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Резюме. В статье рассматриваются вопросы исследования 

методологических основ при оценке эффективности инвестиций в 

газовых инновационных проектах. Показаны особенности 

совершенствования методологии управления инновациями, особенно 

на стратегическом уровне, и внедрением результатов этих 

исследований в практику государственного регулирования экономики. 

Показаны основные принципы управления инновациями для 

удовлетворения долгосрочных потребностей рынка, охватывающий 

проектную, технологическую, материальную, организационную и 

кадровую подготовку производства, применение нововведений, анализ 

полученных результатов и внесение корректировок в эту деятельность.  
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Xülasə. Məqalədə innovativ qaz layihələrinə 

qoyulan investisiyaların effektivliyinin qiymətlən-

dirilməsinin metodoloji əsasları araşdırılır. Yeni-

liklərin strateji səviyyədə idarə olunması meto-

dikasının təkmilləşdirilməsi və bu tədqiqatların 

nəticələrinin iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi 

praktikasına tətbiqi xüsusiyyətləri göstərilir. Uzun-

müddətli bazar ehtiyaclarını ödəmək üçün isteh-

salın dizayn, texnoloji, maddi, təşkilati və kadr 

hazırlığı, yeniliklərin tətbiqi, əldə edilmiş nəti-

cələrin təhlili və bu fəaliyyətə düzəlişlər edilməsini 

əhatə edən əsas yenilik rəhbərliyi göstərilir.  
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Abstract. The article deals with the study of the 

methodological foundations for assessing the 

effectiveness of investments in gas innovation 

projects. The features of the improvement of the 

methodology for managing innovations, especially 

at the strategic level, and the introduction of the 

results of these studies into the practice of state 

regulation of the economy are shown. The basic 

principles of innovation management to meet the 

long-term needs of the market are shown, covering 

design, technological, material, organizational and 

personnel training of production, the application of 

innovations, the analysis of the results obtained 

and making adjustments to this activity. 
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1. Введение 

В связи с кризисных явлениями не только на финансовых рынках, но и в 

производственном (включая нефтегазовый отрасли), сказалось спросе на исследования 

и разработки новых технологий. Это привело к снижению  интенсивность вывода 

новых, конкурентоспособных продуктов на рынок и привело к резкому сокращению 

объемов исследований по вопросам инноваций. 

Такие явление, по принципу обратной связи, в свою очередь, только усугубляет 

кризисные процессы, создавая порочный круг в экономическом развитии топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). На наш взгляд, необходимость его сломать во 

многом связана с совершенствованием методологии управления инновациями, 

особенно на стратегическом уровне, и внедрением результатов этих исследований в 

практику государственного регулирования экономики. 

Здесь следует отметить, что в бывшем СССР закономерности инновационных и 

инвестиционных процессов традиционно были взаимосвязаны с развитием 

нефтегазодобычи, которая наряду с другими добывающими отраслями долгое время 

составляла материальную основу научно-технического прогресса (НТП) в государстве. 

Инновационная деятельность имеет весьма специфическую направленность и 

организационные формы реализации, среди которых ведущую роль играет 

инвестиционный дизайн. По сути, инновации реализуются вместе с инвестициями. 

Оценка инноваций требует использования специальных методов для определения 

эффективности, как отдельных мероприятий, так и инновационной программы в целом. 

Одна из основных задач является разработка научно-техническую политику, которая 

могла бы повысить эффективность производства за счет создания и производства 

продуктов, отвечающих потребностям рынка [2, 4, 10]. 

 

2. Управления инновациями  

Инновация представляет собой количественные и качественные изменения 

технической базы газовой отрасли, в том числе для разработки новых 

газоконденсатных месторождений (ГКМ) или повышения эффективности добычи за 

счет использования нового оборудования, прогрессивных форм организации 

производства, маркетинга и нового менеджмента и методов. Инновации имеют как 

техническую, так и социально-экономическую составляющую. Новые знания не 

эквивалентны инновациям, они предшествуют им и только при применении на 

практике превращаются в инновации. Конкурентная экономическая среда играет 

решающую роль в активизации инновационных процессов в газовой отрасли, 

работающей на международном рынке. Конкуренция вынуждает нас рисковать 

инновациями, чтобы сохранить свои позиции в конкуренции с другими поставщиками 

природного газа на европейский рынок. При недостаточном внимании к инновациям 
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газодобывающая компания может потерять свои рынки или, по крайней мере, понести 

финансовые убытки [6, 7, 12]. 

Управление инновациями - это процесс управления инновациями для 

удовлетворения долгосрочных потребностей рынка, охватывающий проектную, 

технологическую, материальную, организационную и кадровую подготовку 

производства, применение нововведений, анализ полученных результатов и внесение 

корректировок в эту деятельность. Суть управления инновациями отражает: 

формирование инновационных программ и проведение единой инновационной 

политики; осуществления контроль  разработкой и внедрением новых продукций; 

оказывать финансовую, материальную и интеллектуальную поддержку инновационным 

программам; создание специальных подразделений, занимающихся инновационной 

деятельностью [1, 5, 18]. 

Основная цель управления инновациями в газовой отрасли является освоения 

новых газовых и газовых месторождений в сложных геологических и климатических 

условиях (в том числе в глубоководных морских шельфах) с применением достижений 

наук и техники. Для чего требуется решения ряда задач, связанных с организацией 

взаимодействия различных отраслей, чтобы сбалансировать все аспекты обновленного 

производства, поиск нетрадиционных решений в области технологий, организации, 

управления и подготовка квалифицированных специалистов. 

 

3. Инновационная деятельность 

Менеджеры, ответственные за инновационную деятельность (ИД), должны четко 

понимать систему взаимоотношений между отдельными структурами газодобывающей 

компании и факторами окружающей среды (рисунок 1). 

 

Требование потребителейУровень конкуренции

Предприятие

Государство

Фундаментальные и 

поисковые исследования

Прикладные исследования Сбыт

Разработка

Опытное производство
Производство

 
Рисунок 1. Система взаимосвязей между элементами ИД 

 

Как видно из диаграммы, сфера продаж также является элементом ИД и 

непосредственно участвует в определении направлений инновационной политики и 



İPƏK YOLU, No.1, 2021 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
48 

требований к качеству добываемого природного газа и оказываемых услуг. В газовой 

отрасли инновации сосредоточены на добыче и сбыте природного газа, поэтому такие 

инновации менее опасны для отрасли. Таким образом, управление инновациями в 

газовой отрасли можно рассматривать как часть маркетинговой деятельности [2, 4, 10]. 

Для формирования научно-технической политики и стратегии инновационного 

развития газовой отрасли необходимо создание методической базы. Она охватывает все 

структурные элементы, определяющие НПТ, и разработана в областях, связанных с 

разработкой новых ГКМ, а также улучшения добычных возможностей месторождений 

находящейся в  эксплуатации. Успешная реализация научно-технической политики по 

важнейшим направлениям развития газовой отрасли возможна только за счет 

внедрения инноваций. 

Научно-техническая и инновационная политика газовой отрасли базируется на 

современных достижениях и прогнозах приоритетных направлений фундаментальной и 

прикладной отечественной и мировой науки в сфере энергетики, в которой развитие 

НТП является важнейшим условием создания инноваций. 

Для развития ИД, направленной на коренное обновление производственно-

технологической базы газовой отрасли, необходимо создание благоприятных условий. 

Это требует совершенствования всех этапов инновационного процесса, повышения 

востребованности и эффективности использования результатов научно-технической 

деятельности, обслуживающих производство. Использование потенциала 

международного сотрудничества для применения лучших мировых достижений и 

вывода отечественных разработок на более высокий уровень может способствовать 

восстановлению и развитию научно-технического потенциала, сохранению и развитию 

человеческих ресурсов и научной базы, интеграции науки и образования. Для 

достижения этих приоритетов необходимо определить и обеспечить экономическую 

поддержку перспективных направлений научно-технической и ИД и критических 

технологий в газовой отрасли с учетом их прогнозируемой эффективности и мировых 

тенденций [1, 15].  

 

4. Научно-техническая политика в газовой отрасли 

Для реализации приоритетов научно-технической политики в газовой отрасли, 

где есть государственные инвестиции, необходимо усилить государственную 

финансовую поддержку и контроль за соблюдением государственных интересов при 

разработке и реализации целевых программ, а также переориентировать их для 

достижения стратегических целей развития отрасли. Государственная поддержка 

необходима для финансирования фундаментальной и прикладной науки в нефтегазовой 

сфере, направленной на поиск принципиально новых путей удовлетворения 

потребностей в энергоносителей (газа и конденсата). 
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Для решения проблем, стоящих перед газовой отрасли необходимо: разработка 

основных принципов экономического стимулирования внедрения новых передовых 

технологий, материалов и оборудования; провести инвентаризацию и 

реструктуризацию научных организаций отрасли; создание комплексной нормативно-

правовой базы инновационной деятельности в отрасли (включая защиту прав авторов и 

правообладателей интеллектуальной собственности); привлечение иностранных 

инвестиций в отечественную инновационную сферу; создание и развитие объектов 

инновационной инфраструктуры [14, 17, 19]. 

В условиях современных глобальных вызовов, стоящих перед мировой 

энергетикой, действующая система планирования научно-технических разработок в 

газовой отрасли требует дальнейшего совершенствования. Вызовы для газовой отрасли 

как участника международного энергетического рынка можно сформулировать 

следующим образом (таблица 1). 

 

Таблица 1. Вызовы для газовой отрасли как участника международного энергетического рынка 

 

Причины Вызовы 

Аномальные изменения климата Перераспределение энергопотребления по 

регионам и секторам народного хозяйства 

Повышение энергоэффективности в мировой 

экономике  

Снижение темпов роста потребностей в 

энергоносителях в развитых странах 

Тенденция к деглобализации рынков топливных 

ресурсов 

Локализация производства и потребления энергии 

в одном регионе и стремление полагаться на 

региональные запасы (сланцевый газ в США и 

т.д.), создает риск снижения потенциального 

спроса на импортируемую энергию в 

долгосрочной перспективе 

Развитие альтернативных источников энергии Усиление конкуренции между источниками 

энергии на некоторых рынках  

Быстрый рост энергопотребления в развивающихся 

странах  

Необходимость подготовки к возможной 

переориентации экспортных потоков УВ на новые 

направления 

 

Технологический комплекс газовой промышленности Азербайджана уникален по 

своей структуре и характеру. Система газовой промышленности Азербайджана 

включает в себя объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и 

распределения газа, обеспечивающие непрерывный цикл поставок природного газа, от 

скважины (ГКМ каспийского шельфа) до конечного потребителя (в том числе на 

европейский рынок). Наличие такой инфраструктуры и ориентация на долгосрочные 

контракты с потребителями определяют длительный инвестиционный и 

инновационный цикл в газовом бизнесе ТЭК Азербайджана. Вместе с ограниченными 

возможностями инноваций в поставках природного газа эти факторы предопределяют 

невозможность обеспечения скачкообразного (прорывного) результата у газовых 

компаний при внедрении тех или иных инноваций [8, 11, 16]. 
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Важнейшим фактором в производстве является также естественная 

ограниченность ресурсов для инноваций, которая характеризуется экспоненциальным 

ростом затрат при переходе от начальных этапов инновационного процесса - 

собственно исследования к последующим, заканчивая производством серийной 

продукции и их реализация на производственных объектах. Такая ситуация характерна 

для инновационного сектора в целом. В этих условиях значительного повышения 

экономических показателей газовых компаний можно и нужно добиться за счет 

выявления технологических инноваций, обладающих потенциально высокой 

эффективностью, и формирования из них инновационных технологических 

направлений, которые в совокупности могут обеспечить синергетический эффект. 

Такие комплексы технологических инноваций должны стать приоритетными для 

внедрения при разработке ГКМ [13, 14]. 

Наличие альтернативных вариантов ИД предполагает неопределенность 

результата. При этом, чем радикальнее нововведение, тем выше степень 

неопределенности, и новая технология, внедряемая на предприятии, оказывает большее 

влияние на его деятельность, чем новый продукт. 

 

5. Инновационная политика 

  Успешное внедрение инноваций требует адаптации к требованиям рынка, 

технологического превосходства методов добычи газа, стремления к использованию 

новых материалов, оборудования и устройств, использования процедур оценки, 

благоприятной конкурентной среды и соответствующих организационных структур. 

Поверхностный анализ рынка, нехватка финансовых и материальных ресурсов, 

производственные и коммерческие проблемы отрицательно сказываются на 

инновациях. 

Инновационная политика является своего рода программа, которая устанавливает 

порядок внедрения инноваций в зависимости от имеющихся ресурсов и задач. Целью 

инновационной политики является обеспечение согласованности качественных и 

количественных соотношений между всеми элементами инновационной деятельности 

[10, 14].  

Экономико-математические модели широко используются при разработке 

инновационной политики, и ее успешность обеспечивает постоянную связь между 

всеми этапами инновационной деятельности и координирует действия всех сторон, 

непосредственно вовлеченных в процесс. Необходимые условия для эффективного 

управления инновационной деятельностью в газовой отрасли - это создание 

благоприятной среды, которая стимулирует поиск и развитие инноваций, которые 

рассматриваются как необходимый процесс. Стимулы для менеджеров инновационных 

секторов должны учитывать экономические характеристики инновационного процесса 
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(высокий риск, длительная задержка результата по отношению к затратам, высокое 

вознаграждение в случае успеха). Стимулы могут включать долю в будущей прибыли 

или управление соответствующим новым подразделением, появившимся в результате 

успешной инновации. Неудачное нововведение не влечет за собой санкций против 

сотрудников. Необходимо определить приоритетные направления ИД газодобывающих 

компании в соответствии со стратегическим планом, при этом ведущая роль в 

организации принадлежит высшему руководству, и вся действия должна быть 

направлена на потребности рынка и добиться максимального результата. Для 

эффективного управления ИД целесообразно реорганизовать систему управления 

компании с учетом развития инновационных структур. При всей положительной 

ценности диверсификации не рекомендуется, чтобы компания выходило слишком 

далеко за пределы своей области деятельности, ограничиваясь в  тех сферах, где она 

имеет опыт. Если инновации резко отличаются от основного бизнеса компании, то 

необходимо создавать дочерние инновационные структуры, что позволяет повысить 

скорость реакции компании на требования рынка [5, 18]. 

На рисунке 2 представлена схема разработки инновационной политики в газовой 

отрасли. При ее планировании необходимо учитывать сложность применения 

инноваций в различных горно-геологических и климатических условиях при 

разработке ГКМ, так как технология существенно влияет на технико-экономические 

показатели производства. В переходный производственный период необходимо искать 

дополнительные источники финансирования с учетом меняющегося экономического 

результата и других обстоятельств переходного процесса инноваций. 

Продуктовые СоциальныеЭкологическиеОрганизационныеМаркетинговыеТехническиеТехнологические
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Рисунок 2. Разработка инновационной политики в газовой отрасли 
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Механизм развития инновационной политики в газовой отрасли включает ряд 

последовательных этапов. Важнейшие из них - изучение спроса на природный газ, 

определение потребности рынка и перспектив его развития. Целесообразно изучение 

рынков необходимых ресурсов, комплексный анализ эффективности инноваций и 

связанных с ними рисков, а также кадровое обеспечение для реализации 

инновационной политики [18]. 

Основная цель планирования инновационной политики в газовой отрасли - 

объединить всех участников проекта (инвестора, недропользователя, 

эксплуатирующую организацию, сервисные компании, проектировщика и др.), для 

выполнения комплекса работ для достижения конечного результата и обеспечения 

эффективности добыча газа и газового конденсата. Поскольку инновации существенно 

отличаются от массового производства, традиционные методы планирования не могут 

обеспечить правильные отражения показатели для планового и фактического периода. 

Поэтому при планировании ИД используются как общие, так и частные подходы к 

инновациям. Это постановка цели, когда определяется не только основная цель, но и 

набор подцелей, а решения оцениваются с точки зрения их оптимального сочетания. 

Необходимо соблюдать требование согласованности, в котором инновационный 

процесс рассматривается как сложная динамическая система, включающая 

взаимосвязанные элементы. Это дает возможность описывать инновационный процесс 

с помощью динамических экономико-математических моделей. При планировании 

следует учитывать факторы неопределенности, учитывая систематические и случайные 

факторы, влияющие на процесс, а игнорирование случайных факторов снижает 

надежность анализа. Следует учитывать фактор адаптивности, который предполагает, 

что компания может воспринимать конкретную инновацию и сильные стороны, 

принимая во внимание не только повышенное потребление различных ресурсов в 

инновационном процессе, но и создание резерва ресурсов, задействованных в 

инновационном процессе [7, 16]. 

 

6. Планирования и организация инновационной деятельности  при 

разработке газоконденсатных месторождений 

 В процессе планирования и организации ИД необходима оценка 

жизнеспособности проекта, которая включает в себя следующие виды анализа: 

технический, коммерческий, финансовый, экологический, организационный, 

социально-экономический. Для каждого типа анализа желательно разработать 

отдельную методологию и определить объем необходимой информации. При 

разработке инновационного проекта в газовой отрасли с учетом специфики и 

сложности разработки ГКМ необходимо: собрать и систематизировать информацию о 

технических новинках и тенденциях рынка; рассмотрение запросов клиентов; анализ 
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возможностей компании по разработке и развитию потенциальных продуктов, оценка 

рисков и отбор изученных идей [3, 9]. 

В газовой отрасли, в том числе при разработке ГКМ, начальным этапом создания 

инновационного проекта являются исследования и разработки (НИОКР), которые 

направлены на повышения эффективности и снижения себестоимости работ при поиске 

залежей УВ, разработка новых ГКМ, повышения и восстановления производительности 

скважин эксплуатационного фонда. А также приоритетом ИД газодобывающей 

компании является достижение максимальной эффективности в таких областях, как 

поддержание высокого уровня добычи газа и газового конденсата, обеспечение 

надежных поставок природного газа к потребителю, конкурентоспособность, 

инвестиционная привлекательность, планирование развития отрасли [3, 8]. 

Заключение. Важным этапом разработки инновационного проекта в газовой 

отрасли является подготовка ГКМ к эксплуатации и выход на проектную мощность, 

что включает мероприятия по организации производства. Газодобывающая компания, 

ведущие ИД наряду с традиционной, имеют возможность выбрать наиболее 

подходящую форму реализации инновационных проектов. 

Для организации эффективного управления инновационным процессом в газовой 

отрасли можно рассмотреть следующие направления. 

 интеграция всех этапов инновационного проекта в единый непрерывный процесс, 

изменение структуры всех уровней управления и согласование вертикальных и 

горизонтальных связей между ними. Такие центростремительные тенденции 

возникают, когда необходимо консолидировать ресурсы компании для решения 

конкретной масштабной задачи; 

 управление инновационными процессами идентифицируется как 

самостоятельный объект управления, т.е. отделение инновационных структур от 

подразделений, выполняющих традиционные функции; 

На практике используются оба подхода с преобладанием одного из них, в то же 

время возможно реорганизация компанией свой научно-производственный комплекс, 

являющейся реакцией на изменение рыночных условий и представляет собой 

перегруппировку ресурсов для решения возникающих проблем.  

Эти рекомендации направлены на повышения эффективности использования 

инвестиций в реализации газовых инновационных проектах.   
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