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В последние годы стоимостной инжиниринг является актуальной темой для крупных нефтедобыва-
ющих компаний, внедрение системы делает работу компании наиболее эффективной. В статье выделена 
проблема разрозненности системы управления проектами. Рассмотрены такие понятия, как инжиниринг, 
включая его основные ценности, и стоимостной инжиниринг. Должное внимание уделено уровням зрело-
сти проекта в соотношении к точности затрат. Дано понимание строительства объектов инфраструктуры со 
стадиями расчёта и принципы строительства объектов линейной инфраструктуры. Приведены cost drivers, 
которые воздействуют на конечную величину стоимости бурения скважин. Рассмотрены варианты расчётов 
физических показателей бурения на различных стадиях реализации проекта. В статье приведён пример ПАО 
«Газпром нефть», в котором уже внедрен стоимостной инжиниринг как система управления проектами.
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In recent years cost engineering is a hot topic for the large oil-extracting companies, implementation of system 
does a company performance of the most effective. In article the problem of separation of a project management 
system is allocated. Such concepts as engineering, including its main values and cost engineering are considered. 
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На сегодняшний день одним из акту-
альных вопросов в строительстве является 
определение реальной стоимости и перво-
очередное внимание обращено на стои-
мостной анализ выполнения инвестицион-
но-строительных проектов [1]. 

Для сохранения организацией позиций 
в «топе» и повышения конкурентоспособ-
ности эксперты, специалисты, професси-
оналы создают различные приёмы и мето-
ды для реализации проектов обустройства 
в минимальные сроки. Без этих приёмов 
и методов происходят большие траты ввиду 
принятия не самых лучших проектных ре-
шений [3–4].

Одним из важных вопросов по всему 
процессу выступает мастерское планиро-
вание и управление стоимостью на всех 
этапах инвестиционного проекта (начи-
ная с формирования бюджета по проекту 

и заканчивая сдачей объекта нефтедобычи 
в эксплуатацию). С точки зрения экономики 
данная процедура является многоступен-
чатым сложным процессом, влияющим не 
только на людей, но и на отдельно взятые 
регионы и страну в целом, поскольку бюд-
жет Российской Федерации на 40 % зависит 
от экспорта нефти.

Следует отметить, что единой системы 
управления стоимостью обустройства дол-
гое время не существовало, хотя и были по-
пытки введения элементов системы, напри-
мер: создание региональных сборников цен, 
ввод нормативных документов, применение 
специализированных программ, управле-
ние процедурой проведения торгов и пр. 
В связи с противоречивостью всех нововве-
дений возникла потребность во внедрении 
единого системного подхода к управлению 
стоимостью [2].
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Инжиниринг – это сфера деятельно-

сти, включившая в себя вышеуказанные 
элементы и делающая акцент на создании 
промышленных предприятий, объектов 
инфраструктуры, строительных и других 
объектов, тем самым является одним из ак-
туальных методов повышения результатив-
ности организации [7]. 

Специалисты данной сферы деятельно-
сти выделили основные преимущества си-
стемы инжиниринга:

– снижение рисков для организации;
– возрастание преимуществ на отече-

ственном и зарубежном рынках;
– уменьшение сроков выполнения работ 

и произведённых издержек;
– увеличение рентабельности инвести-

ций, в связи с появлением рычагов воздей-
ствия на бюджет проекта;

– прочие.
Экспертами научно-технического цен-

тра и специалистами ПАО «Газпром нефть» 
разрабатывается система инструментов, со-
стоящая из нескольких уровней (рисунок), 
направленных на регулирование оценки за-
трат на более ранних стадиях. Верхний уро-
вень состоит из комплексного проектирова-
ния разработки и интегрированной модели 
месторождения. А нижний уровень в свою 
очередь отвечает за стоимостные модели по 
оценке капитальных вложений (включая бу-
рение, инфраструктуру объектов обустрой-
ства месторождений) [9–10]. Выделение 
объектов инфраструктуры обусловлено воз-
можностью использования данных объектов 
для реализации других проектов, тем самым 
снижая инвестиционные расходы и увеличи-
вая финансовую привлекательность.

Инструментом управления стоимостью 
проекта от формирования бюджета до сда-
чи в эксплуатацию, основанным на оценке 
смет, стоимостном контроле над уровнем 

издержек и бюджета проекта, является сто-
имостной инжиниринг. 

Данный термин появился сравнительно 
недавно среди специалистов строительной 
отрасли. Но уже сейчас можно определить 
свод методов и средств по управлению сто-
имостью инвестиционного проекта на всех 
стадиях жизненного цикла[4, 5].

Сформировался ряд характеристик, 
применяемых для спецификации методов 
оценки затрат. Наиболее приоритетными 
являются:

– уровень зрелости проекта;
– цель использования;
– методология;
– время, требуемое для оценки.
В классификации Association for the 

Advancement of Cost Engineering (FFCE) 
No17R-97 [12, 13] каждому уровню зрело-
сти задан масштаб точности затрат, пред-
ставленный в табл. 1. 

В данном случае важно знать, что ин-
декс оценки 1 означает +10/–5 %, а индекс 
оценки 10 представляет +100/–50 %.

Для важных и серьёзных проектов 
в компании «Газпром нефть» установле-
на точность оценки, варьирование которой 
должно составлять ±50 % при переходе 
с этапа «ОЦЕНКА» до ±15 % после окон-
чания этапа «ОПРЕДЕЛЕНИЕ». Наимень-
шее изменение отклонений (±5 %) на этапе
«РЕАЛИЗАЦИЯ».

Основополагающей целью стои-
мостного инжиниринга в ПАО «Газпром 
нефть» является формирование комплек-
са действий для оценки эксплуатацион-
ных затрат на весь цикл освоения место-
рождения, который позволит не только 
корректно и точно оценивать затраты, но 
и принимать экономически взвешенное 
решение на основании разработанной ав-
томатизированной модели [1]. 

Составляющие инструментов системы инжиниринга
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Таблица 1

Классы точности с установленными характерными признаками

Класс 
точ-
ности

Уровень 
зрелости 
понимания 
проекта, % 
полного по-
нимания

Целевое 
назначение 

(Типичная цель 
оценки)

Методология 
(Типовой метод оценки)

Ожидаемый 
уровень точности 
(типичное ранжи-
рование относи-
тельно индекса 
оценки 1)*

5 0–2
Перебор и оценка 
вариантов

Производственные функции, 
параметрические модели, проекты 
аналоги, экспертное заключение

4–20

4 1–15 Обоснование ко-
нечного варианта

Параметрические модели, постро-
енные на данных об оборудовании 3–12

3 10–40
Определение 
стоимости проек-
та, согласование, 
контроль

Эскизные черновые узлы оборудо-
вания сопряженными технологиче-
скими участками 2–6

2 30–70 Проведение 
тендера

Поэлементное определение стои-
мости (стадия рабочих чертежей) 1–3

1 50–100
Доработки после 
тендера

Поэлементное определение сто-
имости на окончательной стадии 
разработки

1

Существует несколько стадий расчёта 
строительства объектов инфраструктуры: 

1) подобъекты и отдельные узлы ос-
новных объектов обустройства – для наи-
более сложных объектов капитального 
строительства;

2) элементы функционального бло-
ка – общая стоимость блока рассчитыва-
ется на основании количественного пока-
зателя в блоке;

3) стоимость элементов – зависимость 
от физических и стоимостных факторов.

На сегодняшний день организация ак-
тивно использует модели по оценке сто-
имости строительства объектов линей-
ной инфраструктуры при планировании 
инвестиционной стоимости объектов ка-
питального строительства. Здесь ведётся 
расчёт стоимости и строительного объема  
по объектам, закладывая в модели техни-
ческие решения. Разработаны и выделены 
наиболее важные принципы работы дан-
ных систем [2–5]:

– объединение в укрупнённые единич-
ные работы более мелких работ по единым 
признакам;

– создание укрупнённых единичных 
расценок;

– определение зависимости укрупнён-
ных единичных работ и расценок на основа-
нии физических и стоимостных факторов.

При использовании новейших техноло-
гий и специализированного оборудования 
вырабатываются технологические схемы по 
обустройству месторождения. Выбранная 
технология может влиять на площадь за-

стройки объекта в зависимости от показате-
лей приведённых ниже:

– исчисление габаритов оборудования;
– расчёт площади, занимаемой едини-

цей оборудования, включая технологиче-
скую обвязку;

– создание алгоритма оценки размера 
технологической площадки в зависимости 
от числа единиц оборудования и его разме-
щения на площадке (полезная площадь за-
стройки).

Для простоты и удобства все данные 
формируются в ценах 2001 г. с переводом 
в текущие цены базисно-индексным ме-
тодом. В течение всех этапов выполнения 
проекта применяется единая стоимостная 
модель с целью «прозрачности» управления 
изменениями плановой стоимости объектов 
инфраструктуры. Специалист может ввести 
разную по объёму информацию на любом 
этапе детализации, вырабатывая единый 
алгоритмичный подход к оценке объектов 
инфраструктуры. Применяемые стоимост-
ные модели определяют детальные резуль-
таты расчетов, как по физическим, так и по 
стоимостным параметрам при проведении 
факторного анализа изменения стоимости 
при переходе с этапа на этап [1, 5].

Сформированная стоимостная модель 
должна включать в себя факторы, воздей-
ствующие на конечную стоимость бурения 
скважин, и сопоставляться с технологиче-
скими параметрами бурения. Исследование 
статей затрат на строительство скважин 
привело к определению факторов, воздей-
ствующих на конечную величину [8].
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Таблица 2

Расчёты на различных стадиях реализации проекта

№ 
п/п Вариант расчёта Объём исходной информации

1 Поиск по базе 
данных объек-
тов-аналогов

– недостаток информации;
– подтверждение от геологической службы названия объекта-аналога

2 Расчёт по гео-
лого-физическим 
характеристикам

– корректная геолого-техническая информация;
– расчёт необходимых технологических параметров;
– выбор согласно руководящим документам

3 Ручной ввод – информация со специализированного инженерного программного 
комплекса;
– технические расчёты в специализированном инженерном программном 
комплексе по расчёту физических параметров

К таким факторам относятся:
1) физические показатели (технические 

расчёты, объём и формат бурения, сведения 
о геологии месторождения и пр.);

2) время строительства скважины (вре-
мя на механическое бурение, время на не-
производительные операции);

3) стоимость безметражных работ (под-
готовительные работы, монтаж оборудова-
ния, мобилизация, строительство автоном-
ной базы, подготовка проектно-сметной 
документации и пр.);

4) коэффициенты, изменяющие стои-
мость скважины (повышающие и понижа-
ющие коэффициенты, зависящие от пара-
метров, таких как геологический разрез, 
риски, опыт, масштабность и др.);

5) сервисная стоимость строительства 
скважины (определяется за 1 м проходки, 
сутки, операцию и пр.).

Среди специалистов вышеуказанные 
факторы именуются – cost drivers («но-
ситель затрат»). Cost driver – показатель 
измерения активности определённой 
деятельности, отражающий смысл дан-
ного вида деятельности и взаимосвязь 
с калькулируемым объектом. В иных ис-
точниках более популярны определения: 
«единица деятельности», «вектор актив-
ности», «коэффициент распределения за-
трат» и др. [10, 11].

Несколько лет назад были созданы 
графики формирования методических до-
кументов, разработка баз данных и кон-
цепция реализации инструментов для 
представления и расчёта стоимости сква-
жин. Последняя была разделена на два 
основных блока: стоимостной и техниче-
ский. И уже технический блок охватывает 

модель расчёта физических показателей 
бурения и базу данных типовых решений, 
неотъемлемо связанных со строитель-
ством скважин.

На всех стадиях проекта необходимо 
предусматривать варианты расчёта в зави-
симости от объёма информации, как пред-
ставлено в табл. 2.

В 21 веке, веке информационных тех-
нологий, острой проблемой является от-
сутствие на рынке программного обеспе-
чения для полноценной оценки затрат на 
освоение месторождений. Данная ситуа-
ция усложняет детализированную оценку 
близких по техническим решениям сцена-
риев развития актива. Очень часто выбор 
формируется на основании капитальных 
вложений (эксплуатационные затраты, со-
ставляющие более 40 % от общего объёма 
инвестиций), что не соответствует теку-
щим критериям оценки эффективности 
проектов. Модифицированный подход 
к планированию затрат повышает общую 
стоимость сметы на весь период разра-
ботки (эксплуатационные затраты возрас-
тают до 60 % относительно расчётов по 
удельным показателям) [3, 4, 9]. 

Отсюда следует вывод, что ПАО «Газ-
пром нефть» является флагманом внедре-
ния инноваций в производство и комплек-
сно подходит к реализации стоимостного 
инжиниринга, активно расширяет данное 
направление, внедряет инструменты для 
повышения качества принятия управленче-
ских решений по реализации проектов [6].
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