
98 09’2012 НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На предпроектной стадии оценки стоимости строи-
тельства нефтегазовых объектов инвестор сталки-
вается с недостатком информации, разрознен-

ностью данных и высокой степенью неопределенности. В
такой ситуации очень трудно корректно оценить стои-
мость строительства нефтегазовых объектов, для того
чтобы принять правильное инвестиционное решение и
проконтролировать расходование средств в соответствии с
проведенной оценкой. С учетом возрастающей сложности
объектов нефтегазового комплекса и объема подлежащей
хранению и анализу информации необходимость автомати-
зации процесса оценки затрат на предпроектной стадии не
вызывает сомнения. 

Если обобщить опыт применения методов и инструмен-
тов, которые до настоящего времени использовались для
решения задачи повышения эффективности инвестиций,
то можно сформулировать общие требования к программ-
ному продукту, который позволит снизить влияние субъек-
тивного фактора и оптимизировать время расчета. Такой
программный продукт должен:

– быть нацелен на решение нескольких задач (например,
оценка, анализ и управление затратами);

– иметь логичную и понятную структуру базы данных и
удобные инструменты для работы с ней (сбор, поиск ин-
формации, сравнение);

– иметь стандартизированные методики расчетов и еди-
ные проработанные с учетом современной отечественной
практики справочники индексов, затрат и нормативов; 

– давать возможность визуализации схемы обустройства
месторождения с привязкой к местности;

– корректно распределять стоимость строительства по
годам; 

– сохранять гибкость и удобство для пользователя.

С учетом указанных выше требований специалисты Inge-
nix Group разработали программный комплекс Ingenix Cost
Manager (ICM) для оценки и управления стоимостью строи-
тельства (рис. 1). Данный программный комплекс помогает
пользователю в решении следующих задач в области оцен-
ки и управления затратами. 

Задача 1.  Сравнение стоимости объектов
Сложности. До начала анализа стоимости нефтегазовых

объектов выполняется огромная подготовительная работа
по приведению данных в сравнимый формат, иначе резуль-
таты могут быть значительно искажены. Это особенно ак-
туально, когда компания хочет сравнить затраты на анало-
гичные объекты нескольких своих дочерних предприятий
и проанализировать причины расхождений. 

Решения. Единая структура базы данных в программном
комплексе ICM позволит значительно сэкономить время на
стандартизацию информации, удобный фильтр даст воз-
можность быстро найти требуемый объект-аналог по за-
данной характеристике и, если нужно, наглядно сравнить
несколько объектов нажатием одной клавиши. Эксперт
значительно быстрее сравнит стоимость объектов и пред-
ставит отчет руководству, менеджмент сможет получить
оперативную информацию в понятном формате.

Задача 2.  Оценка затрат на строительство и эксплуа-
тацию новых проектов

Сложности.  При моделировании стоимости нового объ-
екта на основе аналогов индексы пересчета применяются
на усмотрение эксперта, выполняющего расчет. Много
входных данных и предположений, используемых в про-
цессе оценки, не фиксируется, что делает невозможным
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повторное проведение оценки с теми же параметрами. Как
правило, два проекта, оцененные даже одним экспертом, не
рассчитываются по одному и тому же алгоритму.

Решения. Для проведения оценки в программном ком-
плексе ICM нужно создать новый модельный проект с ука-
занием региона и года и с помощью фильтра выбрать из
стандартизированной базы данных наиболее подходящие
объекты-аналоги. При их переносе в модельный проект
программа автоматически пересчитывает их в цены года и
региона модельного проекта по стандартной методике с
применением единых расчетных индексов. Любая опера-
ция фиксируется в программном комплексе, источники
данных и характеристики хранятся в базе данных и могут
быть восстановлены в любой момент. Эксперт располагает
удобным инструментом хранения и пересчета данных по
затратам проектов, который помогает минимизировать
ошибки и повышает точность расчетов.

Задача 3.  Управление затратами существующих про-
ектов

Сложности. Обычно для сбора, хранения и анализа пла-
новых и фактических затрат используются разные инстру-
менты, не имеющие единой структуры базы данных. В
большинстве случаев операция по приведению плановых и
фактических затрат в единую структуру выполняется вруч-
ную, требует много времени и привлечения высококвали-
фицированных специалистов.

Решения.  Структура базы данных программного ком-
плекса ICM  разработана с учетом отечественной практики
и применима как для плановых, так и для фактических по-
казателей. Это позволяет сравнивать и анализировать
план/факт по одному проекту и/или затраты по разным
проектам (в абсолютном или удельном выражении). Для
инвесторов и менеджмента ICM может быть наглядным ин-
струментом мониторинга затрат по крупным проектам.

Таким образом, благодаря универсальной структуре базы
данных, совместимой с существующей в России практикой,

и автоматизированным расчетным модулям программный
комплекс ICM является многоцелевым продуктом и совме-
щает несколько инструментов.

1. Интегрированное хранилище данных по проектам, ко-
торое может использоваться одновременно несколькими
подразделениями для сравнения и анализа данных, напри-
мер, департаментами по обустройству, капитальному
строительству, экономике, стратегии. 

2. Инструмент для оценки затрат новых проектов.
3. Инструмент для анализа и управления затратами суще-

ствующих проектов.

Структурированная база данных – 
залог эффективности  сбора 
и поиска информации 
Структура затрат, заложенная в программном комплексе,

разработана с учетом отечественной практики и не требу-
ет трансформации для совместимости с российскими реа-
лиями, как в случае с зарубежными аналогами. 

Постоение структуры базы данных ICM основано на не-
скольких главных принципах.

Принцип № 1. Все объекты нефтегазового строительства
типизированы, т.е. разделены на девять основных типов, и
создана своя структура базы данных для каждого типа объ-
ектов (рис. 2).

Принцип № 2. База данных состоит из четырех уровней
(см. рис. 2). Информация суммируется с более низкого
уровня на более высокий, при этом, если детализации за-
трат до четвертого уровня нет, то можно вносить инфор-
мацию сразу на третий уровень.

Принцип № 3. Установлена четкая связь между техниче-
скими и стоимостными характеристиками. Разработаны
подробные технические характеристики для всех типов
объектов, представленных в базе данных.

Принцип № 4.  База данных устроена как конструктор.
Проекты состоят из набора объектов-аналогов (скважины,
установки подготовки нефти, дороги, трубопроводы и др.),
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Рис. 1. Функционал программного комплекса ICM
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которые являются самостоятельными законченными объ-
ектами и могут быть перенесены в модельные проекты без
дополнительной переработки. Это особенно актуально, по-
скольку обычно в стоимость обустройства включаются до-
полнительные объекты (например, подъездная дорога, ди-
зельная электростанция, склад), которые могут быть не
нужны в смоделированном проекте, а выделение их стои-
мости вручную окажется трудоемкой задачей.  

Принцип № 5. Удобный и гибкий механизм поиска объ-
ектов-аналогов. Фильтр дает возможность отбирать объ-
екты по всем техническим характеристикам, заложенным в
базу данных. Если этого недостаточно, то возможен полно-
текстовый поиск по всей базе данных.  

Принцип № 6. Автоматизация сравнения объектов. Для
реализации функционала достаточно выбрать несколько
объектов одного типа, и программный комплекс наглядно
проведет сравнение всех технических и стоимостных ха-
рактеристик. 

Оценка стоимости  новых объектов нефтегазового 
строительства с помощью ICM
Для расчета капитальных вложений в программном ком-

плексе ICM пользователю необходимо иметь следующие
входные данные:

1) профиль добычи углеводородов;
2) график ввода/ выбытия скважин;
3) техническую схему обустройства.
В ICM разработаны автоматизированные модули расче-

тов, которые значительно упрощают работу экспертов по

оценке затрат нефтегазового проекта. Для создания нового
(смоделированного)  проекта необходимо указать назва-
ние проекта, год и регион, затем с помощью фильтра и
функции «Сравнение» можно выбрать объекты-аналоги для
переноса в модельный проект. При переносе объектов мо-
дуль пересчета стоимости в цены года и региона, разрабо-
танный специалистами Ingenix Group,  автоматически пе-
ресчитывает стоимость объекта-аналога в цены года и ре-
гиона модельного проекта. При наличии у пользователя
собственных индексов пересчета программный комплекс
дает возможность использовать их для расчета.

Индексы пересчета ICM в цены года и региона основаны
на рекомендованных к применению Министерством регио-
нального развития РФ индексах изменения сметной стоимо-
сти для нефтедобывающей и газовой отраслей по видам за-
трат (строительно-монтажные работы (СМР),  прочие рабо-
ты и затраты, оборудование). Указанные индексы разработа-
ны к сметно-нормативным базам 1984, 1991 и 2001 г. 

Публикуемые Министерством регионального развития РФ
индексы могут быть неполными, могут отсутствовать ин-
дексы по некоторым регионам или видам затрат на опреде-
ленные периоды времени (например, разбивка СМР на ма-
териалы, оплата труда и эксплуатация машин и механиз-
мов). Специалисты Ingenix Group рассчитали недостающие
индексы методом интерполяции и создали дополненный и
расширенный вариант справочника индексов. 

При создании нового проекта экспертная система прове-
ряет целостность входных данных, т.е. соответствие про-
филя добычи, графика ввода скважин, мощности площад-
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Рис. 2. Структура базы данных ICM
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ных объектов друг другу. Это позволяет минимизировать
число ошибок и дать пользователю дополнительный ин-
струмент для проверки. 

ICM позволяет автоматизировать процесс оценки нового
месторождения, проводить расчет по стандартизирован-
ным методикам, использовать единые справочники индек-
сов и хранить созданные проекты в одной базе данных.

Визуализация схемы обустройства и карта – 
удобные инструменты для оценки затрат
При оценке стоимости строительства объектов обустрой-

ства (особенно линейных) важно визуализировать схему
обустройства в привязке к местности. От наличия или от-
сутствия инфраструктуры зависят система транспорта угле-
водородов и в большой степени доходность проекта.

Чтобы систематизировать этот процесс и сделать работу
специалистов по обустройству и капитальному строитель-
ству удобнее,  в составе ICM имеется модуль визуализации
схемы обустройства, работающий на основе серверного ре-
шения ArcGIS. С его помощью можно разместить выбранные
скважины и объекты обустройства на карте и рассчитать
расстояние до основных объектов инфраструктуры.

Построение профиля капитальных вложений 
и операционных затрат 
Модуль календарно-сетевого планирования распреде-

ляет стоимости строительства объектов по годам. Для этого
в характеристики каждого объекта закладываются год нача-
ла и продолжительность строительства, а также распреде-
ление стоимости строительства объекта по годам. 

Детальный модуль операционных затрат нормативным
методом рассчитывает их в зависимости от профилей до-
бычи, мощности и сроков ввода объектов основного про-
изводства и других параметров. При этом пользователь
может вводить собственные нормативы расходов и стои-
мости.

Таким образом ICM позволяет построить профили капи-
тальных вложений и операционных затрат по годам на
базе введенных технических характеристик и представить
их в виде стандартного отчета, который впоследствии
будет использован для расчета эффективности проекта.

Гибкость и удобство ICM для пользователя
Удобством является прежде всего интуитивный ориентиро-

ванный на пользователя интерфейс ICM. В нем использована
одна из последних разработок Microsoft – Pivot Viewer. Каждый
проект или объект представлен в виде плитки (тайла), на кото-
рой указаны основные характеристики проекта или объекта.
При приближении плитки появляются более подробные харак-
теристики проекта/объекта. 

Помимо визуального представления в виде плиток, в про-
грамме реализовано представление в виде таблиц. В таком виде
можно вносить и редактировать проекты и объекты: удалять и
добавлять блоки объектов, вносить или изменять технические и
стоимостные параметры. 

В программе существуют три основных вида отчетов, кото-
рые можно выгрузить в формат Excel: график ввода объектов по
годам; распределение стоимости объектов по годам; профиль
операционных затрат.

Перспективы ICM
В настоящее время совершенствование программного ком-

плекса ICM с целью максимального удовлетворения потребно-
стей нефтяных компаний и инвесторов осуществляется по ос-
новным направлениям:

– разработка дополнительных функциональных модулей, в
частности, модуля расчета экономической эффективности про-
екта (NPV);

– интеграция с существующими геолого-промысловыми ком-
плексами, что позволит не вводить информаци ю по разработке
месторождения вручную, а импортировать из используемых
компанией программ, т.е. создать интегрированную цепочку ре-
шений по оценке и управлению затратами внутри компании.

– оценка стоимости объектов нефтегазового строительства
на основе типовых объектов-аналогов по 20 основным нефте-
газодобывающим регионам; экспертами Ingenix Group разраба-
тывается база данных типовых объектов, которая  послужит ос-
новой следующего издания программного комплекса и будет
доступна пользователям уже до конца 2012 г.; такие данные
будут нужны инвесторам, у которых нет обширной и подроб-
ной базы данных. 

Разработанный с учетом российской специфики программ-
ный комплекс ICM может быть использован для решения задач
по повышению эффективности и прозрачности инвестиций
благодаря удобной структуре базы данных,  автоматизирован-
ным модулям расчетов и единым справочникам индексов.
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