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В условиях рыночных отношений появляется острая
необходимость ускорения внедрения достижений научно%
технического прогресса в производство. Нефтяная про%
мышленность республики имела и имеет немало недостат%
ков и нерешенных проблем, выразившихся прежде всего в
недостаточно высоком техническом уровне производства,
в несовершенстве его экономического механизма, низкой
отдаче затрат на новую технику и т.д. Кроме того, не про%
исходит существенных сдвигов в структуре затрат, низок
удельный вес расходов на автоматизацию и модернизацию,
снижаются размеры средств, направляемых на внедрение
прогрессивной технологии. Преодоление этих негативных
явлений способствовал бы прежде всего интегрированный
подход к прогнозированию и оценки результатов произ%
водства и внедрения достижений науки и техники. Извес%
тно, что в нынешних условиях при прогнозировании вне%
дрения новой техники на предприятиях в основном исхо%
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дят из интересов решения текущих задач, обусловленных
сложившейся структурой производства, также возможно%
стями материально%технического обеспечения производ%
ственной базы. Но в тоже время почти перестали обращать
внимание на перспективные интересы, которые связаны с
результатами технического развития производства.

Надо сказать, что в условиях рыночных отношений эти
возможности всех сфер производства и в том числе неф%
тегазодобывающих предприятий значительно расширяют%
ся. Но тем не менее этим предприятиям необходимо иметь
четкую определенность перспектив развития производ%
ства, стабильность производственной программы и стра%
тегических планов. Потребуется выработка принципиаль%
но новой концепции развития экономического механизма
инновационной политики, основанной на внедрении ка%
чественно новой техники и технологии во всех сферах вос%
производства учитывая характерные черты предприятий,
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также приоритетных интересов специфики рыночных от%
ношений.

Прежде чем перейти к изложению основного вопро%
са, коротко остановимся на сегодняшнем положении ис%
пользования основного капитала в нефтяной промышлен%
ности республики. Одной из первоочередных задач в по%
вышении эффективности добычи нефти в республике яв%
ляется максимальное использование основных капиталов,
составляющих техническую базу примышленного произ%
водства. В условиях Азербайджана, осуществляющего раз%
работку старых, сильно истощенных нефтяных месторож%
дений с малодебитным и значительно обводненным фон%
дом скважин, задача повышения эффективности основных
капиталов приобретает особое значение. Известно, что с
улучшением использования имеющихся основных капита%
лов увеличивается объем производства без дополнитель%
ных капитальных вложений и снижается фондоемкость.
Правильная и рациональная эксплуатация основных ка%
питалов — важнейший фактор снижения издержек про%
изводства. Также элементы затрат, как амортизация, ад%
министративно%управленческие расходы, затраты на ос%
вещение и отопление при улучшении использования основ%
ных капиталов или совсем не растут, или растут, но зна%
чительно медленнее, чем объем выпускаемой продукции.
Стоимость основного капитала предприятий эксплуати%
рующих месторождения суши республики исчисляется
суммой более чем, один миллиард манатов. С учетом ос%
новных капиталов нефтегазодобывающих предприятий,
ведущих работу на море, эта сумма становится ещё боль%
шим, так как имеются различные эстакады, флотилии и т.д.
Отметим, что более 95% основных капиталов принадлежат
основной сфере деятельности нефтяной промышленнос%
ти. Самую значительную часть всех основных капиталов и
их активную часть, т.е. более 75% составляют скважины.
Стоимость измерительных и регулирующих приборов в
структуре основных капиталов составляет око 1,2%. Это
свидетельствует о крайне недостаточном применении пе%
редовых достижений технического прогресса — автома%
тизации и телемеханизации производственных процессов.
Машины и оборудование составляют в структуре основ%
ных капиталов 20—22%. Результаты использования основ%
ных капиталов являются следствием их состояния. Уста%
новлено, что основной капитал нефтегазодобывающих
предприятий значительно изношен. Так, коэффициент
износа по предприятиям суши составляют 75%. Остаточ%
ная стоимость основных капиталов, т.е. стоимость их за
вычетом износа в виде начисленной амортизации на рено%
вации составила четвертую часть первоначальной стоимо%
сти, коэффициент годности составляет 25%. Установле%
но, что при значительной изношенности фонда скважин
выбытие его в ликвидацию по причине ветхости незначи%
тельно.

Ежегодно выбывает около 7% среднегодовой стои%
мости основных капиталов. Это говорит о том, что замет%
ная часть основных капиталов находится на грани выхода
из производственного процесса, и требуются незамедли%
тельные меры по замене их новыми или техническому пе%
ревооружению. Частичное обновление основных капита%
лов осуществляется за счет ежегодного ввода их в эксп%
луатацию и составляет в среднем за год 6—8%, в том чис%
ле ввод новых основных капиталов составляет 4—7%, т.е.
коэффициент обновления, характеризующий интенсив%
ность ввода в действие основных капиталов, равен пример%
но 5%, что малоэффективно при старом фонде скважин.
Как отмечено выше, скважины являются активными час%
тями основного капитала. Анализ фонда эксплуатацион%
ных скважин характеризуется значительным возрастом.
На сегодняшний день около 80% скважин имеют возраст
более 20 лет, 65% эксплуатационного фонда, 69,4% дей%
ствующего фонда скважин отработали более 25 лет. Ко%
эффициент износа скважин равен 0,7—0,8, т.е. изношен%
ность фонда скважин достигла 70—80%%ов. Анализом ус%
тановлено, что прочие фонды в структуре основных капи%
талов составляют 3,1% и они находятся в крайне изношен%
ном состоянии. В этих условиях важное значение приоб%
ретают работы по поддерживанию основных капиталов в
рабочем состоянии с помощью капитального ремонта. На
эти работы требуются значительные денежные средства.
Отметим, что средства, необходимые для поддерживания
всех основных капиталов в рабочем состоянии, превыша%

ют возможности, т.е. отчисления на капремонт. Изношен%
ность основных капиталов в нефтяной промышленности
Азербайджана и малая их обновляемость привели к тому,
что на ремонт их приходится расходовать значительные
средства почти превышающие стоимость вновь вводимых
фондов.

Надо сказать, что из факторов, оказывающих суще%
ственное влияние на показатели использования основных
капиталов, значительная часть формируется в сфере ка%
питального строительства. К ним в первую очередь отно%
сится повышение стоимости вводимых в эксплуатацию
новых скважин. В основном это обусловлено увеличени%
ем глубины залегания водимых в разработку нефтяных
залежей, усложнением условий освоения отдельных и
труднодоступных месторождений.

Известно, что производительность старого оборудо%
вания, неоднократно подвергавшегося ремонту, значи%
тельно ниже новой. Тем не менее, непрерывность процес%
са добычи нефти в первую очередь зависит от правильной
эксплуатации, обслуживания и ремонта нефтяных сква%
жин. Увеличение работ по вводу новых мощностей по неф%
тегазодобыче республики повышает значение совершен%
ствования производства ремонтных работ а этой отрасли.
Отметим, что нормальная работа скважин нарушается по
различным причинам, в результате чего снижается или
вовсе прекращается добыча нефти. Причинами снижения
или прекращения добычи могут быть выход из строя дета%
лей подземного или наземного оборудования, временное
прекращение подачи электроэнергии или рабочего аген%
та, а также неполадки, связанные с отложениями парафи%
на или поступлением песка, или воды на забой скважин.
Необходимость организации обслуживания и ремонта
скважин связана с износом эксплуатационного оборудо%
вания, а также с осуществлением мероприятий по охране
недр. Рациональная организация ремонта и эксплуатации
основных капиталов устраняет их преждевременной из%
нос; поддерживает в состоянии эксплуатационной готов%
ности, улучшает использование средств труда, что поло%
жительно влияет на объем производства, рентабельность
производства, конкурентоспособностью продукции и дру%
гие качественные показатели работы предприятий [1; 3; 4;
5; 6; 7].

Надо сказать, что более сложные работы, связанные с
ликвидацией аварий, изоляцией вод, выпрямлением смя%
тых колонн, разбуривание пробок, гидравлический разрыв
пластов и другие, относятся к категории капитального ре%
монта. К текущему подземному ремонту относят следую%
щие работы: смена глубинного насоса или его деталей; лик%
видация обрыва или отвинчивание насосных штанг; про%
мывка насоса; смена, добавление или убавление количе%
ства насосно%компрессорных труб и штанг; очистка или
промывка песчаных пробок и некоторые другие работы.

Дело в том, что в некоторых других отраслях промыш%
ленности таких как машиностроение, обрабатывающих от%
раслях чтобы добиться выпуска конкурентоспособной
продукции при прочих равных условиях меняют станки,
машины, оборудования на новые. Однако с учетом особен%
ностей нефтяной промышленности (одним из них являет%
ся зависимость деятельности этой отрасли от природных
факторов) повально менять основной капитал в этой от%
расли не приходится. Для поддержания их в рабочем со%
стоянии производить ремонтные работы. В условиях ин%
тенсификации нефтегазодобычи в республике вопросы
повышения эффективности ремонта скважин и нефтепро%
мыслового оборудования, увеличение межремонтного пе%
риода их имеют особое значение. Решение этих вопросов
возможно при проведении анализа, способного выявить
действенные резервы, производства, на основе которых
определяются инженерно%экономические обоснования.
Своевременное и качественное проведение капитального
ремонта является важным резервом рационального ис%
пользования фонда скважин. Капитальный ремонт основ%
ных капиталов имеет свои общие особенности и законо%
мерности, которые полностью относятся и к капитально%
му ремонту нефтяных скважин, как одному из важных ви%
дов основных капиталов в добыче нефти. Эти особеннос%
ти вытекают из того, что нефтяные скважины, как и дру%
гие виды основных фондов, имеют свои собственные
конструкции, элементы и естественно, в процессе эксплу%
атации подвергаются физическому износу, изнашивают%
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ся и со временем, теряя работоспособность, полностью вы%
ходят из строя. Другой общей особенностью нефтяных
скважин является то, что составные части, элементы из%
нашиваются не одновременно. При этом в зависимости от
степени физического износа стоимость частично перено%
сится на стоимость извлекаемой продукции — нефти и
газа. Неравномерность износа составных элементов не%
фтяных скважин и вызванная этим необходимость частич%
ного их восстановления обуславливают специфические
особенности капитального ремонта. Как известно, срок
службы нефтяных скважин, время наступления их физи%
ческого износа всегда меньше, чем продолжительность
процесса добычи нефти и газа, потому что производствен%
ный процесс в нефтегазодобыче определяется продолжи%
тельностью разработки месторождений и продуктивнос%
тью пласта. Для продолжения производственного процес%
са, естественно, возникает необходимость восстанавли%
вать нефтяные скважины. Экономическое содержание и
сущность капитального ремонта нефтяных скважин свя%
заны с конструкцией скважин, потому что именно конст%
рукции скважин, геолого%физические характеристики пла%
ста, с которого работает данная скважина, определяет
виды, содержание, сущность и уровень расходов ремонт%
ных работ, что тесно связаны с проведением амортизаци%
онной политики. Отметим, что стоимость капитального
ремонта, в результате проведения которого нефтяные
скважины восстанавливают свои первоначальные эксплу%
атационные качества, значительно ниже стоимости стро%
ительства новой скважины такого же типа. Своевремен%
ное и высококачественное проведение капитальных ремон%
тов скважин является важным резервом стабилизации
уровня добычи нефти в старых нефтяных районах в по%
здней стадии разработки нефтяных месторождений.

На снижение издержек производства и повышение эф%
фективности работы предприятий и отраслей экономики
направлен комплекс мер по перестройке хозяйственного
механизма, перехода к рыночному отношению, который
должен способствовать усилению воздействия противо%
затратных рычагов и стимулов. Ведь в условиях рыночных
отношений предприятие%изготовитель при прочих равных
условиях имеет возможность снизить издержки производ%
ства на единицы продукции, что является одним из фак%
торов конкурентоспособностью продукции. Немаловаж%
ное значение в решении этой задачи имеет показатель се%
бестоимости продукции. Переход к рыночным отношени%
ям ставит ряд вопросов по проведению в действие "проти%
возатратного механизма", что тесно связано с использо%
ванием таких экономических нормативов, как нормативы
распределения прибыли, нормы амортизации и т.д.

Развитие нефтяной отрасли неизбежно связано с вов%
лечением в эксплуатацию месторождений, расположен%
ных в более сложных геологических и природно%клима%
тических условиях, что определяет объективную тенден%
цию к росту отраслевых и народнохозяйственных затрат.
Поэтому наиболее остро стоит проблема поиска путей по%
вышения эффективности нефтяного производства и уси%
ления действенности экономических рычагов, в первую
очередь таких, как себестоимость и цены. Характерной
особенностью нефтяной промышленности является то, что
даже для простого воспроизводства требуются дополни%
тельные все увеличивающиеся вложения средств, которые
должны компенсировать объективное ухудшение условий
производства. В то же время негативные тенденции, вы%
зывающие увеличение себестоимости добычи нефти, как
правило, оказывают более сильное влияние на экономи%
ческие показатели отрасли, чем мероприятия научно%тех%
нического прогресса инновационного характера, проявле%
ние которого в нефтяной промышленности имеет свои осо%
бенности.

Современный уровень развития науки и техники, вне%
дрение новых технологических процессов добычи и ис%
пользования нефти, достижения в области геологоразве%
дочных работ способствуют все большему вовлечению в
разработку месторождений и залежей нефти с низкими
начальными дебитами новых скважин, более глубокими го%
ризонтами залегания, имеющих сложное построение. Та%
ким образом, технический прогресс приводит к изменению
понятия "относительно худшие природные условия", так
как затраты на добычу нефти из этих месторождений пре%
вышают затраты на старых месторождениях. Результатом

технического прогресса, внедрения инновации в нефтедо%
быче зачастую является не снижение текущих затрат на
единицу продукции (хотя с их внедрением текущие затра%
ты тоже снижаются), а обеспечение дополнительной до%
бычи нефти. Поэтому при оценке народнохозяйственной
эффективности технического прогресса следует учиты%
вать экономию совокупных затрат по всему производ%
ственному циклу, включающему поиск, разведку, бурение
и добычи нефти. Несмотря на повышенные издержки на
добычу нефти, разработка таких месторождений являет%
ся эффективной для народного хозяйства, поскольку она
позволяет повысить коэффициент извлечения нефти из
недр, увеличить ресурсы ценного энергетического и хими%
ческого сырья, а также решает социальные вопросы дан%
ного региона. Осуществление мероприятий научно%техни%
ческого прогресса частично перекрывает влияние удоро%
жающих объективных факторов развития нефтяной про%
мышленности. Этому способствует реализация целевых
комплексных программ в области внедрения передовой
техники и технологии разработки нефтяных месторожде%
ний, повышения эффективности буровых работ, снижения
трудовых затрат. Одним из главных направлений научно%
технического прогресса в нефтяной промышленности яв%
ляется проведение мероприятий по более полному извле%
чению нефти из недр за счет внедрения принципиально
новых методов добычи нефти, что равнозначно открытию
нового нефтяного района и в конечном итоге приводит к
значительной экономии ресурсов.

Отметим, что ввод скважин и других основных фон%
дов в эксплуатацию для возмещения падения добычи, а
также увеличение стоимости бурения в связи с ростом глу%
бин новых скважин в отрасли обуславливают рост фондо%
емкости добычи нефти и как следствие — рост амортиза%
ционных отчислений. Основная часть амортизационных
отчислений приходится на долю эксплуатационных, нагне%
тательных и контрольных скважин. Абсолютный прирост
амортизационных отчислений обусловлен главным обра%
зом возрастанием средней нормы амортизационных отчис%
лений в связи с ростом доли технологического оборудо%
вания.

Возмещение физически изношенного и морально ус%
таревшего оборудования происходит за счет амортизаци%
онных отчислений, это часть стоимости основного капи%
тала, которая ежегодно входит в стоимость производимой
продукции. Амортизация представляет собой погашение
стоимости основных фондов по мере износа путем пере%
несения ее на производимую продукцию или услуг. Ее осу%
ществляют с целью накопления денежных средств для пос%
ледующего частичного и полного восстановления основ%
ных капиталов. Эти средства накопляются путем ежеме%
сячных амортизационных отчислений, включаемых в се%
бестоимости добычи нефти и газа. При реализации про%
дукции амортизационные отчисления превращаются в де%
нежную форму и образуют амортизационный фонд. От%
ношение суммы амортизационных отчислений к стоимос%
ти основного капитала, выраженное в процентах, называ%
ется нормой амортизации. Они должны быть экономичес%
ки обоснованы. Завышенная норма амортизации удорожа%
ют себестоимость продукции и снижает рентабельность,
а заниженные не обеспечивают возмещение износа основ%
ных капиталов. Технико%экономическое обоснование
норм амортизации приобретает исключительное значение
в фондоемких отраслях промышленности — нефтегазодо%
бывающей, газодобывающей и др. — где доля амортиза%
ционных отчислений в себестоимости продукции особен%
но велика.

Высокие темпы научно%технического прогресса, уско%
рение морального старения основного капитала ведут к
тому, что государство увеличивает нормы амортизации в
законодательном порядке [2]. Такая деятельность госу%
дарства называется политикой ускоренной амортизации,
она позволяет быстрее списывать стоимость оборудова%
ния на производимую продукцию, быстрее избавляться от
морального устаревшего оборудования. В условиях науч%
но%технического прогресса значительная часть средств на
возмещение морального износа основного капитала посту%
пает именно от ускоренной амортизации. Она призвана не
только возместить выбивший основной капитал, но и сти%
мулировать научно%технический прогресс. Ускоренная
амортизация позволяет вносить в амортизационный фонд
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огромные суммы прибылей, что создает дополнительные
возможности для расширения накопления. Отметим, что
в нефтяной промышленности в основном применяются ли%
нейный вид амортизации, с учетом срока службы обору%
дования, хотя заключенных нефтяных контрактах пользу%
ется ускоренной амортизацией. Кроме того, в действую%
щих нормах амортизации в нефтяной промышленности
учтена вторая форма морального износа, что обусловила
заметное сокращение средних нормативных сроков служ%
бы (амортизационных периодов). Они определены исходя
из восстановительной стоимости основных капиталов,
широкой дифференциации по укрупненным группам от%
дельных видов основных капиталов.

Отметим, что под влиянием научно%технического
прогресса в развитии материально%технической базы
предприятий происходят постоянные изменения. Корен%
ной вопрос экономической стратегии развития отрасли
на современном этапе, это кардинальное ускорение об%
новления производства на базе современной техники и
технологии. Своевременное и регулярное обновление и
техническое перевооружение нефтедобывающей про%
мышленности является одним из факторов применения
инновационной технологии, выпуска конкурентоспособ%
ной продукции и резервом повышения эффективности
производства. Огромные масштабы накопленных в отрас%
ли основных капиталов обусловливают значительные зат%
раты на поддержание их в рабочем состоянии. Вместе с
тем накопление устаревших и изношенных основных ка%
питалов является одной из причин ухудшения экономи%
ческих показателей Государственной Нефтяной Копании
Азербайджанской Республики. На их обслуживание и
ремонт затрачивается большое количество трудовых,
материальных и денежных ресурсов. Ускорение обнов%
ления производственно%технической базы нефтедобыва%
ющей отрасли является комплексной экономической про%
блемой, решение которой требует коренной перестрой%
ки инновационно%инвестиционной политики с тем, что%
бы концентрировать средства прежде всего на таких при%
оритетных направлениях воспроизводства основных ка%
питалов, как обновление их активной части. Производ%
ственно%техническая база предприятия — это комплекс
технологического, энергетического, транспортного и
других видов оборудования, инструментов и приспособ%
лений, зданий и сооружений, необходимых для осуще%
ствления процесса производства. Предлагаемый новый
подход в инновационно%инвестиционной политике зак%
лючается в совместном решении задач оптимизации вос%
производственной структуры капитальных вложений и
формы воспроизводства основных капиталов, т.е. опти%
мизации пропорций между частичным возмещением ос%
новных капиталов путем их капитального ремонта и мо%
дернизации и полным возмещением путем обновления в
результате замены. Обновление фондов должно реали%
зовываться на планомерной основе и быть взаимоувяза%
на с соответствующими пропорциями воспроизводствен%
ной структуры капитальных вложений.

В воспроизводственном процессе амортизация выпол%
няет три основные функции: воспроизводственная функ%
ция регулирует соответствие амортизационного фонда
уровню износа средств труда, отражает сущностное тре%
бование амортизации, определяемое закономерностями
процесса движения стоимости фондов. Размер начислен%
ной амортизации должен соответствовать физическому и
моральному износу средств труда и это положение объек%
тивно вытекает из экономической природы рассматрива%
емой категории, являющейся формой движения стоимос%
ти фондов. Надо сказать, что по мере развития научно%тех%
нического прогресса углубляется разрыв между изнаши%
ванием и материальным износом средств труда, отражаю%
щий использование их потребительной стоимости. Вторая
функция амортизация — распределительная, она регули%
рует пропорции амортизационного фонда в отраслевом и
видовом разрезах. Посредством этой функции ускоряют%
ся или замедляются темпы обновления отдельных видов
средств труда. Третья функция амортизации — стимули%
рующая, проявляемая в создании условий для ускорения
темпов научно%технического прогресса в основных фон%
дах предприятий нефтегазового комплекса.

Сущность и функции амортизации выражают объек%
тивные процессы, т.е. на расширенной основе перенесе%

ние стоимости основных капиталов на производственную
продукцию. Они проявляют свое действие через экономи%
ческие категории и рычаги, взаимодействия которых со%
ставляет содержание амортизационной политики. К таким
рычагам относятся норма амортизации, методы начисле%
ния амортизации, порядок использования амортизацион%
ного фонда. Уровень нормы, ее структура и дифференци%
ация обусловливаются объективными требованиями раз%
вития экономики. Задача заключается в том, чтобы теснее
увязать нормы амортизации с объемом и темпами выбы%
тия основных капиталов, содействовать скорейшей заме%
не устаревших машин и оборудования новыми, более про%
грессивными. Однако сейчас, в связи с переходом на ры%
ночное отношение проблемы замены оборудования, тем
более прогрессивным, отошли на второй план, предприя%
тия больше стали заботиться о сегодняшнем дне, нежели
о завтрашнем. В этих условиях наиболее верным выходом
из положения может быть совершенствование механизма
мотивации процесса обновления основных капиталов и ин%
тенсификация его использования.

На наш взгляд, усиление роли амортизационных от%
числений в ускорении выбытия и обновления основных ка%
питалов должно происходить через влияние на интенси%
фикацию производства, снижение себестоимости и увели%
чение прибыли предприятия. Наибольшее влияние на пос%
ледние оказывает снижение удельного веса амортизаци%
онных отчислений в себестоимости продукции за счет ин%
тенсификации использования активной части основных
капиталов.
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