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На современном этапе все большее число 
компаний осознают необходимость перспек-
тивного управления затратами на основе изу-
чения опыта лучших практик компаний, рабо-
тающих в отрасли. В статье представлен ин-
струментарий бенчмаркинга операционных и 
капитальных затрат для нефтедобывающих 
предприятий. Результаты применения инстру-
ментария бенчмаркинга могут быть использо-
ваны для сравнения затрат и выявления потен-
циала для экономии на различных стадиях раз-
работки нефтяных месторождений с учетом 
геологических, экономических и производствен-
ных условий. В свою очередь, возможности раз-

вития предприятий определяют приорите-
ты для разработки программ оптимизации за-
трат в цикле бизнес-планирования.  

Ключевые слова: бенчмаркинг, нефтедобы-
вающие предприятия, капитальные затраты, 
операционные затраты, оптимизация затрат.

At the present stage the increasing number of 
companies realize the need of long-term cost man-
agement programs on the basis of the business best 
practices of the companies working in the industry. 
The benchmarking instruments of operating and 
capital expenses for the oil-producing companies are 
presented in the article. outcomes from the bench-
marking instruments can be used for the expenses 
comparison and identification of potential cost op-© Бушуева Л. И., Шайхлисламов В. А., 2016
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timization at various stages of development of oil 
fields by taking into account geological, econom-
ic and technological conditions. Also development 
possibilities of the oil companies define priorities for 
cost optimization in a business planning cycle.

Keywords: benchmarking, oil-producing enter-
prises, capital expenses, operating expenses, expens-
es optimization.

Введение

Современное состояние экономики и тен-
денции экономических преобразований в 
России вызывают необходимость поиска и ис-
пользования новых подходов к управлению 
предприятиями для адаптации к динамичным 
изменениям рынка и достижения устойчивого 
развития. В связи с этим встает вопрос о выборе 
наиболее эффективного инструментария под-
держки управленческих решений, который по-
зволит оперативно определить внутренние воз-
можности компаний, обнаружить скрытые ре-
зервы их совершенствования, оценить внешний 
потенциал для развития. Поэтому в последние 
годы все более широкое распространение по-
лучает такой эффективный инструмент управ-
ления, как бенчмаркинг, который направлен на 
оценку процессов, происходящих на предприя-
тии, и их сравнение с процессами предприятий-
лидеров с целью собственного развития. 

Интерес к проблеме разработки инстру-
ментария бенчмаркинга в отечественной и за-
рубежной науке появился сравнительно недав-
но, но в силу значимости этой проблематики 
данное направление достаточно быстро разви-
вается. Значительный вклад в разработку ме-
тодологии бенчмаркингового анализа внес-
ли И. А. Аренков и Г. Л. Багиев [2], Г. Зиберт и 
Ш. Кемпф [3], Р. Кемп [5], Р. Рейдер [7], С. Хайниш 
и Э. Климова [9], Х. Дж. Харрингтон [10] и др. 
Тем не менее публикаций по бенчмаркингу не-
много. Отмечая значимость проработки тео-
ретико-методологических основ бенчмаркин-
га, следует подчеркнуть, что применение этого 
инструмента в российских нефтяных компани-
ях также имеет незначительные масштабы. 

В этой связи возрастает роль исследований, 
направленных на изучение опыта нефтяных 
компаний в использовании бенчмаркингово-
го анализа для управления затратами, форми-
рования инвестиционных программ и повыше-
нии эффективности деятельности предприя-

тий нефтяной отрасли [4, 6, 8]. Однако потен-
циал бенчмаркинга определяется не столько 
информационными возможностями, сколь-
ко множеством аналитических инструмен-
тов и факторов, совместное действие которых 
необходимо рассматривать как целостность. 
Разработка системного методического подхода 
к использованию инструментов бенчмаркинга 
дает возможность адекватной оценки достиг-
нутых предприятиями-лидерами результатов, 
а также выявления резервов для экономии за-
трат на различных стадиях разработки нефтя-
ных месторождений с учетом геологических, 
экономических и производственных условий.

Концептуальная модель бенчмаркинга 
затрат нефтедобывающих компаний

Особенность нефтедобывающего предпри-
ятия состоит в том, что от стадии разработки 
нефтяного месторождения зависит комплекс 
технологических и технических мероприятий, 
обеспечивающих управление процессом разра-
ботки, эксплуатации нефтяных и газовых место-
рождений, повышения нефте- и газоотдачи. А 
это и определяет направления инвестиционной 
политики нефтегазодобывающей компании [1]. 

В табл. 1 представлены виды и содержа-
ние работ в зависимости от стадии разработки 
месторождения, на основе которых в дальней-
шем разработана концептуальная модель бенч-
маркинга затрат нефтедобывающих компаний. 
В связи с различными приоритетами в обла-
сти затрат на определенных стадиях разработ-
ки месторождений, а также с теми технологи-
ческими неопределенностями, которые стоят 
перед концептуальным проектом разработки, 
сравнение месторождений и затрат невозмож-
но осуществлять без использования статисти-
ческих подходов к нормализации и приведению 
массивов данных к сопоставимому характеру.

На основе анализа лучших практик форми-
руются оптимальные затраты в условиях огра-
ниченных финансовых и бюджетных ресур-
сов предприятия. Методика бенчмаркингового 
анализа ориентирована на совокупность про-
ектов в виде перечня объектов анализа, их ос-
новных характеристик, инструментов количе-
ственного анализа затрат и предполагаемых 
результатах возможной экономии затрат, кото-
рые могут быть использованы для целей раз-
вития предприятия. 
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Итак, бенчмаркинговый анализ представ-
ляет собой сложную многоструктурную систе-
му, затрагивающую различные стадии разра-
ботки нефтяных месторождений, различный 
состав капитальных и операционных затрат. 
Такая многогранность направлений анализа 
неизбежно влечет необходимость сбора и ин-
струментов анализа разнородной информации, 
позволяющей исследовать различные аспекты 
формирования затрат. Многоаспектный анализ 
предполагает создание концептуальной моде-
ли бенчмаркинга, которая учитывает оценку 
затрат и возможных направлений развития не-
фтяных компаний в части оптимизации затрат.

Основными задачами проекта бенчмар-
кинга являются:

 проведение корректного сравнительно-
го показателя по направлениям операционных 
и капитальных затрат для выделения отрасле-
вых средних и лучших практик, что позволит 
выделить потенциал оптимизации затрат и по-
вышения эффективности;

 построение факторного анализа по обо-
снованию отклонений удельных показателей и 

определения потенциала к снижению операци-
онных и капитальных затрат, что позволит вы-
делить ключевые особенности и риски по кон-
кретным месторождениям;

 формирование инвестиционных предпо-
сылок для целей бизнес-планирования.

Представим основные методические подходы 
к разработке инструментария бенчмаркинга за-
трат нефтедобывающих компаний (см. рисунок).

Концептуальная модель бенчмаркинга за-
трат обеспечивает системное координирова-
ние всех рассматриваемых компонентов: ста-
дий разработки месторождений, методических 
подходов к анализу затрат, целей и инструмен-
тария бенчмаркинга:

• на стадии геологоразведки проводит-
ся верхнеуровневое (макро-) сравнение отно-
сительных (удельных) показателей капиталь-
ных и операционных затрат. В условиях огра-
ниченности доступа к данным (особенно на 
ранних стадиях разработки месторождения) по 
проектам-аналогам у конкурентов верхнеуров-
невое сравнение является наиболее приемле-
мым. Последующий факторный анализ может 

Таблица 1
Стадии разработки месторождений и содержание работ на каждой стадии [1]

Стадии разработки 
нефтяного 

месторождения (№) 

Стадия разработки 
месторождения  Содержание работ 

I  Геологическое  
изучение объекта 

 Оплата тендерной документации и лицензии 
 Проектирование ГРР 
 Поисковая сейсморазведка 2D 
 Поисковое бурение и выявление месторождения 
 Детализационная сейсморазведка 2D и 3D 
 Разведочное бурение 
 Оценка запасов по категории С1 

и т. д. 

II  Подготовка  
к эксплуатации 

 Начало эксплуатационного бурения 
 Подготовка промысловой инфраструктуры: 

строительство дорог, прокладка трубопроводов, 
ЛЭП, наземных сооружений. 

 Опытно‐промышленная эксплуатация 
и т. д. 

III  Эксплуатационная 
стадия 

 Выход на максимальный проектный уровень 
добычи 

 Бурение дополнительных добывающих и 
нагнетательных скважин для поддержания 
уровня добычи 

 Природоохранные и прочие мероприятия 
и т. д. 

IV 
Снижение добычи 
и завершающая 

стадии 

 Геолого‐технические мероприятия по снижению 
темпов падения добычи 

 Природоохранные и прочие мероприятия 
 Мероприятия по ликвидации объектов 
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учитывать экспертную идентификацию гео-
графических (идентификация сложности и до-
роговизны доставки), климатических (особен-
ности строительства в условиях вечной мерз-
лоты), геологических (наличие примесей — се-
ры, парафинов и др.) условий, а также средний 
стартовый дебит и темпы падения, глубину бу-
рения и прочие факторы, для обоснования от-
клонений от средних и лучших практик;

• на стадии строительства промысловой 
инфраструктуры (мезоуровень) возможно ис-
пользовать пообъектно рассчитанный потен-
циал (или дефицит) проекта. При наличии ин-
формации по конструкции объектов возможно 
проведение расчета на уровне затрат на кон-
кретный объект. Наиболее ценным данный 
подход является при анализе бурения (в свя-
зи с массовостью ввода аналогичных скважин), 
а также при развитии системы инфраструкту-
ры нового месторождения (в связи с большим 
количеством строительства различных объек-
тов). Основными инструментами бенчмаркин-
га на данной стадии являются иерархическая 
группировка, анализ распределения и расчет 
показателей дескриптивной статистики;

• на стадии эксплуатации месторождения 
обоснован кореляционно-регерессионный ана-
лиз, который позволяет построить уравнения 
зависимости операционных затрат от наибо-
лее существенных факторов. Применение ме-
тодов регрессии дает наиболее точные стати-
стические результаты; 

• на завершающей стадии разработки ме-
сторождения могут использоваться аналогич-
ные 2 и 3 стадиям разработки инструментария, 
однако в связи со снижающимися затратами на 
4 стадии разработки проведение бенчмаркин-
га и разработка программ мероприятий опти-
мизации не является приоритетным. 

Рассмотрим подробнее компоненты модели. 

Высокоуровневый (макро-) подход  
к бенчмаркинговому анализу затрат

Целью проведения бенчмаркинга проек-
тов на стадии геологоразведки являются: 

 повышение уровня информированности 
руководства для принятия инвестиционных 
решений с точки зрения эффективности проек-
тов и потенциалов развития;

 выявление возможных рисков, связан-
ных с процессом реализации проекта;

 повышение уровня контроля и уверен-
ности в достижении поставленных перед про-
ектами задач;

 определение направлений повышения 
эффективности и оптимизации затрат при ци-
кле бизнес-планирования.

Основные показатели затрат, которые не-
обходимо учитывать при проведении бенчмар-
кингового анализа, связаны с обобщающими 
показателями, такими как: 

— капитальные затраты на тонну нефти 
(CАРЕХ на тонну); 

— операционные затраты на тонну нефти 
(ОРЕХ на тонну).

Для корректного сопоставления затрат 
между месторождениями необходимо приведе-
ние в соответствие статей затрат, что связано с 
различиями бухгалтерского и управленческого 
учетов между компаниями. 

К капитальным затратам предлагаем отно-
сить:

• геолого-разведочные работы (ГРР) — все 
затраты на ГРР, сейсморазведочные работы 2D и 
3D, разведочное бурение, научно-исследователь-
ские работы, услуги научно-исследовательских 
и проектных институтов (НИПИ) и их аналогов;

• разведочное бурение — все затраты на 
строительство поисково-разведочных сква-
жин, включая отсыпку кустовой площадки и 
подъездной дороги/зимника;

• эксплуатационное бурение — все затра-
ты на строительство эксплуатационных сква-
жин, включая мобилизацию/демобилизацию, 
сервисные услуги при бурении и освоении, ги-
дравлический разрыв пласта (ГРП) при осво-
ении. Не включают затраты на отсыпку ку-
стовой площадки, подъездной дороги, обвяз-
ку скважин и обустройство кустов. Затраты на 
строительство водозаборных скважин входят в 
стоимость эксплуатационного бурения;

• капитальное строительство — все за-
траты на капитальное строительство, вклю-
чая материалы, оборудование, строительно-
монтажные работы (СМР), проектно-изыска-
тельские работы (ПИР), в т. ч. затраты на обо-
рудование, не входящее в смету строек (ОНВСС) 
по факту закупки оборудования и услуг за год. 
Стоимость глубинно-насосного оборудования 
(ГНО), насосно-компрессорных труб (НКТ) и 
фонтанной арматуры учитывается как ОНВСС. 
В бенчмаркинге не учитываются затраты на 
внешний транспорт;
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• прочие капитальные затраты на поддер-
жание (реконструкцию) объектов капстрои-
тельства и другие капитальные затраты.

К операционным затратам следует отно-
сить все эксплуатационные затраты и инвести-
ции в составе себестоимости (REVEX) до ком-
мерческого узла учета нефти/нефтеналивно-
го терминала. В связи с особенностями бухгал-
терского учета и системами налогообложения 
между проектами (как внутри России, так и за 
рубежом), что не находится в зоне ответствен-
ности менеджмента проекта, зависит от макро-
экономических правительственных решений. 
При проведении бенчмаркинга не рекоменду-
ется учитывать следующие затраты:

— расходы на транспорт нефти (тариф 
Транснефти, фрахт танкеров и т. д.);

— налог на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ);

— амортизацию;
— налог на имущество;
— расходы, относимые на финансовый ре-

зультат.
Сбор данных по затратам, добыче, геолого-

разведочным работам, бурению и капитальному 
строительству рекомендуется осуществлять за 
период в 25 лет (период проекта может коррек-
тироваться в зависимости от стадии реализации 
и доступности данных). Данный период в сред-
нем является достаточным для описания про-
хождения месторождением 1, 2, 3 стадий разра-
ботки. Стадия эксплуатации может быть доста-
точно продолжительной, что обусловлено объ-
емами геологических запасов углеводородов. 
Поэтому для сравнения необходимо подбирать 
аналоги, сопоставимые не только по стадии раз-
работки, но и по объемам запасов нефти и газа.

В бенчмаркинге месторождений на стадии 
геологоразведки предметом сравнительного 
анализа являются удельные показатели капи-
тальных и операционных затрат. 

Удельные показатели рассчитываются по 
формулам:

 ,

 ,

где САРЕХуд. и ОРЕХуд. — удельные показатели 
соответственно капитальных и операционных 

затрат, руб/тнэ; САРЕХ i и ОРЕХ i — объем ка-
питальных вложений и операционных затрат 
за определенный год, руб.;  i — порядковый 
год с начала промышленной эксплуатации ме-
сторождения; Добыча УВ i — ожидаемая нако-
пленная добыча углеводородов за определен-
ный год, тнэ.

Преимущества такого подхода состоят в 
следующем:

 корректное сравнение показателей эко-
номической эффективности;

 простота расчетов;
 применимость для условий неопреде-

ленности.
Вместе с тем необходимо отметить, что в 

использовании верхнеуровневого подхода су-
ществуют определенные ограничения: 

 не учитываются геологические, техни-
ческие, географические, макроэкономические 
различия в условиях добычи;

 нельзя использовать для обоснования 
целевых ориентиров.

Среднеуровневый (мезо-)  
бенчмаркинговый анализ затрат  

(для группы компаний)
Для месторождений, находящихся на ста-

дии строительства промысловой инфраструк-
туры и разбуривания, основными статьями 
расходов являются капитальные затраты. В от-
личие от месторождений на геологоразведоч-
ной стадии, в наличии уже есть информация 
по конструктиву объектов, что позволяет про-
водить более детальную группировку и прово-
дить анализ не в целом по месторождению, а 
уже по конкретным объектам инфраструктуры 
и скважинам. 

Однако для проведения корректного срав-
нительного анализа необходимо сравнение 
объектов, максимально похожих по своим тех-
нологическим характеристикам, чтобы избе-
жать несравнимости объектов, которая может 
быть обусловлена географическими или геоло-
гическими особенностями месторождения. 

При проведении сравнения эксплуатаци-
онных скважин необходимо различать объек-
ты бурения:

• наклонно-направленную скважину;
• горизонтальную скважину;
• горизонтальную скважину с многоста-

дийным гидроразрывом пласта;
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• боковой наклонно-направленный ствол;
• боковой горизонтальный ствол;
• боковой горизонтальный ствол с много-

стадийным гидроразрывом пласта;
Для корректного факторного анализа при-

чин отклонения в бурении рекомендуется учи-
тывать следующие показатели (что обусловле-
но сложностью и многоэтапностью строитель-
ства скважины):

• цикл строительства скважины (сут./скв.);
• продолжительность бурения (сут./скв.);
• стоимость непосредственно бурения 

(тыс. руб./скв., тыс. руб./метр проходки);
• стоимость скважины (тыс. руб./скв., тыс. 

руб./метр проходки);
Объекты капитального строительства ре-

комендуется сравнивать только по стоимост-
ным показателям ввиду особенностей цикла 
строительства каждого из объектов:

• отсыпка — стоимость (тыс. руб./м3);
• обустройство — стоимость (тыс. руб./

скв.);
• дороги с учётом покрытия — стоимость 

(тыс. руб./км);
• нефтесборы по диаметрам — стоимость 

(тыс. руб./км);
• водоводы по диаметрам — стоимость 

(тыс. руб./км);
• ВЛ-6 — стоимость (тыс. руб./км);
• площадочные объекты.

В анализе капитальных затрат целесоо-
бразно применять иерархические группиров-
ки, в которых каждый новый уровень разби-
вает каждую группу, получившуюся на преды-
дущем уровне. Конечная группа для участия в 
анализе должна содержать не менее 15 объек-
тов: в этих группах считаются среднее и «луч-
шее» значения, а затем проводится расчёт по-
тенциала. В несформировавшихся группах (ме-
нее 15 объектов) считается только среднее зна-
чение, расчёт потенциала не проводится.

Рассмотрим пример иерархической груп-
пировки на примере бурения скважин.

• Тип скважины (наклонно-направленная, 
горизонтальная, боковая горизонтальная 
и т. д.)

 1 уровень: регион (Волго-Уральский; 
Западно-Сибирский; Ямало-Ненецкий 
автономный округ и др.);

 2 уровень: автономия (есть авто-
номия; нет автономии);

• 3 уровень:  количество колонн 
(1 колонна, 2 колонны, …);

 4 уровень: измеренная глу-
бина (глубина < 3200 м; глуби-
на > 3200 м);

 5 уровень: отход от верти-
кали (отход < 1000 м; отход 
> 1000 м).

Основным критерием группировки явля-
ется ее достаточность, т. е. необходима дета-
лизация факторов группировки для выделе-
ния идентичных по техническим характери-
стикам объектов. Одной из основных сложно-
стей является факт: чем больше мы выделяем 
факторов группировки, тем меньше репрезен-
тативных групп мы получаем, тем самым сни-
жая точность расчетов.

Ограниченность выборки объектов при-
водит к большим сложностям сравнения от-
носительно уникальных объектов, таких как 
геологоразведочные скважины (уникаль-
ные комплексы геологических исследований), 
площадочные объекты (например, набор обо-
рудования на установках комплексной под-
готовки нефти и газа зависит в значительной 
степени от геологических свойств углеводоро-
дов, а также от относительно ограниченного 
количества строительства объектов в отрасли 
в год).

В каждой детальной группе (обладающей 
достаточной репрезентативностью), для каж-
дого объекта считается удельный показатель, 
затем для каждой группы высчитывается сред-
нее и «лучшее» значения этого показателя:

• средний уровень рассчитывается как 
средневзвешенный уровень по необходимому 
ключевому показателю эффективности;

• лучший уровень — если количество объ-
ектов в группе составляет порядка менее 50, то 
рекомендуется использовать квинтиль, если 
количество объектов больше — возможно ис-
пользование децентиля.

Преимущества среднеуровневого (мезо-) 
подхода состоят в следующем:

 корректное сравнение объектов, макси-
мально однородных по множеству факторов;

 относительная простота расчетов и вы-
сокая скорость получения результатов.

В качестве ограничений мезоподхода мож-
но отметить, что рост количества факторов 
приводит к сокращению выборки в подгруппах, 
кроме того, учесть все факторы невозможно.
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Для месторождений на стадии эксплуата-
ции также возможно использование иерархи-
ческой группировки. Это объясняется тем фак-
том, что бурение продолжается и, как след-
ствие, требуется обустройство скважин и стро-
ительство сопутствующей инфраструктуры 
(трубопроводы, дороги и др.). Однако наиболее 
существенную роль начинают играть операци-
онные затраты, особенно для месторождений 
с большим среднедействующим фондом сква-
жин и высокой обводненностью продукции 
(месторождения 3-й и 4-й стадий разработки). 
В рамках внутреннего сравнительного анали-
за операционных затрат производится расчет 
удельных показателей, а также расчет отрасле-
вых средних и лучших практик на основе кор-
реляционно-регрессионных уравнений.

В соответствии с целями сравнительного 
анализа между подразделениями различных 
компаний основное внимание в течение про-
екта должно быть сосредоточено на правиль-
ном и методологически последовательном рас-

пределении расходов, наиболее значимых по 
удельному весу в общей сумме.

В рамках проекта бенчмаркинга операци-
онных затрат рассматриваются следующие 
направления анализа операционных затрат и 
факторов их нормализации (табл. 2).

Построение уравнений регрессии может 
осуществляться как относительно одного наи-
более существенного показателя, так и отно-
сительно нескольких (множественная регрес-
сия). Для сравнительного анализа операци-
онных затрат возможно применение средних 
арифметических и средневзвешенных уров-
ней, что позволяет рассматривать некоторые 
процессы на более высоком уровне, особенно в 
случае высокой однородности отраслевых по-
казателей. 

Также возможно применение принципов 
декомпозиции при построении уравнений за-
висимости. Например, для расчета численно-
сти производственного персонала возможно 
разделение общей численности по функцио-

Направления операционных затрат Возможные факторы нормализации операционных затрат
Расход электроэнергии  
на тонну добытой жидкости  
механическим способом 

 Глубина скважины 
 Забойное давление 
 Устьевое давление 
 Средний дебит по жидкости 
 Газовый фактор 
 Вязкость нефти и др. 

Расход электроэнергии  
на поддержание пластового  
давления на 1 м3 закачки  
(по управленческому учету) 

 Среднее устьевое давление по скважинам действующего 
нагнетательного фонда 

 Среднее линейное давление на компрессорных насосных 
станциях и др. 

Расход электроэнергии  
на подготовку и транспорт  
на 1 т жидкости 

 Протяженность трубопроводов 
 Качество нефти 
 Газовый фактор и др.  

Продолжительность капитального 
ремонта скважин 

 Доля сложных ремонтов 
 Глубина скважины 
 Осложняющие геологические факторы и др. 

Продолжительность ТРС;   Глубина скважины 
 Частота ремонтов 
 Осложняющие геологические факторы и др. 

Затраты на скважинные насосы   Динамический уровень 
 Осложняющие геологические факторы 
 Режим эксплуатации 
 Автономность месторождений и др. 

Численность производственного 
промыслового персонала 

 Фонд скважин 
 Удаленность месторождений 
 Протяженность трубопроводов 
 Количество и мощность инфраструктурных объектов 
 Доля автоматизации и др. 

 

Таблица 2
Направления бенчмаркингового анализа операционных затрат
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нальным направлениям (например, по цехам) и 
расчет зависимости по каждому направлению 
отдельно.

Заключение

Итак, бенчмаркинг является неотъемле-
мой частью процесса бизнес-планирования и 
одной из предпосылок для формирования це-
левых ориентиров. Бенчмаркинг позволяет 
выявить области капитальных и операцион-
ных затрат с наибольшим потенциалом для оп-
тимизации. Стоит отметить, что бенчмаркинг 
не является единственной предпосылкой для 

определения областей для улучшения и опти-
мизации затрат, в процессе реализации необ-
ходимо заложить вехи по верификации и фак-
торному анализу, которые позволяют выявить 
основные уникальные особенности производ-
ственной деятельности предприятий, а также 
могут объяснять отклонения от средних и луч-
ших практик. 

Предложенный инструментарий бенч-
маркинга носит рекомендательный характер. 
Применение всех инструментов сравнительно-
го анализа позволяет достичь синергетическо-
го эффекта и обеспечивает наиболее коррект-
ное сравнение месторождений и предприятий.
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