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Назначение

Appointment

Модуль «Экономика» предназначен:

• для проведения расчетов показателей технико-

экономической эффективности разработки

нефтяных и газонефтяных месторождений;

• для проведения точной, оперативной оценки и

сравнительного анализа экономической

эффективности проекта;

• для предоставления таблиц в формате,

предусмотренном Регламентом и ГОСТ Р 53710-

2007 на составление проектных технологических

документов на разработку нефтяных и

газонефтяных месторождений;

• для построения графиков, позволяющих наглядно

проанализировать и сравнить варианты

разработки месторождения;

• для расчета анализа чувствительности.

Designed for:

• for calculating the indicators of the technical and

economic efficiency of the development of oil

and gas-oil fields;

• to conduct an accurate, prompt assessment and

comparative analysis of the economic efficiency

of the project;

• to provide tables in the format provided for by

the Regulations and GOST R 53710-2007 for

the preparation of project technological

documents for the development of oil and gas-

oil fields;

• to build graphs that allow you to visually analyze

and compare field development options;

• to calculate the sensitivity analysis.



Регламентные документы

Regulatory documents

Все расчеты проводятся на основании:

• Регламента составления проектных документов

по разработке нефтяных и газонефтяных

месторождений, М., 1996 г. (РД-153-39-077-96).

• Методических рекомендаций по оценке

эффективности инвестиционных проектов, М.,

1999 г. (утв. 21.06.1999 N ВК 477).

• ГОСТ Р 53710-2007, М., 2010.

• Методических рекомендаций по проектированию

разработки нефтяных и газонефтяных

месторождений (Прилож. К приказу МПР России

от 21.03.2007г. №61).

• Налогового кодекса РФ часть первая № 146-ФЗ,

часть вторая № 117-ФЗ с поправками и

изменениями.

Программный модуль постоянно актуализируется в

соответствии с новыми нормативными документами.

All calculations are based on:

• Regulations for drawing up project documents for

the development of oil and gas-oil fields, M., 1996

(RD-153-39-077-96).

• Methodological recommendations for assessing

the effectiveness of investment projects, M., 1999

(approved on June 21, 1999 N VK 477).

• GOST R 53710-2007, M., 2010.

• Methodical recommendations for the design of the

development of oil and gas-oil fields (Appendix.

To the order of the Ministry of Natural Resources

of Russia dated March 21, 2007, No. 61).

• Of the Tax Code of the Russian Federation, part

one No. 146-FZ, part two No. 117-FZ as

amended.

The software module is constantly updated in

accordance with new regulatory documents.



Состав модуля

Module composition

Модуль Экономика включает 

следующие блоки:

• Технологические 

параметры;

• Экономические параметры;

• Технико-экономические 

показатели разработки 

месторождения;

• Анализ чувствительности;

• Сравнение вариантов 

проектов.

The Economy module includes

the following blocks:

• Technological parameters;

• Economic parameters;

• Technical and economic

indicators of field

development;

• Sensitivity analysis;

• Comparison of project

options.



Технологические параметры

Technological parameters

Разделы:

• Общие

• МУН и ГТМ

• Геолого-

разведочные работы

• Характеристики 

запасов

Блок «Технологические параметры» отражает

количественную характеристику вариантов разработки

Sections:

• Are common

• EOR and AGT

• Geological exploration works

• Stock characteristics

Block "Technological parameters" reflects the quantitative

characteristics of development options



Экономические параметры

Economic parameters

Разделы:

• Общие

• Налоги, платежи и 

дополнительные расходы

• НДПИ

• Кредит

• Капитальные вложения

• Эксплуатационные расходы

Блок «Экономические параметры» отражает

стоимостную характеристику вариантов разработки

Sections:

• Are common

• Taxes, payments and 

additional costs

• Severance tax

• Credit

• Capital investments

• Operating costs

Block "Economic parameters" reflects the cost

characteristics of development options



Анализ чувствительности 

Sensitivity analysis

«Анализ 

чувствительности» 

содержит таблицу 

вариаций 

показателей и 

соответствующее 

изменение 

параметров с 

визуальным 

представлением в 

виде графиков

"Sensitivity 

analysis" contains 

a table of 

variations in 

indicators and the 

corresponding 

change in 

parameters with a 

visual 

representation in 

the form of graphs



Сравнение вариантов разработки

Comparison of development options

• Сопоставительная  таблица 

технико-экономических 

показателей вариантов 

разработки;

• Сопоставительная  таблица 

технико-экономических 

показателей вариантов 

разработки в условиях СРП;

• Оценка эффективности 

инвестиций;

• Общие графические 

приложения.

Блок «Сравнение 

вариантов разработки» 

включает в себя:

• Comparative table of 

technical and economic 

indicators of 

development options;

• Comparative table of 

technical and economic 

indicators of 

development options 

under PSA conditions;

• Evaluation of investment 

efficiency;

• General graphics 

applications.

The block "Comparison 

of development 

options" includes:
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