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В настоящее время нефтегазовые ресурсы России, являются ведущим звеном
экономики и в обозримом будущем не утратят своего значения. Наличие крупных запасов
углеводородных ресурсов и интенсификация их использования позволяет компаниям до-
стигнуть высоких темпов экономического роста в ожидаемой перспективе. По-
лучив права пользования недрами, нефтегазовые корпорации стремятся максимально быст-
ро окупить свои затраты, добиваясь этой цели путем интенсивной разработки лишь луч-
шей части запасов (в чем заключается причина увеличения среднего дебита эксплуатаци-
онных скважин).
В рассматриваемом контексте нельзя не упомянуть то, что процесс добычи, транспор-
тировки, хранения и переработки нефти и нефтепродуктов становится источником за-
грязнения окружающей среды, но и зачастую приобретает катастрофические масшта-
бы.
В условиях рыночной экономики эффективность процесса нефтедобычи напрямую за-
висит от рационального использования скважин, включающего контроль, за состоянием
и регулирование работы. Анализ за ходом эксплуатации добывающих скважин является
важным инструментом обеспечения финансовой устойчивости компаний, так как эксплу-
атация высокообводненных скважин приводит к резкому увеличению затрат. Своевремен-
ное определение фонда нерентабельных скважин должно определяться не только процен-
том нефти во флюиде, но и экологическими причинами, а проведение мероприятий по
отключению скважин, методов интенсификации добычи нефти, технических и техноло-
гических мероприятий с оценкой эффективности их использования будет способствовать
снижению себестоимости добычи нефти и повышению конкурентоспособности компаний.
Целью исследования является совершенствование системы эколого-экономической оценки
работы добывающих скважин в нефтяной промышленности, для принятия решения по
их дальнейшей эксплуатации и определения критериев рентабельности разработки место-
рождений на завершающей стадии, в условиях рыночной экономики.
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