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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации экономического меха-
низма управления рисками выбытия скважин при их эксплуатации, как механизм повы-
шения экономической эффективности деятельности нефтегазодобывающего предприя-
тия. Управление рисками на нефтепромысловых объектах невозможно без достаточ-
ной системы экономического,  финансового,  экологического  анализа,  основой которых  
должен  стать  экономический  механизм,  представляющий собой  систему  управления 
риском выбытия скважины с учетом финансовых отношений, возникающих в процессе  
управленческих решений: целенаправленный поиск,  предвидение рисков; определение их  
вероятных  размеров  и  последствий;  организация  работы,  информирование  политики 
нефтегазового предприятия по снижению степени риска выбытия скважины в неопре-
деленной хозяйственной ситуации.
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В  нефтегазодобывающем  производстве  эксплуатируется  сложный  комп-

лекс  взаимосвязанных  нефтепромысловых  объектов,  участвующих  в  процессах 

добычи, подготовки и транспортировки нефти. Основными источниками загрязне-

ния почвы и питьевой воды при эксплуатации добывающих скважин являются 

утечки продукции скважин в результате возникновения аварийных ситуаций. Сле-

довательно, реальное техническое состояние скважины влияет на риск ее выбы-

тия. Очевидно, чем большим будет риск аварийного выбытия скважин, тем выше 

следует считать и потери при ее выбытии, а поэтому в качестве меры риска выбы-

тия скважины можно использовать величину материального ущерба от аварии, 

включая ущерб окружающей среде.

Управление  рисками  на  нефтепромысловых  объектах  невозможно  без 

достаточной  системы  экономического,  финансового,  экологического  анализа, 

основой которых должен стать экономический механизм, представляющий собой 

систему управления риском выбытия скважины с учетом финансовых отношений, 

возникающих  в  процессе  управленческих  решений:  целенаправленный  поиск, 
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предвидение рисков; определение их вероятных размеров и последствий; органи-

зация работы, информирование политики нефтегазового предприятия по сниже-

нию степени риска выбытия скважины в неопределенной хозяйственной ситуа-

ции.

Экономический механизм управления риском выбытия скважины из экс-

плуатационного  фонда нефтегазового  предприятия в условиях обеспечения его 

устойчивого развития в совокупности образуют стратегию и тактику.  Следова-

тельно, нефтегазодобывающее предприятие в процессе формирования своей дея-

тельности  при  создании  системы  управления  рисками  фонда  скважин  должно 

исходить из того, что риск может иметь стратегическую и тактическую основу 

(рис. 1).

Рис. 1. Стратегические и тактические риски

Стратегия управления риском выбытия скважины – это совокупность про-

цедур, правил, алгоритмов и т.д. по управлению риском в неопределенной хозяй-

ственной ситуации, основанная на прогнозировании риска и приемов его сниже-

ния. Стратегический риск выбытия связан с теми проблемами, которые могут воз-

никнуть в будущем. 
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Тактика управления риском выбытия скважины – это конкретные методы и 

приемы  для  достижения  поставленной  цели  в  конкретных  условиях.  Задачей 

тактики управления риском выбытия скважины является выбор наиболее опти-

мального решения и наиболее приемлемых в данной ситуации методов и приемов 

управления.

Конечная  цель  управления  заключается  в  построении  стратегии  на  базе 

выбора  оптимальной  тактики  с  целью  достижения  приемлемого  соотношения 

прибыли и риска выбытия скважины.

В пределах временных рамок планирования проводится  различие между 

стратегическим и тактическим планированием. Чем больше масштабы предприя-

тия-недропользователя, тем сложнее предмет планирования, тем сложнее по сво-

ей структуре поле рисков. Чем дальше в будущее уходит планирование, тем нена-

дежнее оказываются результаты планирования. Поэтому стратегическое планиро-

вание, носящее долговременный характер, имеет иное содержание и иные инстру-

менты по сравнению с тактическим планированием,  а  с  учетом влияния риска 

выбытия скважины на достижение цели стратегическое планирование преобразу-

ется в рископланирование.

Различия между стратегическим и тактическим рископланированием осо-

бенно заметны в контексте целей в управлении риском выбытия фонда скважин. 

В то время как при стратегическом рископланировании создаются необходимые 

предпосылки к решению проблем будущего, в области тактического планирова-

ния  доминирует  результат,  который может  быть  достигнут  в  короткий  срок  и 

который поддается измерению, такой как экономичность или эффективность.

Аналогичным  образом  для  стратегического  рископланирования  играет 

роль такой качественный параметр, как риск выбытия скважины, в то время как в 

области  тактического  рископланирования  доминируют  четко  просчитываемые 

величины, такие как издержки, связанные с аварийной ситуацией.

Стратегическое рископланирование в управлении фондом скважин являет-

ся относительно новым явлением в деятельности предприятия-недропользователя. 

Оно представляет собой управленческий процесс создания и поддержания страте-

гического соответствия между целями, потенциальными возможностями, рисками 

и результатами в управлении фондом скважин. В зависимости от стадии жизнен-
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ного  цикла  отдельно  взятой  скважины  оно  опирается  на  изложение  основных 

целей и задач, а также четко сформулированные программные документы:

– технологическая схема и смета строительства;

– план проведения капитальных ремонтов скважин;

– план проведения работ по ликвидации скважины и смета таких расходов.

В основу экономического механизма риска выбытия в управлении фондом 

скважин положены определенные принципы (см. рис. 2).

Рис. 2. Принципы управления риском выбытия скважин

Из рис. 2  видно,  что  контроль  и  управление  рисками  выбытия  скважин 

невозможно проводить без выявления их структуры и вероятности их возникнове-

ния (принципы 1 и 2).

На  основе  выделенных  принципов  была  построена  структурная  схема 

управления рисками выбытия скважин (рис. 3), которая состоит из двух подси-

стем:  управляемой  (объект  управления)  и  управляющей  подсистемы  (субъект 

управления). 

Управляемая подсистема подразделяется на объект и предмет исследова-

ния. В качестве объекта рассматривается скважина как сложная система, осуще-

ствляющая определенное производство, в результате которого ей угрожают опас-
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ности, способные либо дезорганизовать, либо нанести ущерб самой системе или 

ее структурным составляющим. Предметом исследования является риск выбытия 

скважины из эксплуатационного фонда.

Рис. 3. Структурная схема управления риском выбытия скважины
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В качестве управляющей подсистемы выступает предприятие-недрополь-

зователь, которое посредством различных приемов и способов управленческого 

воздействия осуществляет целенаправленное воздействие на объект управления с 

целью уменьшения возможных рисков выбытия их из эксплуатации.

Задачи в управлении риском выбытия фонда скважин определяются в зави-

симости от научно-технических мероприятий. В обобщенной форме задачи сво-

дятся к планированию:

– прогнозных рисков выбытия скважин в управлении фондом скважин и 

мероприятий по их снижению;

– затрат и потенциальных потерь, ущербов предприятия-недропользователя 

и, как следствие, их минимизации;

– оздоровления фонда нефтяных скважин;

– эффективности научно-технических мероприятий.

Учитывая фактор рисков выбытия скважины и неопределенности в страте-

гии принятия экономических решений в управлении фондом скважин, предлагает-

ся использовать методический подход к формированию экономического механиз-

ма управления риском выбытия скважины.

Общая логическая последовательность процесса управления риском выбы-

тия может быть представлена в виде следующей блок-схемы (рисунок 4).

Концептуальная модель управления риском выбытия скважины из эксплуа-

тационного фонда позволяет определить следующие этапы.

1. Анализ  объективных  и  субъективных  факторов  среды  предприятия-

недропользователя  и  геолого-технического  состояния  фонда  скважин  с  учетом 

технологических специфики скважин.

2. Определение постадийных факторов риска выбытия скважины и неопре-

деленности в  управлении фондом скважин.

3. Выбор наиболее значимых рисков выбытия, их оценка и формирование 

определенной рискологической стратегии, связанной с управлением фондом сква-

жин.

4. Разработка постадийных программ действий по снижению риска выбы-

тия посредством выбора методов и инструментов управления рисками с учетом 

выявленных факторов.
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5. Выполнение программ действий по снижению риска выбытия скважины.

Оценка фактических результатов управления риском выбытия фонда скважин.

Содержание  рассмотренных  этапов  определяется  теми  целями,  которые 

ставит  перед  собой  нефтегазодобывающее  предприятие  в  области  управления 

риском выбытия скважин.

Цели и  задачи  стратегии  управления  риском выбытия  фонда  скважин в 

большей степени  определяются  постоянно  изменяющейся  внешней экономиче-

ской средой, в которой приходится работать предприятию-недропользователю.

Процесс  воздействия  субъекта  на  объект  управления,  т.е.  сам  процесс 

управления, может осуществляться только при условии циркулирования опреде-

ленной информации между управляющей и управляемой подсистемами.

Процесс  управления  независимо  от  его  конкретного  содержания  всегда 

предполагает получение, передачу, переработку и использование информации. В 

управлении риском выбытия фонда скважин получение надежной и достаточной 

информации  играет  главную  роль,  так  как  оно  позволяет  принять  конкретное 

решение по действиям в условиях риска.

Итак, организация экономического механизма управления риском выбытия сква-

жины предполагает наличие стратегии и тактики управления риском, т.е. управ-

ление риском как на перспективу, так и в конкретной ситуации на сегодняшний 

момент времени. Несмотря на многообразие приемов и методов организации эко-

номического механизма управления риском выбытия скважины в этой области 

большую роль играет применение экономического моделирования рисков выбы-

тия  скважины,  которое  само  по  себе  является  универсальным  инструментом 

количественной оценки риска.
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Рис. 4. Экономический механизм управления риском 
выбытия фонда скважин
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Abstract. The article discussed the organization of the economic mechanism of risk  
management disposal wells for their operation, as a mechanism for increasing the economic 
efficiency of oil and gas company. Risk management at oil facilities is impossible without an  
adequate  system of  economic,  financial,  environmental  analysis,  the  basis  of  which should  
become the economic mechanism, which is a system of risk management, disposal wells, taking  
into account the financial relations arising in the making: a targeted search, anticipation of  
risks, identification of their probable size and impact, the organization works to inform politi-
cians of oil and gas companies to reduce the risk of disposal wells in the uncertain economic 
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