной практике, когда используется группа, 

обеспечивающая 70–77 % от «веса» всех критериев. 

Для иллюстрации рассмотрен сценарий, при котором эксперты 

определили три благоприятных технологических варианта реализации 

проектов, и ЛПР выбрал критерии, составляющие 75 % от всех рассмотренных 

в табл. 4. Для поставленной задачи построена следующая иерархия (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Иерархическая структура выбора вариантов вывода 

из эксплуатации морских сооружений 

Источник: составлено автором 

Здесь: В — виды критериев (показателей) эффективности разработки 

месторождений, С — конкретные критерии, D — варианты вывода из 

эксплуатации морских сооружений. Проведенный автором анализ показал, что 

приоритетным является вариант «полная ликвидация». 

Кроме рассмотренных выше моделей оценки рисков вывода из 

эксплуатации морских сооружений (платформ) часто требуется знание рисков 

в широком смысле, то есть учитывающих всевозможные потери (чаще всего 

финансовые), особенно при оценке технологических, организационных, 

экологических, социальных, экономических. 
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Резюмируя используемые методические подходы, отметим, что вывод 

из эксплуатации морской платформы — сложное мероприятие с 

инженерными, экологическими, финансовыми и социальными аспектами. Для 

рассматриваемой проблемы использование MCDA представляет подходящий 

метод анализа решений по нескольким критериям благодаря хорошо 

структурированной процедуре и простоте использования, что позволяет 

свести к минимуму субъективность человеческого суждения. 

Использование метода MCDA с переменными весами критериев 

позволяет получить полезную информацию о последствиях вывода 

платформы из эксплуатации для любого оцениваемого варианта; это может 

помочь ЛПР определить оптимальный вариант ВИЭНГО. 

Кроме того, результаты показывают, что предпочтения 

заинтересованных сторон относительно того, какие критерии принятия 

решения являются наиболее важными, могут изменить результат оценки 

вариантов инвестирования в ВИЭНГО. 

7. Проведен критический анализ методов определения пределов 

рентабельной эксплуатации месторождений за рубежом и сделаны 

расчеты, учитывающие затраты на ВИЭНГО и возможные налоговые 

льготы. 

Правила определения предельной рентабельности эксплуатации 

месторождения (ELT), описанные в международной классификации запасов 

(PRMS), не учитывают издержки, связанные с отказом от дальнейшей 

разработки проекта. Величина ELT определяется как дата, когда чистый 

операционный денежный поток становится отрицательным. 

На гипотетических примерах, близких к реальной ситуации, показано, к 

каким ошибочным заключениям может приводить игнорирование ВИЭНГО в 

отношении суждений ЛПР о категории оставшихся запасов и позиции 

инвесторов. Проектировщики все чаще сталкиваются с ситуацией, когда 

зрелые месторождения продолжают эксплуатироваться, хотя остаточные 

запасы таких месторождений, возможно, уже следует переквалифицировать в 

качестве «условных». 

Следует учитывать, что компаниям сложнее получить кредиты от 

банков или привлечь инвестиции, если уменьшается их ресурсная база. Если 

нефтегазовая компания, разрабатывающая зрелое месторождение, при 

приближении сроков его ликвидации не зарезервировала достаточно средств 

и не получила доступа к кредитам для выполнения своих ликвидационных 

обязательств, она может оказаться потенциальным банкротом. 

Эти соображения иллюстрирует табл. 5, где показан пример расчета 

момента остановки ELT разрабатываемого проекта за период 2019-2023 гг. с 

запасами в объеме 7,9 млн тонн нефти и прогнозом чистой приведенной 

стоимости (NPV) в размере $62,8 млн. 

Недисконтированные ликвидационные расходы для проекта разработки 

составляют $177,8 млн, при этом потенциальная налоговая льгота по ранее 

уплаченному налогу на прибыль и дополнительным сборам составляет $23,0 
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млн, что дает общий прогноз величины обязательств по выводу 

месторождений из эксплуатации в размере $154,8 млн. 

Таблица 5 – Модель DCF для расчета ELT без учета затрат на ВИЭНГО 

Год 

Добыча 

нефти, 

тыс. тонн 

Доходы, 

$ млн 

Операционные 

расходы,  

$ млн 

Капитальные 

расходы, 

$ млн 

Налог на 

прибыль, 

$ млн 

Финансовые 

потоки,  

$ млн 

DCF,  

$ млн 

2019 2 424 69,3 –26,9 0,0 –8,5 33,9 29,5 

2020 1 781 50,9 –25,6 0,0 –5,1 20,2 15,3 

2021 1 816 51,9 –25,0 0,0 –5,4 21,5 14,1 

2022 1 172 33,5 –23,8 0,0 –1,9 7,8 4,4 

2023 752 21,5 –23,0 0,0 0,3 –1,2 –0,6 

Итого 7 944 227,1 –124,3 0,0 –20,6 82,2 62,8 

Источник: составлено автором 

Однако если в этот расчет включить ликвидационные расходы, то NPV 

составит –$0,2 млн, что приведет к снижению дисконтированного денежного 

потока (DCF) на $63,0 млн. (табл. 6). 

Таблица 6 – Модель DCF для расчета NPV до конца жизненного цикла 

проекта, включающая расходы на ВИЭНГО и налоговые льготы 

Год 

Добыча 

нефти, 

тыс. тонн 

Доходы, 

$ млн 

Операционные 

расходы,  

$ млн 

Капитальные 

расходы, 

$ млн 

Налог на 

прибыль, 

$ млн 

Финансовые 

потоки,  

$ млн 

DCF,  

$ млн 

2019 2 424 69,3 –26,9 0,0 –8,5 33,9 29,5 

2020 1 781 50,9 –25,6 0,0 –5,1 20,2 15,3 

2021 1 816 51,9 –25,0 0,0 –5,4 21,5 14,1 

2022 1 172 33,5 –23,8 0,0 –1,9 7,8 4,4 

2023 752 21,5 –23,0 0,0 0,3 –1,2 –0,6 

2024    –98,7 14,0 –84,7 –36,6 

2025    –79,1 9,0 –70,1 –26,4 

Итого 7 944 227,1 –124,3 –177,8 2,4 –72,6 –0,2 

Источник: составлено автором 

Это означает, что остаточные объемы добычи углеводородного сырья в 

перспективе соответствуют условным запасам, и что добытые 7,9 млн тонн 

нефти следует классифицировать как «условные ресурсы». 

Стандарты PRMS не требуют подтверждения финансирования до 

классификации проектов в качестве запасов, но они признают возможность 

такого требования со стороны других стандартов. 

В табл. 7 приведена примерная модель DCF, которая была изменена для 

проведения анализа безубыточности по NPV для оценки выплат в трастовый 

фонд и выполнения прогнозируемых обязательств по ВИЭНГО. 

Таким образом, если соответствующий финансовый резерв для 

ВИЭНГО не был предусмотрен, то срок прекращения эксплуатации может 

быть перенесен, что тем самым уменьшает объем оценочных запасов. Для 

публичных компаний это означает возможную переоценку активов. 
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Таблица 7 – Модель безубыточности по критерию NPV для расчета 

годовых выплат по ВИЭНГО для покрытия прогнозируемых расходов 

Год 

Добыча 

нефти, 

тыс. тонн 

Доходы, 

$ млн 

Операционные 

расходы,  

$ млн 

Капитальные 

расходы,  

$ млн 

Налог на 

прибыль, 

$ млн 

Финансовые 

потоки,  

$ млн 

DCF,  

$ млн 

2019 2 424 – 18,8 – – 18,8 16,3 

2020 1 781 – 18,8 – – 18,8 14,2 

2021 1 816 – 18,8 – – 18,8 12,4 

2022 1 172 – 18,8 – – 18,8 10,7 

2023 752 – 18,8 – – 18,8 9,3 

2024    –98,7 14,0 –84,7 –36,6 

2025    –79,1 9,0 –70,1 –26,4 

Итого 7 944  94,0 –177,8 2,4 –60,8 0,0 

Источник: составлено автором 

8. Сформированы предложения и проведены расчеты по 

организации схем финансирования и механизмов защиты от дефолта в 

рамках формирования фондов для ВИЭНГО в ведущих странах мирового 

нефтегазового сектора. 

Недропользователи обязаны поддерживать финансовые гарантии, 

достаточные для покрытия расходов и обязательств, возникающих в связи или 

в результате осуществления нефтяной деятельности. Формы финансового 

обеспечения включают, помимо прочего, страхование, самострахование, 

облигации, внесение суммы в качестве обеспечения в финансовое учреждение, 

возмещение или иное поручительство, аккредитив финансового учреждения 

или ипотеку. Эти формы выбираются на том основании, что при 

необходимости они достаточно ликвидны 

Исследование основных схем финансирования ВИЭНГО и механизмов 

защиты от дефолта позволили сгруппировать их следующим образом (табл. 8). 

Таблица 8 – Схемы финансирования и механизмы защиты от дефолта 
 Схемы финансирования Механизмы защиты от дефолта 

1. Списание стоимости пропорционально 

объему производства продукции 

1. Аккредитивы и договоренности о 

каналах финансирования с третьими 

сторонами 

2. Амортизационные отчисления на 

протяжении всего срока эксплуатации 

месторождения 

2. Выпуск облигаций банком или 

учреждением с определенным 

минимальным кредитным рейтингом 

3. Зачет потерь при уплате налога за 

прошлый период 

3. Взносы участников в 

специализированные трастовые 

соглашения 

4. Правительственный грант  

Источник: составлено автором 

Независимо от выбора схемы, существует риск, что обязательства по 

ВИЭНГО могут привести к дефолту компании, поэтому разработаны 

механизмы, которые можно использовать для защиты от таких потенциальных 

угроз. 
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Для количественной оценки финансовой состоятельности 

недропользователей с точки зрения потенциала покрытия предстоящих 

расходов на ВИЭНГО предложены следующие коэффициенты: 

1) на уровне компании: показатель CDR, определяемый как отношение 

стоимости доказанных запасов компании, рассчитанной с использованием 

чистых дисконтированных денежных потоков до (или после) 

налогообложения к величине ее ARO: 
 

𝐶𝐷𝑅1 = 𝑃𝑉10 / 𝐴𝑅𝑂;          𝐶𝐷𝑅2 = 𝑆𝑇𝑀 / 𝐴𝑅𝑂 
 

 где, PV10 — текущая стоимость будущих денежных потоков до 

налогообложения с использованием ставки дисконтирования 10 %, а STM 

— так называемая стандартизированная мера чистого дисконтированного 

дохода, требуемая Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), 

которая учитывает будущие налоги на прибыль и ARO. 

2) на уровне актива: показатель ADR, определяемый как отношение 

ожидаемой величины будущих доходов, генерируемых структурой к 

ожидаемым ее обязательствам по выводу из эксплуатации: 
 

𝐴𝐷𝑅1(𝑆) = 𝑃𝑉10(𝑆) / 𝐶(𝑆);          𝐴𝐷𝑅2(𝑆) = 𝑆𝑇𝑀(𝑆) / 𝐶(𝑆) 
 

где, PV10(s) и STM(s) представляют текущую стоимость (до и после 

уплаты налогов) будущих денежных потоков структуры s, 

дисконтированных по ставке 10 %, а C(s) обозначает недисконтированную 

величину затрат вывода структуры из эксплуатации. 

В России инструмент финансовой гарантии определятся типом 

месторождения и контрактов: 

1) для СРП: целевой ликвидационный Фонд (ЦЛФ) — внебюджетный фонд, 

управление которым должен осуществлять уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти (траст-фонд). 

2) для новых морских месторождений: резерв предстоящих расходов; 

формирование которого можно начинать, если степень выработанности 

запасов достигла 70 % (создание по решению лицензиата). 

3) для традиционных месторождений: основной производственный фонд, 

расчет затрат на работы, признание и отражение их в виде оценочных 

обязательств в бухгалтерском балансе (самостоятельное оформление 

материальной ответственности методом начисления на бухгалтерских 

счетах). 

9. Предложено выделение этапа утилизации выбывающих из 

производительного использования нефтегазовых активов за рубежом в 

рамках «циркулярной экономики» и определены формы и методы 

максимизации эффекта от операций по их утилизации. 

Энергетический переход привел к фундаментальным изменениям в 

традиционном жизненном цикле, поскольку мир столкнулся с совершенно 

новой проблемой: огромным разрывом в выводе из эксплуатации, вызванным 

сменой парадигмы. Этап ВИЭНГО больше не является фазой «окончания 

срока службы» энергетического актива, а скорее ключевой частью 

энергетического перехода и экономики замкнутого цикла. 
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Подготавливаемые государственными органами законопроекты должны 

описывать также работы после ВИЭНГО — как деятельность, проводимую в 

отношении восстановления нефтяной инфраструктуры, заброшенных 

скважин, ущерба окружающей среде или рисков для здоровья и безопасности, 

вызванных отказом от ВИЭНГО нефтяной инфраструктуры или скважин. 

(более подробно об этом — в Приложениях 2 и 3 диссертации). 

В новых условиях сектор ВИЭНГО выходит за рамки традиционных, 

ограниченных перспектив жизненного цикла. Вместо того, чтобы управлять 

отдельными активами и проектами с истекшим сроком службы, решающим 

стратегическим фактором для отдельных компаний становится их 

способность управлять энергопереходом. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы стороны, которые в течение 

многих лет получали наибольшую выгоду от деятельности по добыче нефти, 

вносили свой вклад в расходы, связанные с текущим обслуживанием и 

восстановлением выведенных из эксплуатации скважин и инфраструктуры. 

Это согласуется с принципом «загрязнитель платит» и снижает (но не 

устраняет) финансовое воздействие на местные сообщества и государство. 

Использование принципов циркулярной экономики носит 

многоаспектный характер и расширяет сферу применения старых скважин. 

Наиболее важные из них — использование их в геотермальной добыче 

(приведены примеры промышленной реализации такого подхода в США и 

Канаде) и применение газопроводных систем и вышедших из эксплуатации 

скважин для закачки СО2 (и возможно, водорода), транспортируемого между 

странами для последующей закачки в пласты коллекторы принимающей 

страны. Это лишь некоторые факторы, определяющие будущую динамику 

выхода нефтегазовых активов из эксплуатации и соответственно, ожидаемые 

объемы ВИЭНГО и утилизации активов. Зарубежные компании и 

государственные органы, планирующие объемы ликвидационных работ, 

отслеживают складывающуюся ситуацию и вносят коррективы в свои 

инвестиционные программы в зависимости от темпов обесценения нефтяных 

активов и появления новых возможностей их утилизации. 

Рассмотрение сценариев циркулярной экономики, таких как повторное 

использование, ремонт, восстановление и переработка материалов и 

компонентов, полученных в результате ВИЭНГО, позволит сохранить 

техническую ценность и потенциально может принести экологические выгоды 

при одновременном укреплении местных сообществ и цепочек поставок. По 

данным группы BCG, для достижения долгосрочной устойчивости глобальные 

уровни циркуляции должны достичь, по крайней мере, 50–70 % от их полной 

потенциальной стоимости, в то время как в 2020 году глобальный расчетный 

уровень циркулярности составил всего 8,6 %. Чтобы обеспечить долгосрочное 

успешное развитие, способствовать социальной стабильности и предотвратить 

экологический коллапс, компаниям необходимо использовать методы 

циркулярной экономики и полностью замкнуть свои ресурсные циклы, 

перейдя от цепочек создания стоимости к циклам создания стоимости. 
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Существующая инфраструктура может предоставить возможности для 

экономии времени и капитала для растущих секторов в структуре 

энергетического перехода, таких как: 

▪ Оффшорная ветровая или геотермальная электроэнергетика; 

▪ Транспортировка и хранение СО2. Потенциальная экономия капитала для 

этих новых видов деятельности в области энергетики может быть 

значительной, а в случае улавливания и хранения углерода (CCS) любой 

синергетический эффект может иметь решающее значение для 

экономической эффективности предприятия. 

Потенциальное повторное использование истощенных нефтяных и 

газовых резервуаров, наземных и морских трубопроводов, компрессорных 

станций, нагнетательных и контрольных скважин, а также подводных 

манифольдов в некоторой степени смягчит первоначальный шок от 

энергоперехода. 

Учитывая, что затраты на закупорку и ликвидацию скважин составляют 

более 50 % расходов на ВИЭНГО, возможность получить дополнительную 

прибыль от этих скважин для закачки углерода или для мониторинга станет 

привлекательной возможностью для операторов на поздних сроках 

эксплуатации. При этом между обязательствами по выводу из эксплуатации и 

перепрофилированием инфраструктуры должен существовать нормативный 

мост. 

Разрешение различных форм повторного использования 

инфраструктуры может привести к возникновению новых регуляторных 

вопросов, требующих анализа, в частности, вопроса о том, как бывшие и 

будущие операторы должны разделять конечные затраты на ВИЭНГО 

инфраструктуры, которая выгодна обоим участникам. 

Проведенный в настоящем исследовании анализ институциональной 

структуры управления ВИЭНГО в ряде стран и, в первую очередь, в 

Великобритании, дают хорошую точку отсчета для разработки концепций и 

методов формирования отечественной институциональной структуры для 

управления ликвидационными и пост-ликвидационными работами на 

нефтяных и газовых месторождениях, адаптированной для условий России. 

В законодательстве РФ термин «ликвидационный фонд» определен 

только для предприятий, действующих на основании СРП, тогда как в России 

основным видом соглашений является концессионный режим. 

Элементы надежного регуляторного режима должны включать: 

Принцип «загрязнитель платит», Экосистемный подход, «Принцип 

предосторожности», Надлежащее управление, Прозрачность и подотчетность, 

Совместный подход (трехсторонний характер отношений между 

правительством, компаниями и социумом), Использование наилучшей 

международной практики. 

Сформулированы предложения по организации и выбору направлений 

дальнейших исследований. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема эффективного управления на завершающей стадии цикла 

жизни нефтегазодобывающих объектов имеет исключительно важное 

значение для национальной экономики, поскольку по мере старения нефтяной 

отрасли растет число объектов, подлежащих ликвидации, и соответствующие 

объемы финансирования. При этом следует учитывать и возрастающую 

актуальность экологических проблем в условиях масштабного увеличения 

работ по закрытию нефтегазовых скважин и промыслов. 

Энергетический переход привел к фундаментальным изменениям в 

традиционном жизненном цикле, поскольку мир столкнулся с совершенно 

новой проблемой: огромным разрывом в выводе из эксплуатации, вызванным 

сменой парадигмы. Вывод из эксплуатации больше не является фазой 

«окончания срока службы» энергетического актива, а скорее ключевой частью 

энергетического перехода и экономики замкнутого цикла. 

Основной объем ВИЭНГО приходится на месторождения шельфа. 

Анализ практики и методов управления ВИЭНГО по отдельным странам с 

крупной морской добычей углеводородов показал следующее: 

▪ в Норвегии власти оставляют за собой право принимать решение о 

ликвидации на индивидуальной основе и разрешать в каждом отдельном 

случае либо полную, либо частичную ликвидацию. 

▪ в США поддерживают режим полный ликвидации, но предоставляют 

возможность для повторного использования некоторых производственных 

фондов. Иногда разрешается захоронение отходов на месте. 

▪ в Австралии правовые нормы делают упор на режим полной ликвидации. 

Согласие на неполную ликвидацию предоставляется только для сооружений 

и промыслового оборудования, использование которых возможно в других 

целях или при наличии «особых обстоятельств». 

▪ в Великобритании надзорные органы выдают лицензию на захоронение 

отходов в водах, контролируемых государством. Методы ВИЭНГО в 

большей степени ориентированы на сохранение чистоты морского дна и 

полную ликвидацию скважин / инфраструктурных объектов. 

Одним из универсальных инструментов анализа задачи ликвидации 

скважин, является метод PESTLE. Он применяется в качестве основы для 

принятия решений на стратегическом уровне и поддерживает развитие 

сценариев будущего и бизнес-моделей. PESTLE-анализ позволяет пролить 

свет на различные аспекты, связанные с экономическими, экологическими, 

социально-экономическими и геополитическими факторами устойчивости 

рассматриваемой системы. 

Предложено рассматривать ликвидационную политику в нефтегазовой 

отрасли в рамках более полных производственных циклов и с учетом 

альтернативных возможностей использования выведенных из эксплуатации 

активов. В циркулярной экономике, отвечающей этим требованиям, методы 

поддержки направлены на то, чтобы продукты использовались и 

воссоздавались как можно дольше. Использование принципов циркулярной 

экономики в сегменте ликвидации нефтегазовых скважин и других активов 
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становится важным направлением совершенствования нефтегазового бизнеса 

на финальной стадии нефтяной и газовой цепочек. 

Для оценки финансовой состоятельности недропользователей с точки 

зрения потенциала покрытия предстоящих расходов на заглушку и оставление 

скважин предложены соответствующие коэффициенты, позволяющие 

оценивать финансовый потенциал на уровне проекта и на уровне всей 

структуры активов, подлежащей ликвидации. 

Чтобы предвидеть и предотвратить отставание резервов 

финансирования от добычи, предлагается использовать новый экономический 

критерий оценки, ориентированный на денежный поток — показатель «Срок 

резервирования денежного потока (СРДП)», — который измеряет время, 

необходимое для накопления средств, подлежащих расходованию в рамках 

обязательства по выбытию активов. 

В условиях новой климатической политики предложено использовать 

новые финансовые инструменты. Одним из них является портфель активов, 

нацеленных на декарбонизацию (CRP). 

Для обеспечения финансовой устойчивости компании-операторы и 

нефтесервисные компании могут предпринять целенаправленные действия в 

таких областях, как: 1) проектирование и управление программами; 2) 

планирование и исполнение; 3) контрактная политика. 

Для проведения многокритериального анализа впервые предложено 

использовать четырёхуровневую иерархическую структуру в рамках модели 

ранжирования и выбора критериев оценки ВИЭНГО морских сооружений 

(платформ) с учётом программы ESG. 

Все заинтересованные стороны должны получать выгоды от 

всестороннего и прозрачного представления о масштабах, затратах и сроках 

проведения ВИЭНГО. 

При разработке законодательных актов и оценке возможностей 

использования зарубежного опыта следует не упускать из виду основные 

отличия в методах организации и функционирования ВИЭНГО в России и в 

развитых странах за рубежом: 

1. Основное отличие состоит в более широком использовании за 

рубежом рыночных механизмов при выборе моделей финансирования, в 

решениях о проведении транзакций (включая сделки по слиянию и 

поглощению, M&A), смене собственников, выборе поставщиков услуг, 

планировании пост-ликвидационных мероприятий и — что особенно важно — 

в оценке и моделировании общественных выгод и социальных последствий 

ВИЭНГО в локальном и региональном масштабе. 

2. Второе основное отличие (следующее из первого): более широкие 

возможности в формировании гибкой институциональной структуры 

управления ВИЭНГО, связанные, в частности с включением в решения оценок 

основного актива нефтегазовых компаний — запасов нефти и газа. 

Экономическая оценка запасов позволяет использовать критерии и 

показатели, определяющие методы регулирования, гарантии создаваемых 
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резервов и риски финансирования сектора ВИЭНГО, момента прекращения 

эксплуатации месторождений и скважин, переуступки прав собственности, 

целесообразности проведения M&A, типов контрактов с поставщиками услуг 

и другие задачи. 

3. Третьим отличием является преимущественно национальный 

характер ликвидационных работ в России, в то время как за рубежом операции 

ВИЭНГО осуществляются многочисленными участниками, как правило 

различных юрисдикций. Это способствует использованию эффективных 

систем обучения, быстрой передаче опыта, развитию конкурентной среды. 

4. Стандартизация и унификация законодательно-правовых актов, 

регламентов и правил, действующих в отношении операций на море за 

рубежом. Это в значительной мере облегчает вопросы планирования и ведения 

операционной деятельности для многих зарубежных компаний. 

5. Важным отличием является наличие в ведущих 

нефтедобывающих странах за рубежом развитой институциональной 

структуры, с многочисленными участниками, обеспечивающими процесс 

ликвидационных работ, включая взаимосвязанную систему государственных 

ведомств, регуляторов, специализированных подрядчиков, консультационные 

и обучающие центры, контролеров и прочих участников. 

Учет и анализ этих и других отличий важен для выработки 

квалифицированных ответов на ожидаемый рост операций ВИЭНГО в нашей 

стране. Сформулированы предложения по организации и выбору направлений 

дальнейших исследований. 
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