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Аннотация. В работе представлены различные подходы к оценке инвестиций на примере вложений в 

производство геофизических работ и исследований. Отмечено, что тип инвестиций зависит от характера таких 

исследований. Названы характерные особенности инвестирования в разведку нефтяных месторождений и 

современные методы оценки их эффективности по двум основным признакам: способу учета и типу 

обобщающего показателя. Приведены основные критерии оценки эффективности капвложений и отмечена их 

связь с ранее известными принципами. Указано на сложность оценки экономической эффективности НИОКР, для 

которой предложен метод сравнения удельные приведенных затрат на единицу работ. При определении бюджета 

геофизических исследований за основу предлагается принять приведенные затраты на их производство для 

последующего выбора подрядчика на конкурсной основе.  

Abstract. The article discusses the different ways for the investment estimates by an example of geophysical 

exploration investments. Noted, the specifics of the investment make its type. Specific characters of the investment into 

the oilfield searching as well as the modern methods of its effective estimate are called by two main sighs – a method of 

accounting and a type of summary indicator. Basic criteriums of the effective estimate are shown and their connection 

with the previously known principles are noted. The complexity of R&D economic effective estimate is pointed and the 

method based on a comparison of specific reduced costs per unit of work is offered. To set the geophysical exploration 

budget it`s offered to use the production reduced costs for the subsequent selection of the contractor on a competitive 

basis. 
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Проблемы выбора оптимального инвестирования капитала и оценки эффективности вложений были и 

остаются актуальными как для физических лиц, так и для организаций. Существует достаточно много различных 

механизмов размещения использования капитала с целью его приращения, таких, например, как: 1 – 

инвестирование в финансовые активы (акции, облигации и иные производные ценные бумаги), известное как 

портфельное инвестирование (portfolio investment); 2 - инвестирование в материальные производственные активы 

для развития бизнеса или создания нового - инвестирование в реальный капитал (real investment); 3 - 

инвестирование в нематериальные активы: программные продукты, развитие персонала, покупка технологий, 

патентов и лицензий, различного рода информация или другое - (intangible investment). 

Финансирование геофизических исследований при добыче нефти и газа можно рассматривать как реальные, 

равно как и интеллектуальные инвестиции: с одной стороны – оказание геофизических, также как и других 

нефтесервисных услуг, это высокотехнологичный производственный процесс; с другой стороны – результатом 

этого процесса является информация о физическом состоянии месторождения углеводородов. Для более ясного 

понимания ситуации сначала необходимо определить место геофизических исследований в процессах поиска, 

освоения и разработки месторождений углеводородов: иначе говоря – разделить геофизические методы на 

непосредственно связанные с извлечением нефтесодержащего флюида из скважины (промысловая геофизика) и 

на методы, имеющие опосредованный эффект (разведочная геофизика). 

Как следует из названий методов, данные промысловой геофизики, которые получают методом каротажа (от 

франц. – carottage) скважин, служат основанием для принятия управленческих решений, обеспечивающих 

производственные процессы добычи нефти непосредственно на месторождениях (нефтепромысле), включая 

методы стимуляции и повышения отдачи флюида из нефтесодержащих пластов, что дает прямой измеряемый 

экономический эффект. Целью же геологоразведочных исследований методами геофизики (прежде всего, 

сейсморазведки) служит получение априорной информации о вероятном присутствии в регионе ловушек 

(залежей) углеводородов, по этой причине затраты на выполнение сейсморазведочных работ могут быть отнесены 

к intangible investment как вложения в информацию. 

Здесь необходимо отметить, что геофизические услуги входят в отдельный сегмент нефтесервисной отрасли 

и выполняются специализированными предприятиями по подрядным договорам, заключаемым на конкурсной 

основе с владельцами лицензий на недропользование – нефтяными и газовыми компаниями. Затраты этих 

компаний на оплату сервисных контрактов следует рассматривать как локальные инвестиционные проекты. 



Характерной особенностью инвестирования в случаях производства геологоразведки методами геофизики 

является отсутствие достаточных данных об эффективности затрат (вложений) на эти цели. При этом, в 

подавляющем большинстве случаев, нефтяная компания-инвестор, выступающая в роли заказчика таких 

исследований, обязана оплачивать оказанные услуги и принимать на себя риски отрицательного результата при 

условии выполнения работ подрядной геофизической организацией в полном соответствии с проектом и 

соблюдением необходимых нормативных требований, предусмотренных договором подряда. Исключение 

составляют единичные случае так называемой «спекулятивной геофизики», когда геофизическое предприятие за 

счет собственных средств исследует неизвестную территорию в надежде впоследствии с прибылью продать 

информацию о перспективах нефтедобычи участка нефтяной компании. 

Используемые в настоящее время способы оценки экономической эффективности инвестиций 

классифицируются по следующим двум признакам: 

 по форме учета в инвестиционных проектах фактора времени: на статичные (простые), в которых 

входящие денежные поступления и выплаты, поступившие в разное время, оцениваются как равнозначные; и 

динамические (сложные), в которых различающиеся по времени поступления и выплаты для объективного 

сравнения приводятся к единому моменту времени с помощью дисконтирования; 

 по типу обобщающего показателя: на абсолютные, где в качестве критерия используются разностные 

показатели между соответствующими поступлениями (доход) и выплатами (расход) денежных средств; 

относительные, где обобщающие показатели определяются как отношение совокупной полученной прибыли от 

проекта к совокупным затратам на его выполнение; и временные, в которых оцениваются период возврата или 

срок окупаемости инвестиций. [1] 

Необходимо отметить, что во всех указанных методиках должны быть известны результаты вложения 

инвестиций: для некоторых методов это может быть объем получаемой прибыли, для других – суммарная выручка 

от реализации продукции, что в геофизике, особенно при сейсморазведочных исследованиях, результат которых 

трудно предсказать заранее, затруднительно. 

Эффективность капвложений в России сегодня оценивается на основании Приложения 2 к приказу 

Минэкономразвития от 27.03.2019 года №167, которым установлены критерии интегральной оценки 

эффективности. Приложением предусмотрены конечные наборы качественных и количественных критериев и 

балльная оценка для каждого из них, а также установлены общие требования к порядку расчета суммарной 

интегральной оценки. [5] Названный выше способ учета по дисконтируемому показателю также широко 

используется в современной экономике и известен как показатель социальной нормы дисконта 

(дисконтированная стоимость). 

Нетрудно заметить, что показатель будущей стоимости является практически полным аналогом 

нормативного коэффициента эффективности капвложений, который применялся еще в Советском Союзе и был 

одним из двух наиболее известных и рекомендованных методов расчета экономической эффективности 

капитальных вложений (утвержден Госпланом и Госстроем СССР в 1988 году). [2] Простота и хорошая 

апробированность этого метода послужили причиной его использования в том или ином виде и под разными 

названиями до настоящего времени. 

Значительно сложнее ситуация с оценкой экономической эффективности вложений в НИОКР, где подход на 

основе качественных и количественных критериев не является решением, хотя такие попытки были. Популярный 

в наше время метод оценки путем анонимного экспертного рецензирования или «peer review», сегодня активно 

используется Российским фондом фундаментальных исследований, Национальным научным фондом США и 

другими подобными организациями, но, как и любые экспертные методы оценки, не дает достаточно 

объективного понимания ситуации при выборе направлений инвестиций. [6] 

В этой связи будет интересно опять вернуться к науке и опыту прошлых лет, а именно, к «Методическим 

рекомендациям по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-

технического прогресса», утвержденных постановлением Государственного комитета СССР по науке и технике 

и Президиумом Академии наук СССР в 1988 году (№60/52), которые в дальнейшем будем называть 

“методическими рекомендациями”. [3] 

«Методические рекомендации» также базировались на точном знании результатов вложения инвестиций, а 

«методика эффективности» позволяла избежать расчета непосредственного экономического эффекта. В основу 

метода была положена сравнительная система показателей экономической эффективности, которая успешно 

использовалась для решения вопросов оптимального выбора мест при размещении производственных площадок 

и при сопоставлении различных вариантов экономических решений. 

Основным показателем в группе сравнительных методов (сопоставления) оценки экономической 

эффективности были приведенные затраты: например, удельные затраты на единицу выполненных работ, услуг 

или произведенной продукции по выбранному для сравнения варианту хозяйственного или технического 

решения. За рубежом этот показатель иногда называют cost price («ценой издержек»). 



Основной составляющей приведенных затрат по какому-либо варианту организации работ служит 

операционная себестоимость единицы этих работ (текущие затраты). Другой составляющей приведенных затрат 

является произведение условно заданного норматива сравнительной экономической эффективности (или 

норматива плановой прибыли) на удельные затраты на единицу работ, отражающие некую условную величину 

добавленной стоимости продукта в денежной форме или желаемую величину прибыли на единицу работ, услуг 

или товарной продукции. Такое значение, по сути, представляет конечную стоимость услуги либо продукта на 

выходе от производителя или его условную удельную цену без каких-либо дополнительных надбавок, 

комиссионных и прочих повышающих стоимость коэффициентов. Для покупателя, в нашем случае, нефтяной 

компании, это будут целевые ориентиры для планового формирования затрат на финансирование геофизических 

работ. В зарубежной литературе такое значение носит название стоимость упущенных возможностей: имеется 

в виду, что нефтегазодобывающее предприятие вместо приобретения геологической информации, не дающей 

гарантии положительного результата, может использовать финансовые ресурсы для инвестирования в 

альтернативные проекты для извлечения прибыли. Известный американский ученый П. Самуэльсон пишет: «... 

Робинзон Крузо никому не платит денег, однако он сознает, что, собирая малину, несет некоторые издержки в 

связи с тем, что жертвует известным количеством земляники, которую он мог бы собрать, затратив те же усилия 

и время. Когда одно жертвуется ради другого, мы называем это “издержками утраченных возможностей». [4] 

В заключение отметим, что условная удельная цена информации, получаемой геофизическими методами 

исследований, рассчитанная на основании приведенных затрат, с достаточной степенью достоверности может 

быть положена в основание бюджета тендерных торгов для последующего объективного сравнения, при 

конкурсном выборе оптимального варианта организации геофизических работ и определении подрядчика для их 

выполнения. 
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