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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 
Богаткина Ю.Г., Еремин Н.А., Сарданашвили О.Н. 
 Институт проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН) 

 
Эффективность освоения месторождений природных углеводородов  
определяется только на основе их технико-экономической оценки. В связи 
с этим большую актуальность приобретают создание  и применение 
эффективных методов аналитических исследований в области технико-
экономической оценки разработки месторождений нефти и газа  
С этой целью разработан комплексный научно-методический подход по 
экономической оценке нефтегазовых месторождений, учитывающий все 
инвестиционные циклы нефтегазовых проектов. В него входят 
экономические методики оценки эффективности разработки 
месторождений природных углеводородов, как на стадии геологоразведки и 
этапе составления технологических схем, так и для проектов разработки 
месторождений нефти и газа. Данный подход предполагает включение в 
методические решения различные модели налогообложения стран 
недропользователей, как основного инструмента для определения 
оптимальных вариантов разработки в нефтегазовых инвестиционных 
проектах. Для  оценки проектных рисков создана методика, основанная на 
применении теории нечетких множеств.  
Разработанные методики технико-экономической оценки стали  основой 
для создания  автоматизированной отраслевой системы, которая будет 
определять оптимальные алгоритмы расчета эффективности  с применением 
базы знаний предметной области в виде двудольных семантических сетей. 
Предложенные модели  позволяют сократить время обработки исходной 
информации и время расчета технико-экономических показателей по 
вариантам разработки месторождений нефти и газа в автоматизированном 
режиме. Основные задачи  автоматизированной отраслевой системы можно 
характеризовать следующими аспектами: числом и сложностью 
прикладных алгоритмов (правил), их связностью, пространством поиска и 
количеством активных пользователей, формирующих предметную область. 
Моделирование расчетных алгоритмов было проведено на основе 
двудольных графов, содержащих функциональные зависимости между 
параметрами технико-экономических моделей. Итерационный процесс 
принятия решений позволяет определить оптимальные и 
взаимосогласованные решения на основании заложенных в систему 
экономических моделей. 
Применение такой автоматизированной отраслевой системы существенно 
повышает качество долгосрочного прогнозирования и анализа различных 
вариантов разработки месторождений углеводородов.  
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