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Аннотация. В статье рассмотрена оценка экономической 

эффективности инноваций в строительстве нефтяных и газовых скважин, 

описаны основные инвестиции, которые направлены на развитие и 

разработку технологий для оборудования и новой техники. Также  изучены 

инновации в строительстве нефтяных и газовых скважин и дана её 

экономическая оценка. В заключении даны методические указания при 

определении показателей при инвестировании и её оценке в строительстве 

нефтяных и газовых скважин.   
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Abstract. The article considers the assessment of the economic efficiency of 

innovations in the construction of oil and gas wells, describes the main 

investments that are aimed at the development and development of technologies 

for equipment and new equipment. Innovations in the construction of oil and gas 

wells are also studied and its economic assessment is given. In conclusion, 

methodological guidelines are given for determining the indicators for investment 

and its evaluation in the construction of oil and gas wells. 

 Keywords: oil, gas, well, evaluation, economic efficiency, investments, 

technologies, equipment. 

 

Введение 

- Для России развитие в нефтегазовой промышленности – это одно из 

основных направлений, при котором экономика страны переходит из 

сырьевой направленности в важную сферу высоких технологий. В России 

на сегодняшний день сервисные компании являются главной движущей 

силой в плане введения инноваций.  

- В условиях санкций России удается развивать нефтегазовый сектор, 

несмотря на все преграды со стороны ЕС и США, даже несмотря на общее 

падение цен на нефть. Основная работа в нефтегазовом секторе – это 

бурение и поиск новых месторождений. На основе этого сделано анализ 

введения инноваций, в сфере бурения скважин при нефтегазовом 

месторождении. Рассматриваются основные мировые показатели, для 

оценки экономической эффективности внедрения инноваций и новых 

технологий бурения, ввод в эксплуатацию новых буровых систем и 

оборудования [1].  

Ход исследования 

Рассматривая основные инвестиции, которые направлены на развитие 

и разработку технологий для оборудования и новой техники, можно 

обратить внимание на следующие категории: 

– исследование технологий на разработку новых моделей в 

нефтегазовой промышленности; 
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– исследования при сотрудничестве с лабораториями институтов; 

– затраты, связанные с транспортными расходами; 

– затраты, связанные с предустановочными работами на территории 

месторождения; 

– затраты, направленные на поддержку экологической обстановки на 

территории добычи нефтегазовых ресурсов; 

– стоимость на исследование нефтегазовых месторождений; 

– исследование геологической истории месторождений; 

– обслуживание рабочей местности, разработка производственных 

фондов, которые направлены на инновации; 

– поиск новых средств, при инвестировании в оборудование, 

пополнение фондов, направленные на поддержку оборудования; 

– затраты, связанные с демонтажными, при замене оборудования, 

работами, замену оборудования на новое техническое оборудование; 

– рассмотрение затрат на социальную жизнь компании. 

При инвестировании существуют разные рекомендации для оценки её 

эффективности. Инвестирование придает увеличение скорости развития 

добычи ископаемых и скорость внедрения новых технологий. Также 

рассматривается оценка экономической эффективности при внедрения 

инноваций [2]. 

Далее перечислены основные параметры оценки. К основным 

параметрам можно отнести: 

– затраты, направленные на производство нового оборудования за 

рассматриваемый период времени; 

– стоимость исследования новых технологий за рассматриваемый 

период времени; 

– стоимость исследования геологических месторождений по добыче 

нефтегазовых ресурсов за рассматриваемый период времени. 

Основным экономическим показателем может служить чистый 

дисконтированный доход (NPV). Данный показатель представляет общую 

сумму за определенный период времени, которая включает в себя основные 

экономические показатели: 

 𝑁𝑃𝑉 =  𝑃𝑚 −  З𝑚 =  ∑ 𝑃𝑡 ∗ а𝑡
𝑇
𝑡=1 −  ∑ З𝑡 ∗ а𝑡

𝑇
𝑡=1 = ∑ (𝑃𝑡 − З𝑡)𝑇

𝑡=1 ∗ а𝑡 ,   (1) 

Данный показатель включает в себя разницу между основной оценки 

стоимости результатов, в котором приводят инновации за определенный 

период T и основными затратами, по–другому полная стоимость за 

проведение мероприятия за определенный период T. 

Также рассматривается основной годовой экономический показатель в 

определенное время t, где Т является расчетным периодом. При этом 

учитывается основной коэффициент, определяющий затраты и 
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определяющий конечный результат в рассматриваемом периоде. 

Рассматривается оценка затрат и результатов. 

К основному виду результатов можно отнести при инновации научный 

подход, который решает основные поставленные задачи при 

инвестировании в новые технологии, позволяет открыть ранее неизвестные 

факторы в производстве. 

NPV при введении инноваций определяет основную оценку 

экономической эффективности. Данный показатель определяет разницу 

между стоимости при оценке и стоимости общих затрат всех 

рассматриваемых ресурсов за время внедрения инноваций.  

Оценка результатов в рассматриваемый период рассчитывается по 

формуле: 

                               Pm = ∑ Pt ∗ а𝑡
T
t=1 ,                                (2) 

Данный показатель определяет оценку стоимости результатов в 

рассматриваемом периоде. При расчёте используется коэффициент 

приведения к расчётному сроку. 

Оценка результатов и стоимости в рассматриваемом году, 

определяется по формуле: 

                                                         𝑃𝑡 =  𝑃𝑡
0 + 𝑃𝑡

𝑐 ,                                       (3) 

Данный показатель позволяет использовать организационный подход, 

который включает исследование проектов размещения основного 

производства, новых методов в производстве. В данном показателе 

рассматривается оценка стоимости с внедрением дополнительных 

результатов.  

Также необходимо рассмотреть оценку, которая включает стоимость 

вспомогательных результатов: 

                                                𝑃𝑡
𝑐 = ∑ 𝑅к𝑡 ∗ Ц𝑗𝑡

𝑛
к=1 ,                                       (4) 

В данном параметре определяет основная величина отдельно 

рассматриваемого вспомогательного результата в рассматриваемом 

периоде. Данный показатель позволяет рассмотреть внешнеэкономический 

подход, включающий возможность экспорта технологических разработок и 

нововведений. Рассматривается оценка стоимости единицы произведённого 

продукта в рассматриваемом периоде [3].  

Оценка стоимости основных результатов при инновациях определяется 

по формуле: 

                                             𝑃𝑡
0 =  

𝐴𝑡

𝑌𝑡
∗  Ц𝑡 ,                                              (5) 

Учитывается социальный подход. Улучшение условий труда, 

обслуживания. Учитывается цена за единицу продукции, которая 

производится в рассматриваемый период времени. В показателе 

рассматривается общий объем новой продукции в текущем периоде, 
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с учётом основных расходов новой продукции на единицу продукции, 

которая рассматривается в текущем году.  

 Для расчёта затрат на производство при инвестировании необходимо 

учитывать издержки в рассматриваемом году, также единовременные 

выплаты, ликвидную стоимость активов, издержки на реновацию, 

единовременные затраты при инвестировании. 

Если современная техника выполняет работу за два узла старой 

техники, то за цену необходимо взять сумма всей заменяемой техники при 

равных объемах работы. 

Рассматривая технику, она должны быть такой же комплектации, как и 

новая техника в рамках силовых узлов, которые не должны влиять на 

экономический рост. 

Использование новейшей техники при инвестициях в старую, приводит 

к расчёту экономического эффекта как балансовая стоимость с учётом всех 

скидок, добавочной стоимости, транспортировку. 

Оценка при внедрении инноваций оформляется в виде отдельного 

документа. В данном документе должна быть исследована оценка 

экономической эффективности при разработке нефтегазовых 

месторождений и новых технологий при бурении скважин [4]. 

Описание разработки нового оборудования должно учитывать затраты 

на разных её стадиях: 

– документ, включающий планы развития с использованием 

инвестиций; 

– документ, включающий исследование требований заказчика по 

разработке нового оборудования; 

– документ, в котором описаны основные пункты разработки в 

рассматриваемом периоде; 

– рассматривается оптовая цена с учетом скидок и транспортировку до 

места при экономической эффективности инновации. 

Основные документы, рассматриваемые при годовом объеме 

производства при использовании новых технологий и инвестиций: 

– оптовая цена рассматривается на стадии НИОКР, рассматривается 

себестоимость и договорная цена изготовителя; 

– рассматриваемый объем новой техники при инвестировании в новое 

производство на основе статистики предприятия–потребителя. 

При инвестировании рассматриваются новые сроки службы по 

нормативно–технической документации. Но не более полного 

амортизационного периода с учётом морального устаревания. 

При разработке новой техники необходимо учитывать её новый срок 

службы, и рассматривать этот показатель можно из следующих критериев: 
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– рассматривается новое техническое задание и документ, 

подтверждающий начало разработки; 

– рассматриваются новые технологические условия при разработке. 

В нефтегазовой промышленности износ оборудования неизбежен. 

Срок эксплуатации оборудования должен также рассматриваться при 

инвестировании, чтобы экономическая оценка была точнее [5]. 

Каждое техническое оборудование имеет срок службы. Необходимо 

рассматривать износ оборудования при сроке его эксплуатации при этом 

учитывать срок обслуживания оборудования или техники. Если на 

рассматриваемую технику не указан срок эксплуатации, то по умолчанию 

сроку службы становиться 6 лет с начала использования техники. 

В нормативно–технической документации должен быть указан срок 

службы и эксплуатации в различных условиях. 

Полученные результаты и выводы (Заключение) 

1. При удачном инвестировании в строительство и разработку новых 

технологий для бурения в нефтегазовой промышленности можно 

приобрести развитие предприятия по добыче ископаемых. За счёт 

инвестирования можно уменьшить время обработки местности в 

добывающем секторе, при этом уменьшаются затраты на материалы, 

дополнительные реагенты. Также уменьшается стоимость при 

транспортировке до месторождения и при этом увеличивается объем 

обрабатываемой площади и увеличивается объем добычи подземных 

ресурсов [6]. 

2. При разных геологических условиях основные показатели при 

работах не могут быть идентичны. Чтобы устранить этот недостаток, 

необходимо инвестирование в оборудование нефтегазовой 

промышленности, при этом будет технологический рост, который 

способствует рассматриваемому процессу. 

3. Основными факторами экономической эффективности при 

инвестировании можно выделить: 

– уменьшаются затраты на бурение скважин; 

– увеличивается объем добываемых ресурсов; 

– снижаются затраты на поддержку оборудования; 

– снижаются затраты на транспортные расходы. 

4. На основании показателей, определяющих экономическую 

эффективность внедрения инноваций, можно сказать, что внедрение новых 

технологий бурения, ввод в эксплуатацию новых буровых систем и 

оборудования необходимо в текущее время. Это будет способствовать 

уменьшению затрат на производство оборудования, при это увеличится 

объем добычи в текущих и новых месторождениях.  
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