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Трудности, возникающие при геологоэкономической оценке
(ГЭО) минерального сырья, зачастую связаны с интеграцией оце
нок, выполненных для параметров, имеющих различную степень
локализации.
Если запасы и перспективные ресурсы привязаны к выделен
ным объектам и имеют четкую географическую (объектную) при
уроченность, то прогнозные ресурсы оцениваются для элементов
территорий более низкого порядка (например, нефтегазоносные
районы или области). Существует метод приведения ресурсов (и
запасов) к запасам промышленных категорий путем применения
переводных коэффициентов, но это не помогает решить вопрос об
их локализации. Принято допущение, что, как правило, прогнозные
ресурсы распределены в пределах всего элемента нефтегеологи
ческого районирования равномерно, располагаясь вне выделен
ных локальных объектов (месторождений, перспективных структур
и т.п.). Поэтому, при ГЭО выполняется две оценки  локализован
ных и нелокализованных запасов и ресурсов и возникает проблема
интеграции обеих оценок в единое пространство.
Используемые подходы экономической оценки при составле
нии техникоэкономических обоснований позволяют получить
предположение об экономической эффективности разработки ме
сторождений, т.е. об извлечении полезного ископаемого, но не со
держат оценку самого добываемого полезного ископаемого как
товарного продукта. Вместе с тем, качество минерального сырья
оказывает значительное влияние на изменение рентабельности
проекта. Например, при проводимом геологоэкономическом ана
лизе рассматривается в различной степени обоснованная базис
ная цена нефти. Игнорируется то обстоятельство, что поправка на
разницу в качестве конкретной партии нефти по сравнению с неф
тью базисного сорта (плотность, содержание серы и иных вредных
примесей) обусловливает значимые скидки и надбавки к базисной
цене. Это обстоятельство требует введение системы поправочных
коэффициентов к выполненной первоначально оценке. В равной
степени, учет качества запасов нефтей необходим и при оценке
валовой ценности запасов и ресурсов в недрах.
Следующим обстоятельством является то, что различные виды
полезных ископаемых имеют несовпадающую пространственную
локализацию, что создает трудность при комплексной стоимост
ной оценке минеральных ресурсов территорий. Немаловажно то,
что распределение зон с различными степенями рисков освоения
(например, экологических) также имеют самостоятельную локали
зацию.
Перечисленные обстоятельства приводят к выводу о необхо
димости проведения оценки не объектов, а территорий в целом,
представленных в виде системы равномерных ячеек (кластеров).
Размер ячеек, используемых для анализа, определяется исходя из
среднего размера выявленных месторождений и перспективных
объектов территории.
Основное преимущество данного подхода  абстрагирование
от оцениваемых объектов, от их физических и географических гра
ниц, размеров и положений. Кластерное построение карты позво
ляет проводить оценку ресурсов применительно к произвольно за
данной территории  региону, району, округу и т.п. Особенно это
важно и необходимо при оценке нелокализованных ресурсов.
Основной показатель оценки  стоимость запасов и ресурсов.
Так как полученная стоимость привязана к территории, а не к объ
екту, то, соответственно, достигается еще одно важное преимуще
ство  сопоставимость различных оценок. То есть, оценивая, на
пример, ценность запасов, мы легко можем сопоставить ее с цен
ностью нелокализованных ресурсов, а главное  сложить две стои
мости. Подобное невозможно при использовании традиционных
оценок, которые привязываются к конкретным объектам.
Таким образом, мы можем получить суммарную (интеграль
ную) стоимостную оценку территории как по различным объектам,
так и по различным характеризующим ее параметрам (например,
запасы и ресурсы), а главное  по различным видам природных ре
сурсов (нефть, газ, уголь, вода, лес и т.п.) и видам рисков.
Основные моменты методики излагаются на примере прове
денной стоимостной валовой оценки запасов и ресурсов нефти
одного из основных нефтедобывающих субъектов Приволжского
федерального округа и оценки влияния качества запасов на стои
мостную оценку.
Методики стоимостной оценки
Методика стоимостной оценки в общих чертах описана в мно
гочисленных публикациях. Основные направления проведения ге
ологоэкономической оценки приведены на рис. 1.
Вследствие описанных выше преимуществ (сопоставимость,
абстрагированность) возможно последовательное использование
всех перечисленных методов. То есть будет осуществляться кор
ректировка проводимой оценки при поступлении дополнительных
данных.
Очевидно, что при выборе направлений инвестирования глав
ным критерием является доходность вкладываемых средств. Та
ким образом, оценка доходности территории будет являться ис
ходным пунктом для принятия решения о направлении вложений.

Оценив доходность территории, мы можем оценить все выгоды и
затраты, которые возникнут в процессе освоения территории
(природных ресурсов)  как инвестора, так и государства. Основы
ваясь на оценках выгод и затрат от территорий, входящих, напри
мер, в состав района, возможно оценить доходную часть местного
бюджета от освоения территории данного региона. При оценке
больших территорий возможно планирование мероприятий по их
развитию и обустройству  например, выбору наиболее эффектив
ного маршрута магистрального трубопровода, который проходил
бы по зонам наибольшей доходности освоения территорий.

Расширение Claster Map Creation
Для обеспечения возможности проведения кластерного ана
лиза в ГКЦ «Гекон» разработано специализированное программ
ное обеспечение, позволяющее производить расчет распределе
ния параметров по регулярной произвольно задаваемой сетке.
Диалоговое окно модуля приведено на рис. 2.
Модуль обеспечивает следующие возможности.
1.Выбор параметров сетки: размера ячейки; размера расчет
ной области; количества строк и столбцов в расчетной сетке.
2.Выбор тематического слоя, по которому строится кластер
ная карта, содержащего атрибутивную таблицу, по значениям ко
торой считаются значения ячеек сетки.
3.Возможность создать: предварительную сетку, которая мо
жет подгружаться как сеточный файл (основа); расчетный файл на
основе уже выбранной (созданной) сетки с последующей его под
грузкой для расчета других параметров; возможность расчета дру
гого параметра после создания сеточного файла и расчетного
файла.
4. Коррекция (UserRect) границ расчетной области пользова
телем по изображению на экране.
Общая последовательность работ
В ходе проведения геологоэкономической оценки запасов и
ресурсов нефти осуществлялись следующие работы:
1. Деление анализируемой территории на элементы нефтегео
логического районирования (ЭНГР) первого и второго поряд
ка; в пределах ЭНГР второго порядка осуществляется оценка
распределения ресурсов по нефтегазоносным комплексам
(НГК).
2. Привязка объектов  месторождений и перспективных площа
дей  к ЭНГР;
3. Получение значений плотности запасов и ресурсов по объек
там ЭНГР;
4. Стоимостная оценка валовой ценности запасов и ресурсов нефти.
Оценка распределения ресурсов по НГК позволила построить
карты для каждого комплекса в отдельности, что важно для их
сравнительной оценки.
Получение значений удельной плотности запасов. По мес
торождениям определяется удельная плотность запасов катего
рий АВС1 и С2, приведенных к С1. По перспективным площадям
определяется удельная плотность ресурсов С3, приведенных к С1.
По каждому ЭНГР определяется значение величины удельной
плотности ресурсов С3, D1 и D2, приведенных к категории С1. По
лученное значение присваивается площади ЭНГР за вычетом пло
щадей месторождений и перспективных участков, находящихся в
пределах данного ЭНГР.
Таким образом, мы получаем значение удельных плотностей
текущих запасов и ресурсов (приведенных к С1) нефти по террито
рии (Рис. 3).
Аналогичным образом определяется удельная плотность как
начальных, так и текущих запасов и ресурсов нефти.
Стоимостная оценка запасов и ресурсов нефти. На первом
этапе используется метод ГЭО валовой ценности запасов и ресур
сов нефти в недрах. Данный метод предполагает корректировку
величины извлекаемых запасов и ресурсов нефти на соответству
ющие коэффициенты перевода запасов из категории в категорию,
цена ресурса (мировая или внутренняя) не корректируется на ве
личину затрат на извлечение.
Стоимостная оценка производилась по трем вариантам цен на
нефть:
1. мировая цена на нефть сорта URALS;
2. внутрироссийская цена на нефть;
3. комбинированный учет  30% величины извлекаемых запасов и
ресурсов нефти учитываются по мировой цене, 70%  по внут
рироссийской цене (согласно законодательно установленным
нормам структуры экспорта российской нефти).
Полученные результаты
В результате проведенных работ были получены стоимостные
оценки запасов и ресурсов нефти. На приведенных кластерных
картах (рис. 4a, b) показаны значения валовой ценности начальных
и текущих суммарных ресурсов нефти одного из основных нефте
добывающих субъектов Приволжского федерального округа, при
веденные к запасам промышленных категорий. Оценка проведена
с использованием регулярной сетки 5х5 км, что обусловлено сред
ним размером выявленных на территории месторождений и пер
спективных площадей. Стоимостная оценка валовой стоимости
извлеченных запасов нефти за 2000 г. и стоимостная оценка ком
пенсационных выплат при использовании внутреннего банка каче
ства нефти приведены на рисунках 5 и 6.
Приведенные карты наглядно демонстрируют все описанные
преимущества использования кластерных карт при проведении
стоимостной оценки запасов и ресурсов нефти.
Данный подход можно эффективно использовать в хозяйст
венной деятельности всех уровней управления  от самостоятель
ных хозяйствующих субъектов (предприятия и организации) до ре
гиональных и федеральных органов управления фондом недр. При
этом, набор задач, решение которых облегчается при использова
нии описываемого подхода, довольно схож, различаются только
масштабы его использования.
Использование подобного метода эффективно и при оценке
лицензионных участков в процессе подготовки конкурсов (опреде
ление условий и т.п.). Оценка лицензионного участка возможна как
оценка территории, в пределах которой находится некоторая со
вокупность природных ресурсов (месторождений, перспективных
площадей), а не как набор отдельных объектов. Корректировку
стоимостной оценки территории можно быстро провести с при
влечением сведений о возможных рисках освоения (в первую оче
редь  экологических) и о так называемых вмененных издержках,
то есть путем оценки упущенных возможностей от освоения при
родных ресурсов, одновременное использование которых с основ
ным ресурсом невозможно.
Заключение
Применение кластерных карт помогает решать следующий
круг задач:
· Оценка состояния фонда недр  текущее состояние, ретроспек
тивная и перспективная оценки;
· Выбор и обоснование направлений инвестиционной деятельности;
· Планирование мероприятий по дальнейшему развитию терри
торий;
· Планирование бюджетов местного и регионального уровней.
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