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Несмотря на ажиотажный поиск причин роста нефтяных

цен, выражающийся в лавинообразном потоке различных пуб-

ликаций и исследований на эту популярную тему, лишь не-

большое число специалистов обратили внимание на такой

далеко немаловажный фактор нефтяного ценообразования,

как динамика издержек. В то же время проблема уровней и ди-

намики издержек и их взаимосвязи с ценами на мировом рын-

ке в течение довольно долгого времени находится в сфере ин-

тересов одного из авторов этой работы1. И уж тем более мы

не могли обойти вниманием этот вопрос после того, как о

нем высказался российский президент, назвавший «необосно-

ванным» рост издержек и цен на энергоносители во время

встречи с главой США летом нынешнего года.

● Знающий - не говорит, 
говорящий - не знает

Работа по изучению динамики издер-
жек на постоянной основе ведется в
нефтяных компаниях и инвестиционных
банках. Но лишь немногие из этих оце-
нок (сопоставительного характера
и/или в их динамике) становятся досто-
янием общественности. К их числу мож-
но отнести работы, проводимые служ-
бой главного экономиста компании BP.
Данные по росту предельных издержек
добычи за пределами ОПЕК содержатся
в докладе компании Merrill Lynch от 29
мая 2003 г., который называется Global
Oils: Capital Investment/F&D Study. Дина-
мика издержек добычи крупнейших
нефтегазовых компаний представлена в
отчете компании ABN AMBO Taking
Stock 2004 от 21 января 2004 г. 

Необходимость осуществления
крупных инвестиций в нефтедобычу по
всему миру, а следовательно, и даль-
нейший рост издержек предсказывает
и генеральный директор компании
Simmons&Company International М.Сим-
монс. Он отмечает: «При близком рассмот-

рении очевидно, что на протяжении послед-

него десятилетия в выигрышном положении

оказались только потребители. Финансовая

прибыль оставалась низкой в каждом из сег-

ментов нефтегазовой индустрии… В дейст-

вительности, единственное время, когда фи-

нансовая прибыль достигала более-менее

средних размеров, - это когда цены были «за-

вышены», как, например, в данный момент.

Несмотря на списанные базовые активы про-

исходит недостаточная отдача от инве-

стиций. Ситуация особенно тяжела для неф-

тепроизводителей развивающихся стран...

Скорее всего, за фактом стабильного умень-

шения объемов капиталов, инвестируемых в

добычу энергоресурсов, стояла безответст-

венность многих аналитиков в развитых

странах. Тенденция наблюдалась во многих

сферах - начальный уровень подготовки чело-

веческих ресурсов постоянно уменьшался,

так же как и количество стремящихся рабо-

тать в инженерной или геологической сфе-

рах. Прекратилось создание новых рабочих

мест, инфраструктура начала стареть, объ-

ем новых инвестиций был небольшим. В ре-

зультате увеличилась скорость падения объ-

емов добычи нефти и газа, а финансовый до-

ход уменьшился… В итоге в период с 2000 по

2004 гг. стоимость разведки и добычи на

нефтяных месторождениях удвоилась. Прог-

ноз 6-8-процентного ежегодного роста добы-

чи уже сменился прогнозом «без роста до

2006 г.»… За этот период цены на нефть и

газ увеличились вдвое. Но несмотря на это

финансовая прибыль во многих сферах инду-

стрии оставалась небольшой… Здесь напра-

шивается вопрос: действительно ли добыча

нефти настолько стабильна, как многие счи-

тают?.. Кроме нескольких ключевых регио-
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1См.: Куренков Ю.В., Конопляник А.А. Динамика издержек производства, цен и рентабельности в ми-
ровой нефтяной промышленности // Мировая экономика и международные отношения. - 1985. - № 2. -
С. 59-73; Глобальная энергетическая проблема / Под. ред. И.И.Иванова. - М.: Мысль, 1985; Основные
концептуальные положения развития нефтегазового комплекса России. - Министерство топлива и
энергетики Российской Федерации // Нефтегазовая вертикаль. - 2000. - № 1 (специальный выпуск); Ко-
нопляник А. Мировой рынок нефти: возврат эпохи низких цен?: (Последствия для России). - ИНП РАН,
Открытый семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса», Второе заседание 26 мая
1999 г. - Москва: Изд-во ИНП РАН, 2000; а также серия статей А.Конопляника об основных закономер-
ностях развития мирового рынка нефти, опубликованных в журнале «Нефть России» в 2000-2001 гг.

Мировые цены на нефть идут на поводу 
у научно-технического прогресса
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нов нефтедобычи, которые уже прошли свой

максимум, в различных частях мира сущест-

вует ряд нефтедобывающих провинций, где

приближается начало спада, причем резко-

го… Учитывая вышесказанное, а также, если

мировой спрос на нефть и природный газ бу-

дет увеличиваться в среднем на 2% ежегодно

(на разрабатываемых в мире месторожде-

ниях дебит падает на 10%), мировой эконо-

мике нужно добавлять 100 тыс. баррелей в

сутки (5 млрд т в год) на протяжении 10

лет. Достижение этой цели потребует экс-

поненциального роста в бурении новых сква-

жин. Необходимо не только массивное уве-

личение бурения в областях разведки и добы-

чи - большие инвестиции должны быть сде-

ланы и в инфраструктуру отрасли»2.

● Нефтяная отрасль 
поиздержалась?

Специалисты Merrill Lynch, рассуждая
о причинах неподтверждения прогнозов
о темпах роста добычи нефти за преде-
лами ОПЕК, констатируют: суть данной
проблемы сводится к тому, что повсе-
местно началось снижение показателей
отдачи от технологий разработки и до-
бычи, так как большинство (если не все)
крупнейших месторождений к настоя-
щему моменту уже открыты и активно
разрабатываются. В качестве аргумента
они приводят факты того, что, во-пер-
вых, в последние годы у крупнейших
компаний замедляются темпы воспол-
нения запасов, а, во-вторых, ряд из них,
например, Shell и El Paso, производят пе-
реоценку своих запасов в сторону их по-
нижения. Кстати, вторая по величине
нефтяная компания Европы Shell с нача-
ла года сделала это уже четыре раза. 

В докладе указывается, что истоще-
ние месторождений во всем мире при-
водит к значительному снижению про-
изводительности скважин и, следова-
тельно, к росту издержек добычи. Воз-
мещение запасов нефтяных компаний в
последние годы происходит медленны-
ми темпами даже несмотря на увеличе-
ние объемов капвложений. Это, естест-
венно, приводит к значительному росту
затрат, связанных с открытием и раз-
ведкой месторождения и подготовкой
его к промышленной эксплуатации. По
оценке Merrill Lynch, в 2002 г. стои-
мость разведки и освоения месторож-
дений (без учета покупки новых акти-
вов) составила 7,3 доллара за бар-
рель, что более чем вдвое выше уров-
ня 1997 г. Более того, предваритель-
ный анализ данных за 2003 г. показы-
вает, что повышательная тенденция
издержек разведки и освоения место-
рождений сохранилась.

Этот тезис подтверждается данными
рис. 1, на котором представлена дина-
мика издержек подготовки запасов
(разведки и освоения месторожде-
ний) компаний BP, ExxonMobil,
RoyalDutch/Shell, ChevronTexaco и
ConocoPhillips (данные любезно пре-
доставлены нам Майклом Смитом, ру-
ководителем группы энергетического
анализа службы главного экономиста
компании BP). Как видно из этого ри-
сунка, изменение издержек происхо-
дит по синусоиде (или по близкой к
ней кривой, имеющей явно выражен-
ный циклический характер).

На рис. 2 построен тренд3 для динами-
ки номинальных издержек, который по-
казывает сохранение тенденции их рос-

та в ближайшем будущем. Выравнива-
ние динамики издержек по полиноми-
альному шестеричному тренду свиде-
тельствует о том, что вслед за коротким
периодом продолжающегося роста в
скором времени должен произойти, как
это уже неоднократно бывало, перелом
тенденции: на смену росту издержек
придет их снижение.

Далее нами была предпринята попыт-
ка определить степень зависимости ди-
намики цен на нефть от изменения
уровня издержек разведки и освоения
нефтяных месторождений. Линейный
коэффициент корреляции, показываю-
щий тесноту связи двух показателей,
рассчитанный на основе данных рис. 3,
получился равным 0,53. По формаль-
ным правилам экономической статисти-
ки, данная величина коэффициента не
свидетельствует о наличии очень тесной
связи (чем ближе к единице, тем теснее

2Симмонс М. Эра дешевой нефти уходит? //
Нефтерынок. - 2004. - № 2. - С. 40-47.

3Получилось, что наибольшему значению дос-
товерности аппроксимации (R2 = 0,5669) соответ-
ствует модель с полиномиальным шестеричным
трендом.

Рис. 1. Динамика издержек (пятилетняя скользящая средняя)
подготовки запасов компаниями BP, ExxonMobil, RoyalDutch/Shell,
ChevronTexaco, ConocoPhillips, долл./барр. 

Рис. 2. Динамика номинальных издержек и их тренд, долл./барр.
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связь), да ее собственно и не может быть
в нынешних условиях ценообразования.
Начиная со второй половины 80-х годов
цены на мировом рынке строятся не «от
предложения», не прямым счетом (от
производителя к потребителю) и не по
принципу «сost+», а «от спроса», обрат-
ным счетом (так называемые встречные
цены) от уровня биржевых котировок,
которые, в свою очередь, отражают
ожидания биржевых игроков, в том чис-
ле в отношении издержек. В нынешних
условиях верхний предел уровня тесно-
ты связи (линейного коэффициента кор-
реляции) между динамикой издержек и
цен на нефть, как говорится, по опреде-
лению не может быть равен единице. Он
реально должен находиться на уровне
ниже единицы. Сегодняшний механизм
ценообразования в принципе не может
перенести на динамику цен все измене-
ние издержек, как это могло происхо-
дить и происходило в 50-70-е годы. Этот
механизм ныне не находится в руках
производителей и работает по-другому,
чем в прошлые годы. Таким образом,
полученный коэффициент 0,53 реально
отражает более высокую тесноту связи,
чем при сравнении его с единицей на
основе формальных признаков, без по-
правки на сегодняшние реалии меха-
низмов ценообразования на мировом
рынке нефти.

Как известно, в корреляционных свя-
зях между изменением факторного (в
данном случае, издержек) и результа-
тивного (цена на нефть) признаков нет
полного соответствия, а воздействие от-
дельных факторов проявляется лишь в
среднем при массовом наблюдении
фактических данных. Очевидно, что вы-
деленный в нашем случае в качестве
главного признака фактор (издержки)
не является единственной причиной из-
менения результативного признака
(цен), и наряду с ним на нефтяные цены
влияет множество других факторов. Од-

нако полученная величина коэффици-
ента корреляции свидетельствует о том,
что издержки являются существенным
фактором, определяющим нефтяные
цены. Этот тезис подтверждается и при
расчете коэффициента детерминации:
полученное нами r2 = 0,2809 означает,
что примерно одна треть (28%) измене-
ний нефтяных цен определяется дина-
микой издержек. 

Процесс ценообразования носит сей-
час глобальный характер. При этом бир-
жевые котировки на основных «ценоус-
танавливающих» биржах, котирующих
маркерные сорта нефти (нью-йоркская
NYMEX, котирующая западнотехасскую
смесь; лондонская IPE -североморский
Brent; сингапурская SIMEX - ближнево-
сточный Dubai), построены на глобаль-
ных же ожиданиях биржевых игроков.
Эти игроки готовы оперативно перебра-
сывать финансовые ресурсы с «бумаж-
ного» рынка сырьевых товаров на дру-
гие «бумажные» товарные рынки, а так-
же на валютные или финансовые рынки,
сулящие большие прибыли. Учитывая
все это, следует признать, что такой ко-
эффициент вариации в сегодняшних ре-
альных условиях означает в действи-
тельности очень тесную связь между ди-
намикой издержек и цен. Таким обра-
зом, динамика цен на нефть зависит от
целого ряда труднопредсказуемых со-
бытий и противоречивых тенденций,
среди которых, однако, динамика из-
держек продолжает играть заметную
роль.

Впрочем, и сам этот признак-фактор,
в свою очередь, зависит от изменения
ряда обстоятельств. 

● Главный - технолог!

Динамика издержек разведки и до-
бычи углеводородов в значительной
степени определяется соотношением
двух компонентов - «природного фак-
тора» и научно-технического прогресса

(НТП) - и носит циклический характер.
Под «природным фактором» подразу-
меваются геологические характеристи-
ки разрабатываемых месторождений,
природно-климатические условия рай-
она разработки, его географическое
местоположение относительно основ-
ных центров потребления. Влияние НТП
всегда и в любой отрасли изначально
нацелено на уменьшение доли издер-
жек в цене производимого продукта.
При этом следует различать «револю-
ционный» прогресс - за счет качествен-
ной смены технологий (при нем воз-
можно скачкообразное увеличение
эффективности, а следовательно - рез-
кое одномоментное сокращение издер-
жек) - и «эволюционный» - за счет ко-
личественных усовершенствований в
рамках действующих технологий, ре-
зультатом которого является монотон-
ное повышение эффективности и столь
же медленное, но устойчивое сниже-
ние издержек.

Вследствие неравномерности концен-
трации природных ресурсов в недрах
Земли для их извлечения и вовлечения
в хозяйственный оборот обычно по ме-
ре роста добычи требуются все более
современные, более сложные, а значит,
и более дорогие технологии. Примени-
тельно к нефтяной отрасли это означает
переход к освоению новых районов
(глубоководных морских акваторий,
арктических регионов и др.), новых
геологических структур (сложнопо-
строенных, подсолевых и др.) и новых
видов сырья (сверхтяжелых нефтей,
битуминозных песчаников и др.). 

По мере снижения издержек стано-
вятся рентабельными разведка, освое-
ние и извлечение все более и более
труднодоступных и трудноизвлекаемых
энергоресурсов. С развитием НТП про-
исходит перевод части нетрадицион-
ных геологических «ресурсов» сначала
в категорию традиционных «запасов»,
так как появляются технические воз-
можности для их извлечения. Затем - в
категорию доказанных извлекаемых
запасов, потому что их добыча стано-
вится экономически целесообразной
(рентабельной), обеспечивающей ин-
весторам приемлемую долгосрочную
норму прибыли с учетом ожидаемой
динамики цен, уровней и изменений
налогообложения и существующих и
перспективных рисков, связанных с ре-
ализацией проекта. 

Технологические усовершенствова-
ния есть ключевой стартовый (однако
не единственный) элемент на этом пу-
ти. Такое снижение издержек может
осуществляться по четырем разным на-
правлениям, реализуемым по отдель-
ности или совместно и приносящим

Рис. 3. Соотношение цен на нефть (Вrent) и издержек, долл./барр.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

различные группы эффектов: «эффект
удобрения (пылесоса)», «эффект мас-
штаба», «эффект повторения/обуче-
ния» и «эффект технологических про-
рывов» плюс, естественно, мультипли-
кативный (синергетический) эффект от
их одновременного применения. 

● «Плюсы» и «минусы» 
издержек

В середине ХХ века (до начала 70-х
годов) прирост добычи и доказанных
запасов в мировой нефтяной промыш-
ленности обеспечивался в основном за
счет открытия и разработки крупных и
уникальных месторождений углеводо-
родов ближневосточных государств,
расположенных в исключительно бла-
гоприятных геологических и географи-
ческих - с точки зрения мирового снаб-
жения - условиях.

Издержки разведки и добычи нефти
на Ближнем и Среднем Востоке и сего-
дня остаются кратно ниже, чем в других
основных нефтедобывающих районах.
Министр нефти и минеральных ресур-
сов Саудовской Аравии, выступая на IX
заседании Международного энергети-
ческого форума (Амстердам, 22-24 мая
2004 г.), отметил, что стоимость подго-
товки одного дополнительного барреля
в сутки добывающих мощностей со-
ставляет сегодня в Саудовской Аравии
2-6 тыс. долларов, а за пределами
Ближнего Востока - доходит до 20-30
тыс. При этом, по его мнению, рост из-
держек разведки и освоения месторож-
дений, а также операционных расходов
продолжится. Такую же картину пока-
зывает и МЭА в своем прошлогоднем
бестселлере «Инвестиционный прогноз
развития мировой энергетики».

Вплоть до конца 60-х годов «природ-
ный» фактор действовал в сторону сни-
жения предельных (в расчете на при-
рост мощностей по добыче) и средних
(с ориентацией на весь эксплуатацион-
ный фонд скважин) издержек добычи.
В этот период НТП носил в основном
«эволюционный» характер, а действие
обоих факторов было однонаправлен-
ным при их наложении друг на друга с
одинаковым знаком (см. табл.). На
этой стадии развития рынка природ-
ный фактор, по сути, подменял собой
НТП и сокращал стимулы к разработке
и внедрению его достижений, посколь-
ку обеспечивал - и без участия послед-
него - крайнюю дешевизну открытия и
разработки богатейших месторожде-
ний нефтедобывающих (в основном -
ближневосточных) государств.

На рубеже 60-70-х годов наблюдав-
шееся в течение всего послевоенного
времени снижение динамики предель-
ных и средних издержек разведки и до-

бычи нефти сменилось их ростом. Ос-
новная причина этого перелома в тен-
денциях - изменившееся соотношение
«вкладов» различных факторов в дина-
мику процесса. НТП продолжал дейст-
вовать в сторону снижения издержек, в
первую очередь - на разрабатываемых
месторождениях, где его влияние по-
степенно затухало: происходило неиз-
бежное исчерпание потенциала «эво-
люционного» технического прогресса. В
то же время переход к освоению новых
месторождений за пределами Ближне-
го Востока, вовлечение в хозяйственный
оборот ресурсов нефти в странах-им-
портерах и не входящих в ОПЕК госу-
дарствах привели к росту предельных
издержек (стоимости подготовки но-
вых мощностей) и последующему «эф-
фекту домино».

Интенсивный рост цен на нефть в 70-е
годы привел к расширению поисково-
разведочных работ и наращиванию за-
пасов, в первую очередь - за предела-
ми стран ОПЕК. Прирост запасов стал
во все большей степени обеспечивать-
ся более мелкими месторождениями,
расположенными в сложных геологи-
ческих и суровых природных условиях,
причем в удаленных от рынков сбыта
районах - то есть все более дорогой
нефтью.

Словом, с начала 70-х годов действие
перечисленных факторов было разно-
направленным: влияние НТП (причем с
затухающей эффективностью, посколь-
ку интенсивный рост цен на нефть в эти
годы создавал крайне ограниченные
стимулы к снижению издержек) лишь
отчасти компенсировало, сдерживало
негативное (в сторону повышения)
влияние природного фактора на дина-
мику нефтяных цен. Результирующий
вектор изменения издержек был на-
правлен в сторону их роста, причем
практически во всех нефтедобываю-
щих регионах.

Ситуация опять изменилась с начала-
середины 80-х годов. Постепенное сни-
жение цен на нефть после достижения
исторического максимума в начале это-
го десятилетия (ответ мировой эконо-
мики на рост цен на нефть в предыду-
щем десятилетии путем постепенного
перехода к энергосберегающей модели

экономического роста) закончилось их
обвалом в 1986 г. Падение цен стиму-
лировало интенсификацию НТП, наце-
ленного на снижение издержек как
фактора сохранения приемлемой рен-
табельности. К этому времени НТП стал
более интенсивным и по ряду направ-
лений приобрел «революционный» ха-
рактер. Особенно в области активно во-
влекаемых в разработку глубоковод-
ных морских месторождений, трехмер-
ной сейсмики, горизонтального буре-
ния. И хотя соотношение факторов ди-
намики издержек продолжает оста-
ваться разнонаправленным (природ-
ный фактор, как и в 70-е годы, действу-
ет в сторону роста издержек в основном
вследствие того, что новые открытия
происходят все в более труднодоступ-
ных районах), резкое увеличение эф-
фективности НТП привело к тому, что
результирующий вектор динамики из-
держек опять поменял свой знак. Нача-
лась новая фаза снижения издержек,
продолжившаяся до конца ХХ века. 

Наступление нового тысячелетия бы-
ло ознаменовано очередным перело-
мом в динамике издержек, сопровож-
дающимся ростом цен на нефть. Одна-
ко не только исторический опыт, но да-
же формальные статистические методы
показывают, что наблюдающийся сего-
дня очередной период роста издержек
неизбежно сменится их очередным
снижением. И это - объективная зако-
номерность: человечество всегда нахо-
дило решение для тех задач, которые
ставила перед ним природа.

Итак, для того, чтобы направить ре-
зультирующий вектор динамики из-
держек в сторону понижения, мирово-
му рынку необходимы прогрессивные
технологии, идущие в ногу со време-
нем. Как говорится, новый век бросает
нефтяникам новые вызовы, и от того,
как отрасль сможет на них ответить, бу-
дет зависеть благополучие всего миро-
вого сообщества.

Авторы выражают признательность

за предоставленные данные 

и обсуждение ряда положений статьи

руководителю группы энергетического

анализа службы главного экономиста

компании BP Майклу Смиту. ■

Влияние отдельных факторов на динамику издержек разведки 
и добычи нефти в мире

Периоды Факторы динамики (направления векторов)

Научно-технический Природный Результирующий 
прогресс фактор вектор

До конца 60-х годов Снижение Снижение Снижение
Конец 60-х - начало 80-х годов Снижение Рост Рост
Начало 80-х - конец 90-х годов Снижение Рост Снижение
Начало XXI века Снижение Рост Рост -?!
И с т о ч н и к: составлено автором.


