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Минеральный сектор является базовым для стран, 
обладающих запасами углеводородного сырья, что 
играет важнейшую роль в формировании доходов госу-
дарственного бюджета и государственного экономиче-
ского развития. Это относится и к ведущим промыш-
ленно развитым странам и к странам, с развивающей-
ся экономикой. Главной целью реализации нефтегазо-
вых проектов для минерально-сырьевого сектора со-
стоит в обеспечении того, чтобы государство получало 
соответствующую плату за свои природные ресурсы и 
распределяло доходы при их эксплуатации так, чтобы 
содействовать инвестициям в разработку месторожде-
ний природных углеводородов с целью устойчивого 
экономического роста. Главными принципами нефте-
газового проектирования, сложившимися в мировой 
практике, является прогнозирование основных показа-
телей разработки месторождений и их экономическая 
оценка с учётом ценовой и налоговой политики госу-
дарства в нефтегазовой сфере [1–6]. 

С учетом вышесказанного рассмотрим экономиче-
скую модель оценки газоконденсатного месторожде-
ния Алжира и ее реализацию на условиях соглашений 
о разделе продукции (СРП).

Контракт типа СРП предусматривает гибкий прин-
цип раздела добытой нефти, остающейся после покры-
тия издержек, размер которых ограничен определен-
ными рамками. Унифицированного контракта на осно-
ве раздела продукции в мире не существует, единым 
является только общий принцип. Так, при СРП исполь-

зуется участие государства и частного подрядчика (под-
рядчиков). Это делает контракты более гибкими, по-
зволяет приспособить СРП к любым типам месторож-
дений, перенося основные экономические элементы 
контракта из сферы жестких законодательных ограни-
чений в сферу договоренностей между государством и 
инвестором.

Налоговая политика недропользования в Алжире

В рамках алжирского законодательства условия СРП 
предусматривают участие двух сторон – государства и 
инвестора. Инвестор имеет лицензию на разработку и 
несет транспортные расходы.

На основании этого соглашения инвестору предо-
ставляются государством на определённый срок ис-
ключительные права на проведение работ по поиску, 
разведке и добыче минерального сырья на месторож-
дениях. При этом инвестор возмещает понесённые за-
траты (Зt) частью добытой продукции (Пиt), называе-
мой прибыльной, а получившийся остаток после воз-
мещения затрат является потоком денежной налично-
сти инвестора (CFt).

Рассмотрим подробнее, как рассчитывается при-
быльная продукция инвестора в рамках алжирского со-
глашения (рис. 1). 

Величина Пиt рассчитывается исходя из общей про-
дукции, добытой на месторождении (Пt), которая соот-
ветствует разнице между выручкой от реализации угле-
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водородов (Вt) и двух обязательных платежей в пользу 
государства – платы за пользование недрами – роялти 
(Нпнt) и транспортных расходов (Нтрt).

Прибыльная продукция инвестора рассчитывается 
по следующей формуле:

Пиt = Пt · ( А – В),                           (1)

где А – коэффициент, зависящий от среднесуточной до-
бычи углеводородов;

    В – коэффициент, зависящий от R-фактора (фактора 
достоверности).

Коэффициенты выражаются в процентах и рассчи-
тываются по следующей схеме (табл. 1, табл. 2). R-фак-
тор определяется, как отношение накопленного дохода 
контрактора к накопленным затратам и определяется 
по следующей зависимости:

Rn = Вn/Зn,                                 (2)

где Вn – выручка от реализации продукции предыдуще-
             го периода;
     Зn – накопленные затраты инвестора за предыдущий 

период.
Таблица 1

Определение значения коэффициента А

Среднесуточная добыча (дебит) 
углеводородов, тыс. барр. н. э./сут

Добыча за год,
млрд м3

Величина 
А, %

Не более 20 Не более 1 48

От 20 до 40 От 1 до 2 45

От 40 до 60 От 2 до 3 39

Более 60 Более 3 44

Таблица 2 

Определение значения коэффициента В

Значение R-фактора, доли Значение величины В, %

Менее 6 0

От 6 до 8
(0,115 · Rn – 0,69) · 100

формула дана по данным 
ЛУКОЙЛА

Более 8 29

Рассчитанная по вышеуказанной методи-
ке прибыльная продукция инвестора делится 
между участниками договора в следующем 
долевом соотношении: 75 % – инвестору, 
25 % – государству.

В данной модели сохраняется многокри-
териальный подход, в котором основными 
критериями экономической оценки вариан-
тов разработки месторождения являются по-
ток денежной наличности, чистый дисконти-
рованный доход, внутренняя норма рента-
бельности и доход государства.

Поток денежной наличности инвестора 
рассчитывается по формуле:

CFt = 0,75 · (Пиt – Зt).              (3)

Доход государства (Дt) рассчитывается по 
формуле:

Дt = 0,25 · (Пиt – Зt) + Нпнt + Нтрt.      (4)

Представленная экономическая модель позволила 
определить эффективность разработки крупного газо-
конденсатного месторождения Рурд-Нусс на условиях 
СРП в рамках алжирского законодательства.

Месторождение Рурд-Нусс расположено в 230 км к 
юго-востоку от месторождения Хасси-Мессуад. В тек-
тоническом плане месторождение имеет сложное гео-
логическое строение и характеризуется двумя крупны-
ми и многочисленными мелкими тектоническими на-
рушениями.

Месторождение Рурд-Нусс открыто в 1963 г., харак-
теризуется значительной газовой шапкой с нефтяной 
оторочкой у основания, площадью 196,2 км2. Разработ-
ка месторождения ведется с 1966 г. Продуктивные пла-
сты представлены отложениями кембрийского, силу-
рийского и триасового периодов и сложены песчаны-
ми, глинисто-песчаными пачками. Глубина залегания 
пластов 2100–2500 м. Основным коллектором место-
рождения Рурд-Нусс является верхний триасовый, 
глинисто-песчаный слой палеозойских отложений. Ба-
лансовые запасы газа, газовой шапки составляют 
297 млрд м3.

Для уточнения техсхемы по месторождению Рурд-
Нусс было сделано 4 основных расчёта для четырёх ва-
риантов разработки месторождения при условии буре-
ния разных скважин, начиная с 2002 г.

Капитальные вложения

Для обоснования удельных показателей капиталов-
ложений использовались материалы проектов, смет, а 
также фактические данные по аналогичным месторож-
дениям. Аналогия устанавливается по эксплуатацион-
ным характеристикам пластов, коллекторов, составу 
пластового флюида, условий района месторождения, 
направлению сбыта продукции (табл. 3).

Рис. 1. Налоговая модель на условиях СРП Алжира
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Эксплуатационные затраты

Эксплуатационные затраты рассчитываются по ос-
новным элементам затрат: материальные затраты, за-
работная плата, прочие накладные расходы (табл. 4). 

Таблица 4 

Эксплуатационные затраты по разработке 
месторождения Рурд-Нусс

Показатели Значение

Вспомогательные материалы, дол./тыс. м3 3

Общепромысловое электроснабжение, дол./тыс. м3 1,0

Ремонтный фонд (в том числе БПО), млн дол./скв. 0,068

Норма оплаты труда ППП, млн дол./скв. в год 0,09

Социальный налог на зарплату, % 35,6

Прочие эксплуатационные затраты, млн дол./скв. 0,24

Затраты на транспорт газа, дол./тыс. м3 5,0

Затраты на транспорт конденсата, дол./т 10,0

Затраты на транспорт СНГ, дол./т 10,0

Расчёт эффективности инвестиционного проекта 

По данному инвестиционному проекту было рас-
считано четыре варианта экономической эффективно-
сти по четырем основным технологическим схемам 
раз работки месторождения. Для расчёта эффективно-
сти использовалась методика, одобренная междуна-
родными организациями (табл. 5). 

Таблица 5 

Технико-экономический проект (ТЭП) вариантов 
разработки месторождения Рурд-Нусс

Показатели 1 2 3 4

Валовая добыча: газа, млрд м3 
конденсата, млн т 
СНГ, млн т

64,4
8,8
2,8

121,9
20,2
5,9

117,8
18,7
6,1

103,3
13,9
4,5

Добыча товарного: газа, млрд м3

конденсата, млн т
СНГ, млн т

58,1
8,7
2,7

110,0
19,8
5,9

106,3
18,3
6,1

93,2
13,5
4,5

Выручка от реализации, млн дол. 6756,9 13505 12979 10786

Капитальные затраты, млн дол. 996,1 1031 968,6 1031

Текущие эксплуатационные затраты, 
млн дол. 714,1 1134 1338,8 1036

Поток наличности (Cash Flow), 
млн дол. 1447,9 3440 3204 2555,6

Чистый дисконтированный доход, 
(NPV), млн дол. 422,1 787 747 638,5

Норма дисконта, % 10 10 10 10

Внутренняя норма рентабельности 
(IRR), % 30,5 34,2 34,5 32,1

Индекс доходности (не диск.), доли ед. 11 22 20 15

Индекс доходности (диск.), доли ед. 4 5 5 4

Срок окупаемости (не диск.), лет 5 4 4 4

Срок окупаемости (диск.), лет 7 6 5 6

Период разработки, лет 30 30 30 30

Число скважин 40 55 75 55

Проектом предусматривалось бурение вертикаль-
ных и горизонтальных добывающих скважин. В соот-
ветствии с вариантом 1 разработка месторождения осу-
ществляется бурением 40 добывающих скважин с уче-
том бурения 8 оценочных скважин. Глубина бурения 
добывающих скважин составила 8280 м, при стоимо-
сти ее бурения 13300 тыс. дол. Фонд скважин по вари-
анту 2 составил 55 штук при глубине бурения 5952 м, 
включая 8 оценочных скважин. Стоимость добыва-
ющей скважины с учетом глубины ее бурения состави-
ла 9100 тыс. дол. Фонд скважин по варианту 3 состав-
ляет 75 скважин при глубине бурения 4000 м, включая 
8 оценочных. Стоимость бурения добывающей сква-
жины составила 5600 тыс. дол. Стоимость оценочных 
скважин по всем вариантам составила 7000 тыс. дол. 

Экономическая оценка вариантов разработки ме-
сторождения определялась при реализации продукции 
на внешний рынок по устойчивым ценам на углеводо-
роды в 2002 г. Так, цена конденсата составила 557 дол./т, 

Таблица 3 

Капитальные вложения по разработке месторождения 
Рурд-Нусс

Показатели Значение

Бурение скважин, млн дол./скв.      1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

13,3

9,1

5,6

9,1

Стоимость оценочных скважин, млн дол./скв. 7

Обустройство, обвязка, млн дол./скв. 0,745

Метанолопровод (10 км) млн дол. 10

Ингибиторопровод, млн дол. 10

Дожимная компрессорная станция (ДКС), млн дол. 30

Установка предварительной подготовки газа (УППГ), 
млн дол. 60

Установка комплексной подготовки (УКП), млн дол.

1 вариант
остальные

219,9

266

Стоимость транспорта до УКП, млн дол./км      для газа 0,2

для конденсата 0,1

Стоимость транспорта после УКП, млн дол.      для газа 5,77

для конденсата 18

для СНГ 2

Система подачи ингибитора, млн дол. 2

Охрана окружающей среды, % от стоимости бурения 10

Затраты на оборудование, не входящие в смету, 
млн дол./скв. 0,075

Сейсмические исследования, млн дол. 18,275

Инфраструктура (посёлок, охрана, сигнализация) 10
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жидких углеводородов 220 дол./т и газа 120 дол./1000 м3 
за лицензионный период оценки проекта. Транспорт-
ный тариф соответственно составил: конденсата и 
жидких углеводородов 10 дол./т, газа 5 дол./1000 м3.

Из четырех представленных вариантов при приня-
тых ценах расчеты показали, что наиболее экономиче-
ски эффективным является вариант 2. При этом величи-
на накопленного ЧДД по варианту 2 равна 787 млн дол., 
IRR = 34,2 %, срок окупаемости равен 6 годам. 

Результаты оценки основных технико-экономиче-
ских показателей разработки позволили экспертам ре-
комендовать к внедрению вариант 2. 

По данному инвестиционному проекту были прове-
дены расчёты, определяющие устойчивость (чувстви-
тельность) проекта к изменениям внешних условий. В 
качестве изменяющихся условий были взяты: умень-
шение цены на все продукты на 10 и на 20 %, а также 
уменьшение добычи продукции на 10 и на 20 %. Ре-
зультаты расчётов приведены в табл. 6.

Таким образом, применяемые налоговая модель и 
методика по модели СРП для оценки газоконденсат-
ных месторождений показали их высокие адаптацион-
ные возможности, большую информативность и уни-
версальность. Экономическая методика позволила про-
вести всестороннее исследование и сравнение вариан-
тов разработки месторождения Рурд-Нусс с целью вы-
бора оптимального, повышая качество выбора проект-
ных решений.

Статья подготовлена по результатам работ, выпол-
ненных в рамках государственного задания по теме: 
"Фундаментальный базис инновационных техноло-
гий нефтяной и газовой промышленности (фунда-

ментальные, поисковые и прикладные исследования)" 
№ АААА-А19-119013190038-2.
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Таблица 6 

Расчёт устойчивости (рискованности) инвестиционного проекта по рекомендуемому варианту разработки 
месторождения Рурд-Нусс

Показатели Уменьшение цены Уменьшение добычи

на 10 % на 20 % на 10 % на 20 %

Валовая добыча: газа, млрд м 3

конденсата, млн т 
СНГ, млн т

103,3
13,9
4,5

103,3
13,9
4,5

92,96
12,47
4,13

82,63
11,1
3,7

Товарный            газ, млрд м3

конденсат, млн т 
СНГ, млн т

93,2
13,5
4,5

93,2
13,5
4,5

83,9
12,2
4,1

74,57
10,9
3,6

Выручка от реализации, млн дол. 9707,5 8628,9 9707,5 8628,9

Капитальные затраты, млн дол. 1031,2 1031,2 1031,2 1031,2

Текущие эксплуатационные затраты, млн дол. 1036,4 1036,4 991,5 947,4

Поток наличности (Cash Flow), млн дол. 2186 1814,6 2256,1 1889,6

Чистый дисконтированный доход, (NPV), млн дол. 515,6 389,4 532,9 413,4

Норма дисконта, % 10 10 10 10

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 27,6 23,2 28,1 24

Индекс доходности (не диск.), доли ед. 12,6 10 13 10,5

Индекс доходности (диск.), доли ед. 3,8 3 3,9 3,1

Срок окупаемости (не диск.), лет 5 6 5 6

Срок окупаемости (диск.), лет 7 8 7 8
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