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1 января 2016 г. вступила в силу 
новая Классификация запасов и ре-
сурсов нефти и горючих газов [1]. 
Основой данного документа стал 
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принцип выделения запасов углеводородного 
сырья с учетом экономических факторов, что 
не учитывалось в предыдущей классификации 
запасов углеводородного сырья [2]. Согласно С

1. Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ãåîëîãè÷åñêèé íåôòÿíîé èíñòèòóò». Ðîññèÿ, 
105118, Ìîñêâà, øîññå Ýíòóçèàñòîâ, 36.

В связи с переходом на новую классификацию запасов и ресурсов нефти 
и горючих газов была утверждена новая методика экономического обоснования 
рентабельных запасов УВС. Авторы сравнивают алгоритмы выбора 
рекомендуемого варианта разработки согласно методикам технико-
экономической оценки проектов 2007 и 2016 гг. Даны рекомендации по 
оптимизации алгоритма выбора рекомендуемого варианта разработка согласно 
методике технико-экономической оценки проектов 2016 г.
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âàðèàíò; èíòåãðàëüíûé ïîêàçàòåëü îïòèìàëüíîñòè
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«Классификации…» 2016 г., запасы нефти и га-
за подразделяются по степени промышленного 
освоения и по степени геологической изучен-
ности на категории A, B1 и B2. Разведываемые 
запасы относятся к категориям С1 и C2, ресур-
сы относятся к категории D. Понятие ресур-
сов по категории С3 из новой классификации 
исключаются. «Классификация…» 2016 г. по-
зволит наиболее достоверно и в полном объеме 
отобразить в Государственном балансе величи-
ну извлекаемых и рентабельных запасов нефти 
и горючих газов, содержащихся в недрах РФ.

В целях реализации «Классификации…» 
2016 г. был подготовлен проект Методических 
рекомендаций по подготовке технических про-
ектов разработки месторождений углеводород-
ного сырья, включающих в себя методику рас-
чета показателей экономической эффективно-
сти и обоснования рентабельно извлекаемых 
запасов УВС. Основные этапы и положения 
данной методики были рассмотрены в рабо-
те «Новая классификация ресурсов и запасов 
УВС: вопросы экономической оценки извле-
каемых запасов» [3]. В работе «Проблемы эко-
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ÊÈÍ, ä.åä.
×ÄÄ ïîëüçîâàòåëÿ íåäð (NPV), ìëí 
ðóá.

Äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä 
ãîñóäàðñòâà (ÄÃÃ), ìëí ðóá.

Âàðèàíò Âàðèàíò Âàðèàíò

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Îáúåêò 1 0,363 0,511 0,511 84 –26 84 419 616 463

Îáúåêò 2 0,430 0,435 0,449 453 22 –250 3825 3720 4704

Îáúåêò 3 0,479 0,456 0,475 –1578 –1103 –840 8443 7896 8480

Îáúåêò 4 0,460 0,458 0,481 –488 249 249 1843 1734 1746

Таблица 2. 
Основные технико-экономические показатели месторождения за проектный 
срок разработки согласно методике 2007 г.

Таблица 1. 
Критерии выбора рекомендуемого варианта разработки по методикам 2007 
и 2016 гг.
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номической оценки проектов при переходе 
на новую классификацию запасов и ресурсов 
нефти и горючих запасов» [4] нами уже были 
рассмотрены основные вопросы и замечания 
к разработанной методике технико-экономи-
ческой оценки месторождений углеводород-
ного сырья. В данный момент акцент делается 
именно на использовании критериев для выбо-
ра рекомендуемого варианта разработки.

По сложившейся практике технико-эко-
номической оценки согласно «Методическим 
рекомендациям по составу и правилам оформ-
ления представляемых на государственную 
экспертизу материалов по технико-экономи-
ческому обоснованию коэффициентов из-
влечения нефти» 2007 г. [5] рекомендуемый 
вариант разработки эксплуатационных объ-
ектов выбирался исходя из максимальной ве-
личины коэффициента извлечения нефти при 
неотрицательном значении чистого дисконти-
рованного потока за весь проектный период. 
С принятием «Методики расчета показателей 
экономической эффективности и обоснова-
ния рентабельно извлекаемых запасов УВС» 
2016 г. определение рекомендуемого варианта 
разработки объекта осуществляется исходя 
из величины рассчитываемого интегрального 
показателя оптимальности для каждого ва-
рианта разработки в границах геологических 
запасов категорий А+В1+В2 (табл. 1).

Больше всего в «Методике…» 2016 г. уде-
лено внимание таким показателям, как рен-
табельный период разработки и рентабельно 
извлекаемые запасы:

– рентабельный срок разработки опре-
деляется как часть проектного срока (начиная 
с первого проектного года) разработки ЭО 
(залежи, месторождения), в течение которо-
го достигается максимальное положительное 
значение ЧДД пользователя недр;

– рентабельно извлекаемые запасы 
УВС (текущие) определяются как накоплен-
ная добыча нефти, газа и конденсата с перво-
го проектного года до конца рентабельного 
срока;

– рентабельно извлекаемые запасы 
УВС (начальные) определяются как накоп-
ленная добыча нефти, газа и конденсата с на-
чала разработки до конца рентабельного сро-
ка.

Рентабельно извлекаемые запасы УВС 
категорий С1 и С2 могут быть подсчитаны 
на основании технико-экономической оценки 
варианта разработки согласно проекту проб-
ной эксплуатации.

В данной работе произведено сравнение 
результатов выбора рекомендуемого вариан-
та разработки согласно «Методике…» 2007 г. 
и «Методике…» 2016 г. В процессе прове-
денного анализа были выявлены неточности 
в формулировке положений «Методики…» 
2016 г., а также обозначены спорные моменты, 
требующие доработки.

Для анализа «Методики…» 2016 г. взят 
прошедший утверждение в ГКЗ проект од-
ного из месторождений РФ, по которому 
были определены основные технико-эконо-
мические показатели согласно «Методике…» 
2007 г. Результаты расчетов за проектный 
срок разработки представлены в табл. 2. Со-
гласно произведенным расчетам, к реализа-
ции рекомендуется вариант 3 разработки по 
каждому объекту.

Для определения рекомендуемого вариан-
та разработки и величин рентабельно извле-
каемых запасов каждого эксплуатационного 
объекта были рассчитаны аналогичные показа-
тели согласно «Методике…» 2016 г. (табл. 3).

На основании полученных данных были 
произведены расчеты нормированных пока-

ÝÎ

ÊÈÍð, ä.åä.
×ÄÄ ïîëüçîâàòåëÿ íåäð (NPVð), 
ìëí ðóá.

Äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä 
ãîñóäàðñòâà (ÄÃÃð), ìëí ðóá.

Âàðèàíò Âàðèàíò Âàðèàíò

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Îáúåêò 1 0,290 0,045 0,270 88 18 88 405 95 395

Îáúåêò 2 0,401 0,408 0,027 471 53 38 3784 3680 359

Îáúåêò 3 – – – – – – – – –

Îáúåêò 4 0,205 0,352 0,352 270 421 421 868 1555 1555

Таблица 3.
Основные технико-экономические показатели месторождения за 
рентабельный период разработки согласно методике 2016 г.
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зателей (нормированный коэффициент из-
влечения нефти – НКИН, нормированный ЧДД 
пользователя недр – НNPV и нормированный 
накопленный дисконтированный доход го-
сударства – НДДГ) и определен интегральный 
показатель оптимальности Топт для каждого 
варианта разработки (табл. 4).

После определения интегрального пока-
зателя оптимальности Топт необходимо было 
выбрать рекомендуемый вариант для каждо-
го объекта разработки согласно следующим 
принципам:

– «Рекомендуемый вариант разработки 
определяется, как вариант разработки с мак-
симальным значением показателя Топт»;

– «В случае равенства Топт для двух и бо-
лее вариантов разработки ЭО должны быть 
проанализированы коэффициенты извлече-
ния УВС за рентабельный срок разработки, 
которые для рекомендуемого варианта разра-
ботки ЭО должны быть бóльшими»;

– «Эксплуатационный объект, нерента-
бельность разработки которого (отрицатель-
ное значение ЧДД пользователя недр) обо-
снована в ПТД, исключается из выбора реко-
мендуемого варианта разработки при расчете 
Топт».

В процессе выбора рекомендуемого вари-
анта разработки для эксплуатационного объ-
екта возник ряд вопросов.

1. Согласно данным, представленным 
в табл. 2, по эксплуатационному объекту 1 
для реализации был рекомендован вариант 
3. Однако результаты расчета интегрального 
показателя при использовании «Методики…» 
2016 г. (табл. 4, столбцы 11–13) указывают 
на необходимость выбора первого варианта 
разработки в качестве рекомендуемого. Это 
может привести к тому, что по основному ва-
рианту разработки объекта 1 (и как следствие, 
месторождению в целом) добыча нефти не бу-
дет соответствовать наиболее полному извле-

чению из недр запасов полезных ископаемых, 
как требуется Законом РФ «О недрах» [6].

2. Согласно «Методике расчета показа-
телей экономической эффективности и об-
основания рентабельно извлекаемых запасов 
УВС» 2016 г., при определении интеграль-
ного показателя для выбора рекомендуемого 
варианта разработки необходимо исключить 
данные по эксплуатационному объекту, раз-
работка которого характеризуется отрица-
тельным значением ЧДД недропользователя. 
Имеются различия в трактовке использу-
емой величины ЧДД в указанном случае: 
рассматривается ли величина ЧДД за весь 
проектный период или только за рентабель-
ный. Так, например, по варианту 3 объекта 2 
за весь проектный период величина чистого 
дисконтированного дохода отрицательна, од-
нако имеется рентабельный срок разработки, 
в течение которого достигается ЧДД в разме-
ре 38 млн руб. (табл. 3, столбец 7). Согласно 
«Методике…» 2016 г., не ясно, включается ли 
в выбор рекомендуемого варианта разработ-
ки месторождения объект 2.

3. Объект 3 характеризуется отрицатель-
ными значениями чистого дисконтирован-
ного дохода по всем вариантам разработ-
ки (табл. 3, столбцы 5–7). В соответствии 
с «Методикой…» 2016 г., данный объект ис-
ключается из выбора рекомендуемого вари-
анта разработки при расчете Топт. Из данной 
формулировки не ясно, какой вариант в ито-
ге будет принят к реализации. В качестве 
рекомендации можно предложить в данной 
ситуации выбирать вариант с максимальным 
значением КИНр или вариант с минималь-
ным отрицательным ЧДД пользователя недр 
за рентабельный период разработки.

4. Как видно из табл. 4, объект 4 ха-
рактеризуется равным значениям Топт для 2 
и 3 вариантов разработки (табл. 4, столбцы 
12–13). Согласно указаниям «Методики…» 

ÝÎ

Í
ÊÈÍ

Í
NPV

Íääã Ò
îïò

Âàðèàíò Âàðèàíò Âàðèàíò Âàðèàíò

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Îáúåêò 1 1,00 0,16 0,93 1,00 0,21 0,99 1,00 0,23 0,98 3,000 0,599 2,898

Îáúåêò 2 0,98 1,00 0,07 1,00 0,11 0,08 1,00 0,97 0,09 2,983 2,084 0,243

Îáúåêò 3 – – – – – – – – – – – –

Îáúåêò 4 0,58 1,00 1,00 0,64 1,00 1,00 0,56 1,00 1,00 1,780 3,000 3,000

Таблица 4. 
Расчет интегрального показателя оптимальности Топт
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2016 г., в данном случае необходимо выбрать 
вариант с максимальным значением коэффи-
циента извлечения за рентабельный период 
разработки (КИНр). Однако для рассматри-
ваемого объекта КИНр для вариантов 2 и 3 
в обоих случаях составляет 0,352 (табл. 3, 
столбцы 3–4). В связи с этим возникает во-
прос, какой вариант разработки в данной си-
туации рекомендовать к утверждению.

В процессе перехода на новую Классифи-
кацию запасов наряду с разработкой эконо-
мических подходов к оценке эффективности 
разработки месторождений углеводородно-
го сырья были предложены технологические 
подходы к выбору рекомендуемого вариан-
та разработки. В качестве показателя, учи-
тывающего основные выходные параметры 
вариантов (фонд скважин, проектный срок 
разработки, накопленная добыча нефти и ко-
эффициент извлечения нефти), был предло-
жен коэффициент технологической эффек-
тивности Кэф [7]:

 Кэф = Q
N t

H

∗
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟∗η , (1)

где Qн – накопленная добыча нефти по рас-
сматриваемому варианту разработки; N – об-
щий фонд скважин по данному варианту (до-
бывающих, нагнетательных, вторых стволов); 
t – проектный срок разработки по данному ва-
рианту;  – коэффициент извлечения нефти, 
достигаемый в каждом расчетном варианте.

 Кэф =
Δ

Δ
Q

Nn N t
H

H+( )∗

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟∗ η , (2)

где Кэф – коэффициент технологической 
эффективности проектного периода по рас-
сматриваемому варианту; Qн – накопленная 
добыча нефти за проектный (прогнозный) 

период по рассматриваемому варианту; Nп – 
переходящий фонд действующих скважин на 
начало прогноза (добывающих  нагнетатель-
ных); Nн – фонд новых скважин за проектный 
период.

Формула (1) используется при выборе 
рекомендуемого варианта разработки новых 
объектов. Для оценки технологической эф-
фективности вариантов разработки объектов, 
находящихся в разработке на начало проект-
ного периода, используется формула (2).

В рамках данной работы коэффициент 
Кэф был применен для сравнения результатов 
выбора рекомендуемого варианта разработки 
по техническим и экономическим парамет-
рам. Как показывают проведенные расчеты 
(табл. 5), выбор рекомендуемого варианта 
разработки с технологической точкой зрения 
в большинстве случаев совпадает с экономиче-
ским подходом к оценке эффективности разра-
ботки месторождений углеводородного сырья 
(табл. 4). По всем объектам разработки, кроме 
объекта 1, вариант с максимальным значением 
коэффициента Кэф совпадает с вариантом, об-
ладающим максимальным значением интег-
рального показателя оптимальности Топт.

Использование коэффициента Кэф может 
быть полезно в ситуации, когда по одному 
объекту разработки по разным вариантам 
получено одинаковое значение Топт и КИНр 
(табл. 4, объект 4, столбцы 12–13): расчет ко-
эффициента Кэф позволяет определить наибо-
лее эффективный вариант с технологической 
точки зрения при одинаковых результатах 
экономической оценки.

Таким образом, в настоящий момент не 
сформирован единый подход к оценке техни-
ко-экономической эффективности разработки 
месторождений углеводородного сырья. Разра-
ботанная «Методика…» 2016 г. позволяет опре-
делить величину рентабельно извлекаемых за-
пасов, основываясь на ключевых показателях 
технико-экономической оценки. Коэффициент 
Кэф, основанный на оценке технологической 
эффективности вариантов разработки, пред-
лагает более полный учет основных факторов, 
влияющих на возможную конечную величину 
извлекаемых запасов. Для соблюдения поло-
жений Закона РФ «О недрах» и повышения 
привлекательности разработки месторожде-
ний углеводородного сырья как для пользо-
вателей недр, так и для государства, рекомен-
дуется детальная проработка обозначенных 
выше вопросов, которая позволит повысить 
качество расчетов показателей экономической 
эффективности и обоснования рентабельно из-
влекаемых запасов УВС. 
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1 2 3

1 2 3 4

Îáúåêò 1 0,675 0,833 1,397

Îáúåêò 2 0,515 0,414 0,334

Îáúåêò 3 0,280 0,265 0,339

Îáúåêò 4 0,153 0,204 0,235

Таблица 5. 
Расчет коэффициента 
технологической эффективности 
вариантов разработки Кэф
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