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ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ ГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ  
В УСЛОВИЯХ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
НА ПРИМЕРЕ СЕГМЕНТА ДОБЫЧИ

THE CHAIN OF VALUE CREATION OF GAS COMPANIES IN THE CONDITIONS  
OF VERTICAL INTEGRATION ON THE EXAMPLE OF THE PRODUCTION SEGMENT

Аннотация. Данная статья посвящена цепочке создания стоимости в газовой промышленности на примере мо-
дели Портера. В статье рассмотрен процесс добычи газа, инфраструктура, основная и вспомогательная деятель-
ность газовой отрасли.

И. В. Буренина, Г. Т. Сиргалина, 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет,  
г. Уфа, Российская Федерация

I. V. Burenina, G. T. Sirgalina
Ufa State Petroleum  
Technological University, 
Ufa, Russian Federation

Abstract. This article focuses on the value chain in the gas industry using the example of Porter’s model. The article de-
scribes the process of gas production, infrastructure, main and auxiliary activities of the gas industry.

Ключевые слова: нефтяная и газовая промышленность, 
добыча газа, бизнес-процесс.

Key words: oil and gas industry, gas production, business 
process.

Введение
Анализ цепочки создания добавленной 

стоимости, разработанный Майклом Портером, 
направлен на исследование операций, в результа-
те которых происходит прирост стоимости про-
дукции или услуг, которые проходят разные ста-
дии разработки и обработки.

Добавленная стоимость — это стоимость, 
которая создается в процессе производства про-
дукции и отражает ее реальный вклад в созда-
ние конечной продукции. Другими словами, до-
бавленная стоимость является разностью между 
стоимостью продукции на входе и стоимостью 
продукции на выходе. Эта стоимость создает-
ся постепенно, проходя все этапы производства 
продукции,  формируется на конечном этапе.

Анализ ЦДС является важным инструмен-
том для оценки конкурентоспособности ком-
пании и инвестиционной привлекательности. 
Целью построения цепочки создания стоимости 
является более глубокое понимание внутрифир-
менных процессов компании. Полученная ин-
формация позволяет проверить, насколько каж-
дый процесс соответствует лучшим показателям 

в отрасли и планировать дальнейшую деятель-
ность компании.

Рассмотрим отраслевую цепочку создания 
стоимости компании (рисунок 1).

Рассмотрим более подробно производ-
ственный процесс добычи газа (рисунок 1).

Добыча газа состоит из нескольких этапов.
1. Газ под воздействием природных сил или 

искусственно созданной разности давлений дви-
жется по пласту в сторону забоя (дна скважины).

2. Затем газ поднимается вверх к устьям 
скважин.

Газ собирается, подготавливается к хране-
нию и транспортировке и отгружается для даль-
нейшего использования.

Из определения добавленной стоимости 
следует, что она создается с помощью этапов про-
изводства продукции, начиная с разведки и до-
бычи газа и заканчивая отгрузкой и доставкой 
продукции. 

Для того, чтобы определить результат до-
бавленной стоимости необходимо:

— определить объем добавленной стоимо-
сти для компании в целом;



ЭКОНОМИКА

2019, №1
5

Место-
рождение

Геолого-
разведка и 

добыча

Транспорт,
СПГ  

и хранение
Перера-

ботка

Гелий, фор-
мальдегид

аммиак,
Этан,

Уксусная  
кислота,  
метанол

Оптовые 
продажи  

и  
логистика

Оптовые  
продажи

Розница
Дистрибуторы

Прямые  
поставки

Потреби-
тели

← Производство → ← Дистрибуция → ← Сбыт →

Степень вертикальной интеграции

Полностью интегрированные компании

Компании, сфокусированные  
на добыче

Переработчики

С
и

н
ер

ге
ти

че
ск

и
й

 э
ф

ф
ек

тНезависимые 
заправки

Геологораз-
ведочные

Дистрибуторы

Розничная торговля продуктов переработки  
или  оптовая торговля природного газа

Трейдеры

Рисунок 1 — Пример отраслевой цепочки создания стоимости в условиях вертикальной интеграции
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Рисунок 1 — Процесс добычи газа

— оценить вклад в добавленную стоимость 
каждого процесса;

— определить направления роста каждого 
звена и компании в целом. 

Для определения вклада каждого этапа в 
добавленную стоимость компании необходимо 
найти разницу между стоимостью выходящей 
продукции и стоимостью входящего ресурса по 
каждому сегменту. 

Процесс создания стоимости в газовых 
компаниях имеет свою специфику. Добавленную 
стоимость компаниям приносит конечный про-
цесс реализации газа. Но каждый технологиче-
ский процесс является значимым для конечной 
стоимости. Процесс добычи является затратным 

бизнес-процессом. Как таковую добавленную 
стоимость не несет. Влияние на стоимость ком-
пании оказывает через снижение себестоимости.

Рассмотрим цепочку создания стоимости 
на примере процесса добычи газа по модели Пор-
тера. Входящей логистикой для процесса добычи 
является реагенты, трубы и т.д. В результате ком-
пания получает природный газ, который в после-
дующем проходит  процессы обработки и одо-
ризации и далее поступает в газопровод. Либо 
проходит процедуру сжижения.

Таким образом, добавленная стоимость 
компании создается нарастающим итогом, по 
мере приложения труда в процессе производства 
продукции. 
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PhotocorComplex
Создание новых экономически эффективных технологий добычи и использования «низко-
напорного» газа
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Добыча
- разработкой газовых месторож-
дений;
- эксплуатацией газовых скважин;
- сбор продукции скважин и под-
готовка газа

После добычи 
газ размещает-
ся в закрытых 
непроницаемых 
емкостях — 
стальных резер-
вуарах

Участие в вы-
ставках, пре-
зентациях, 
технических 
форумах, тенде-
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дования;
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Входящая 
логистика

Операции Выходящая логи-
стика

Маркетинг Сервис

Рисунок 2 — Цепочка ценности в сегменте добыча газовой промышленности 

Выводы
Анализ цепочки создания стоимости явля-

ется поэтапной методикой. Каждый этап процес-
са влияет на конечную добавленную стоимость 
компании. Проанализировав сегмент добыча, 

можно сделать вывод о том, что данный сегмент 
не создает стоимость компании, но влияет на 
конечный этап реализации газа и продуктов ее 
переработки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ  
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ  
РАЗВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В РЕГИОНАХ 

STUDY OF THE EXPERIENCE OF APPLYING THE PROGRAM-TARGET APPROACH  
TO MANAGING THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL COOPERATION IN THE REGIONS

Аннотация. В работе представлен краткий обзор теоретических аспектов программно-целевого подхода к управ-
лению. Представлен опыт применения данного подхода к управлению развитием производственной кооперации 
в регионах и его систематизация. Выявлены причины отсутствия автономной реализации программ управления 
развитием производственной кооперации на территории субъекта.

Е. П. Кузнецова
Вологодский научный центр  
Российской академии наук

E. P. Kuznetsova 
Vologda Research Center  
of the Russian Academy of Sciences

Abstract. The paper presents a brief overview of the theoretical aspects of the program-oriented approach to management. 
The experience of applying this approach to managing the development of industrial cooperation in the regions and its 
systematization are presented. The reasons for the lack of an autonomous implementation of programs for managing the 
development of industrial cooperation in the territory of the subject are identified.

Ключевые слова: программно-целевой подход, произ-
водственная кооперация, управление развитием.

Key words: target-oriented approach, industrial coopera-
tion, development management.

Введение
По мере возникновения и обострения со-

циально-экономических, политических и наци-
ональных проблем, требующих для своего ре-
шения проведения комплекса взаимосвязанных 
мероприятий, использования оптимальных ре-
сурсных источников, возрастает роль программ-
но-целевого подхода, реализации целевых про-
грамм в управлении. Применение такого подхода 
способствует иэффективному стратегическому 
взаимодействию промышленных предприятий. 
По нашему мнению, актуальность его использо-
вания возрастает в связи с углублением разделе-
ния труда, существованием различных форм соб-
ственности, усложнением их кооперации, а также 
появлением новых проблем при взаимодействии 
предприятий, требующих комплексного реше-
ния, высокой степени подготовленности методи-
ческой базы и отечественного опыта ее примене-
ния к решению конкретных проблем [1].

Однако вопросам исследования опыта 
программно-целевого управления развитием 
производственной кооперации в регионах уде-
ляется недостаточное внимание. В частности, не 
систематизированы формы реализации данного  

подхода в управлении кооперацией. Это опреде-
ляет актуальность и научную проблему прове-
денного исследования, как с теоретической, так и 
с прикладной точки зрения.

В связи с чем, целью статьи является из-
учение опыта применения программно-целевого 
подхода к управлению развитием производствен-
ной кооперации в субъектах РФ.

Для достижения цели необходимо решение 
ряда задач:

— исследовать теоретические аспектыпро-
граммно-целевого подхода;

— изучить опыт применения программно-
целевого подхода к управлению развитием про-
изводственной кооперации в субъектах РФ;

— систематизировать формы реализации 
данного подхода;

— выявить причины, касающиеся приоста-
новления реализации программ управления раз-
витием производственной кооперации в регио-
нах.

Теоретические аспекты программно-целе-
вого подхода.

В современной литературе, посвящен-
ной управлению социально-экономическими 
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отношениями, в частности производственной 
кооперацией стали широко использоваться по-
нятия «программно-целевое планирование», 
«программно-целевоеуправление», «программно- 
целевые методы», «программно-целевой подход», 
«целевые программы» [2]. Начиная со второй по-
ловины XX в. программно-целевая методология 
проникает во все новые области деятельности 
организаций, органов управления экономикой 
регионов и стран, находит отражение в мировых 
социально-экономических процессах [13].

Значительный вклад в теорию и примене-
ние программно-целевого подхода при решении 
важнейших народнохозяйственных проблем раз-
вития России внесли А.Г. Аганбегян, А.Г. Гран - 
берг, A.M. Алексеев, В.А. Волконский, Д.М. Гви-
шиани, В.Д. Данилов-Данильян, Е.Б. Кибалов, 
В.В. Кулешов, М.Я. Лемешев, Н.Н. Моисеев,  
Н.Н. Некрасов, А.C. Новоселов, А.И. Панченко, 
Г.C. Поспелов, B.C. Cелин, C.C. Шаталин, Р.И. Шни- 
пер, Н.П. Федоренко и другие ученые [3–5].

Исследование научных трудов по вопросам 
теории и практического применения программ-
но-целевого подхода позволяют заключить, что 
в его основе лежит четко структурированная 
содержательная часть программы с формирова-
нием и использованием организационно-эконо-
мического и финансового механизмов ее реали-
зации и контроля [6].

Систематизация форм реализации про-
граммно-целевого подхода к управлению разви-
тием производственной кооперации.

Исследование опытауправления развитием 
производственной кооперации в регионах РФ, 
позволило выявить, что основной формой реа-

лизации государственных интересов в решении 
проблем кооперационного взаимодействия в со-
временных условиях является программно-целе-
вой подход. 

Особенностью программно-целевого под-
хода к управлению производственной коопе-
рацией является разработка территориальных 
целевых программ, направленных на решение 
приоритетных проблем ее развития.

Под целевой комплексной программой по-
нимается увязанный поресурсам, исполнителям 
и срокам осуществления комплекс социально-
экономических, производственных, научно-тех-
нических, организационно-хозяйственных и 
других мероприятий, направленных на решени-
епроблемы развития производственной коопе-
рацией наиболее эффективными способамии в 
установленные сроки. Программа должна иметь 
четко выраженный целевой характер, строго  
ориентироваться на полное решение поставлен-
ной проблемы, характеризоваться определенны-
ми конечными (целевыми) результатами (показа-
телями) [8].

При изучении программ управления раз-
витием производственной кооперации в регио-
нах, установлено, что в зависимости от источни-
ков финансирования и целевых приоритетов они 
разделяются на региональные и федеральные [9]. 
Исследование показало, что региональных про-
грамм управления развитием производственной 
кооперации в России не так много, федеральных 
нет. Проанализировав меры поддержки взаимо-
действия предприятий в регионах РФ, можно 
сгруппировать их в системные и точечные (рису-
нок 1).

Формы реальзации программно-целевого подхода в управление развитием производственной кооперации

Системная Точечная

Целевые региональные программы упрвления  
развитием производственной кооперации

Постановления, протоколы о сотрудничестве, согла-
шения для организации кооперации предприятий по  
поставкам косплектующих, деталей, узлов с корпораци-
ями, холдингами, естественными монополиями

Большинство регионов используют точеч-
ные меры поддержки кооперации [12]. К ним 
можно отнести принятие региональными орга-
нами государственной власти и муниципалите-
тами различных постановлений и протоколов о 
закупках комплектующих, деталей и узлов для 

крупных ведущих предприятий, расположенных 
на территории субъекта.

Системная форма поддержки взаимодей-
ствия предприятий осуществляется в рамках це-
левых региональных программ путем включения 
подпрограмм, разделов и отдельных мероприя-

Рисунок 1 — Формы реализации программно-целевого подхода в управлении  
развитием производственной кооперации
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тий или реализации самостоятельных программ 
управления развитиемпроизводственной коопе-
рации [10]. 

Опыт применения форм реализации про-
граммно-целевого подхода к управлению развити-
ем производственной кооперации в субъектах РФ.

Так, разработка и реализация подобных 
программ осуществлялась в Курганской, Улья-
новской, Свердловской,и Челябинской областях 
и др. 

В Курганской области в 2005 г. был подго-
товленпроект программы развития региональ-
ной производственной кооперации промышлен-
ных организаций области до 2010 г. Он обозначал 
своей целью повышение эффективности функ-
ционированияпредприятий региона и увеличе-
ние доходов областного и местных бюджетов1.  
Однако ее принятие как самостоятельного до-
кумента не осуществилось в силу разработки 
концепции промышленной политикиобластина 
2006-2010 годы, в которую и вошли ключевые 
мероприятия по осуществлению взаимодействия 
бизнес-структур. 

В Ульяновской области в 2006 г. была ут-
верждена концепция развития системы реги-
ональной производственной кооперации в ре-
гионе до 2010 года. Концепция разработана во 
исполнение Закона области от 30.11.1999 № 036-
ЗО «О внутриобластной производственной коо-
перации в Ульяновской области», Закона области 
от 09.11.2004 г. № 073-ЗО «О промышленной по-
литике в Ульяновской области», а также на осно-
вании комплексной программы экономического 
и социального развития региона на 2005–2010 
годы. Ее целью являлось создание условий для 
эффективного использования промышленного 
потенциала области, обеспечение загрузки про-
изводственных мощностей предприятий, по-
вышение конкурентоспособности производи-
мойпродукции и решение задач по поддержке и 
развитию предприятий2. Но на основании Поста-
новления Губернатора Ульяновской области от 
10.08.2015№ 155 документ утратил силу, а ее при-
оритетные положения, такие как формирование 
системы кластерного развития ключевых отрас-

лей, включены в стратегию социально-экономи-
ческого развития региона до 2030 года.

В Свердловской области в 2009 г. была при-
нята программа развития кооперации на тер-
ритории региона до 2020 года, целью которой 
является содействие совершенствованию терри-
ториальной и отраслевой структуры промыш-
ленности с повышением конкурентного уровня 
литейного производства как основной заготови-
тельной базы машиностроения3. Однако, в 2013 г. 
она была свернута, и мероприятия по развитию 
кооперации нашли отражение в государственной 
программеобласти по развитию промышленно-
сти и науки надо 2024 года [14].

В Челябинской области с 2015 г. начала дей-
ствовать государственная программа развития 
импортозамещения и научно-производственной 
кооперации в отраслях промышленности [15]. Ее 
реализация запланирована до 2020 г. Программа 
направлена на создание условий для формирова-
ния конкурентоспособных, экономически устой-
чивых промышленных предприятий в регионе 
как основы повышения качества жизни населе-
ния4. С 1 января 2016 года на основании Поста-
новления Правительства Челябинской области от 
16.12.2015 г. № 623-П как самостоятельный доку-
мент утратил силу, а отдельные мероприятия по 
развитию кооперации включены в государствен-
ную программурегиона «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика Челябинской 
области» на 2016–2020 годы.

Выводы
Таким образом, заключим, что в регио-

нах применяется программно-целевой подход к 
управлению развитием производственной ко-
операции, но опыт его использования показал, 
что автономнаяреализация целевых программ 
по кооперации не осуществляется, а включается 
в качестве отдельных мероприятий, разделов или 
подпрограмм в:

— программы экономического развития и 
инновационной экономики;

— программы социально-экономического 
развития территории;

1 Программа развития региональной производственной 
кооперации промышленных организаций Курганской области 
на 2006-2010 годы URL: http://www.ind.kurganobl.ru/assets/
development %20prog.pdf 
 
2 Концепция развития системы региональной производ-
ственной кооперации в Ульяновской области на 2006 - 2010 
годы URL: http://docs.cntd.ru/document/918001686

3 Программа развития кооперации на территории Сверд-
ловской области до 2020 года URL: http://zakon-region3.
ru/4/21392/  
 
4 Государственная программа Челябинской области «Разви-
тие импортозамещения и научно-производственной коопера-
ции в отраслях промышленности Челябинской области на 2015 
- 2020 годы» URL: http://docs.cntd.ru/document/428673504
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— программы по развитию промышленно-
сти и науки;

— программы поддержки малого и средне-
го бизнеса и т.д.

Стоит подчеркнуть, что эффективности раз-
вития производственной кооперации в регионе 
можно достичь лишь путемсовокупности реали-
зации мероприятий, направленных на управление 
всех элементов экономической системы региона, 
отраженных в единой государственной программе 
экономического развития территории.

По нашему мнению, реализация именно 
комплексной программы экономического раз-
вития территории позволит развить и усилить 
кооперационные связи предприятий, что по-
способствует наращиванию потенциала разви-
тия производства на территории, стабилизации 
спроса на продукцию и услуги, эффективному 
использованию производственных мощностей, 
увеличению гибкости и адаптивности способно-
сти предприятий к изменению спроса, оптими-

зации производственных процессов, углублению 
специализации с повышением качества продук-
ции, наращиванию эффективности внедрения и 
использования инноваций, а также социальной 
результативности бизнеса.

Подводя итог, стоит отметить, что для раз-
вития, а также усиленияпроизводственной коо-
перации в субъектах РФ необходима разработка 
органами власти и управления комплексных и 
системных мероприятий, способствующих эф-
фективной кооперации в регионах в долгосроч-
ной перспективе, которые должны быть согла-
сованы со Стратегией научно-технологического 
развития Российской Федерации.

Это объясняет необходимость проведения 
дополнительных исследований в области управ-
ленияпроизводственной кооперации в субъектах 
РФ. Пути решения данных вопросов будут пред-
ставлены в дальнейших публикациях.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания (проект № № 0168-2019-0006).
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕФТЕСЕРВИСНОЙ ОТРАСЛИ 

STRATEGIC ANALYSIS OF THE PETROLEUM SERVICE INDUSTRY

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию современного состояния нефтесервисной отрасли. В статье 
анализируются показатели деятельности предприятий, оказывающих услуги по бурению, геофизическим иссле-
дованиям, капитальному и текущему ремонту скважин в динамике последних десятилетий. Проведенный стра-
тегический анализ внешний среды отрасли и обзор ключевых факторов успеха, позволили авторам выделить 
основные тенденции на рынке нефтесервиса и прогнозы развития на ближайшие годы.

А. О. Макулова 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет,  
г. Уфа, Российская Федерация

А. Е. Тасмуханова 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет,  
г. Уфа, Российская Федерация

Л. Д. Габбасова 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет,  
г. Уфа, Российская Федерация

A. O. Makulova 
Ufa State Petroleum  
Technological University, 
Ufa, the Russian Federation

A. E. Tasmukhanova 
Ufa State Petroleum  
Technological University, 
Ufa, the Russian Federation

L. D. Gabbasova 
Ufa State Petroleum  
Technological University, 
Ufa, the Russian Federation 
e-mail: aetasm@mail.ru; Glilid@yandex.ru

Abstract. This article is devoted to the study of the current state of the oilfield services industry. The article analyzes the 
production activity of entities that provide services for drilling, geophysical research, well maintenance work and worko-
ver in the dynamics of recent decades. A strategic analysis of the external environment of the industry and a review of key 
success factors allowed the authors to identify the main trends in the oilfield services market and development forecasts 
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Введение
Для того, чтобы перевести экономику Рос-

сии с сырьевой ориентированности в сферу ин-
новаций, нужно прежде всего, развивать рынок 
сервисных услуг. Санкции Запада по отношению 
к нашей стране, а также в целом ухудшение ми-
ровой структуры запасов углеводородов с одной 
стороны тормозят более быстрые темпы роста 
нефтегазового бизнеса, с другой стороны создают 
уникальные предпосылки для развития нефте-
сервиса. Снижение суточных объемов добычи 
из старых скважин, необходимость постоянной 
интенсификации добычи нефти и газа на место-

рождениях, находящихся на поздних стадиях 
разработки, — все это требует соответствующего 
современного нефтегазового оборудования для 
производства высокотехнологичной, наукоемкой 
и капиталоемкой продукции и оказания каче-
ственных сервисных услуг.

На текущий момент только США, Россия 
и Китай в состоянии изобрести и произвести 
широчайший спектр аппаратуры, технических 
устройств и технологий в области нефтесервиса, 
т.к. именно эти три страны располагают самым 
мощным интеллектуальным и ресурсным по-
тенциалом для выполнения всего цикла работ  
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от поиска и разведки до полного извлечения за-
пасов нефти и газа. 

Внешняя среда является для компании ис-
точником ее ресурсов, которые необходимы для 
поддержания ее внутреннего потенциала. Учи-
тывая современный неоспоримый факт, что вы-
живание и развитие, организации зависит от 
стратегического планирования, становится оче-
видным необходимость своевременного прове-
дения стратегического анализа отрасли, который 
позволил бы выявить существующие проблемы и 
разработать прогнозы развития предприятия. 

Текущие показатели отрасли нефтесервиса 
Мировой рынок нефтесервиса (OFS — oil-

field services) является важной частью миро-
вой экономики. Его доля в мировой экономике  
в 2017 году составляет 0,251 %, что в абсолютном 
выражении равен $207 167 млн.

По степени влияния регионы можно поде-
лить на три категории [5]:

— крупные: Северная Америка, Азия, Вос-
точная Европа и СНГ; 

— средние: Ближний Восток, Латинская 
Америка, Европа, Африка;

— мелкие: Австралия.
Анализ мирового рынка нефтесервиса по-

казал, что в 2017 году страны Восточной Европы 
и СНГ занимают значительную долю (17,4 % или 
$ 28 млрд) от общемирового объема, при этом 
необходимо уточнить, что значительную долю в 
данном регионе играет Российская Федерация, на 
ее долю приходится 82 % регионального объема.

Сегодня в России действуют три катего-
рии нефтесервисных компаний. Первая катего-
рия включает организации, аффилированные с 
нефтегазовыми компаниями, вторая — крупные 
сервисные компании, третья — средние и малые 
сервисные компании [2].

Состав игроков российского нефтесер-
висного рынка в последние десятилетия суще-
ственно не меняется: крупнейшими в России 
являются Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, 
Газпромнефть, Татнефть, Славнефть, Башнефть, 
Русснефть, Газпром и НОВАТЭК. На мировом 
рынке российские нефтесервисные компании 
конкурируют с так называемой большой чет-
веркой: Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford, 
Halliburton [7]. Остается нерешенным вопрос о 
создании нефтесервисной компании под государ-
ственным контролем. 

Потребителями нефтесервисных услуг яв-
ляются нефтедобывающие компании. В связи 
с тем, что конкуренция рынка нефтесервисных 

услуг высока, потребитель вправе диктовать не-
которые условия сервисным компаниям, касаемо 
цены на сервисные услуги, что усложняет усло-
вия работы вторых [8]. 

На рынке ГИС и сейсморазведки продолжа-
ется консолидация вокруг крупных федеральных 
компаний, а также вокруг региональных лидеров. 
Это происходит на фоне отсутствия поддержки 
необходимого уровня заказов у небольших реги-
ональных игроков [11].

С точки зрения цены и качества услуг, мож-
но отметить заметную сегментацию российского 
рынка нефтесервиса. Так, в то время как неза-
висимые небольшие компании предоставляют 
узкий набор базовых услуг низкого и среднего 
качества в малых объемах, но по низкой стоимо-
сти, крупные компании «играют» в более высо-
кой ценовой категории, предоставляя широкую 
номенклатуру нефтесервисных услуг в значи-
мо больших объемах. Зарубежные конкуренты 
сконцентрированы на оказании специфических, 
штучных услуг нефтесервиса, которые требуют 
высокой квалификации и трудозатрат.

На рисунках 1 и 2 представлены структу-
ра предоставляемых услуг разными компаниями 
в сегменте геофизических исследований (ГИС) 
и текущего и капитального ремонта скважин 
(ТКРС).

Сегмент ГИС относительно открыт для 
конкуренции с порядка 40 % закрытого рынка. 
Основываясь на статистических данных, мож-
но сделать вывод, что значительную долю рынка 
ГИС занимает ТНГ Групп.

В это же время четыре крупнейших по объ-
ему ТКРС компании контролируют 73 % рынка, 
при этом доля небольших компаний в два раза 
выше доли в объеме бурения. Это говорит о том, 
что небольшие компании больше концентриру-
ются на поддержании текущего фонда, чем на 
развитии и увеличении добычи. На рынке пред-
ставлено много небольших подрядчиков с сово-
купной долей в 20 %, крупнейшим независимым 
игроком является EDC с долей 9 % [15].

Для того, чтобы в полной мере проанализи-
ровать текущую ситуацию в отрасли, необходимо 
оценить динамику технико-экономических пока-
зателей (таблица 1).

Введение санкций со стороны США и ЕС, 
а также падение нефтяных цен привело к сниже-
нию темпов развития российского нефтесервиса. 
Возникли сложности с привлечением капитала, 
технологий и оборудования.
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Рисунок 1 — Структура игроков на рынке ГИС Рисунок 2 — Структура игроков на рынке ТКРС

Таблица 1 — Показатели нефтесервисного рынка

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем нефтесервис-
ного рынка, млрд дол. 

2,3 5,8 8,5 10,18 15,38 18,03 20,24 23,31 19,38 22,66 28,76 31,34 34,12 31,70 23,26 23,28 26,19 31,01

Объем бурения на 
нефть и газ в РФ, 
млн м3 

12,9 10,2 10,4 10,4 10,9 13,8 16,2 17,3 16,2 19,2 20,3 22,1 23,7 23 25,8 28,6 33,1 36,7

Бурение, средние 
глубины и эффек-
тивность на тысячу 
метров проходки тыс. 
тонн 

1,6 2,5 2,5 2,4 2,5 2,2 2,4 2,3 2,4 2,2 2,1 1,7 1,7 1,5 1,8 2,2 2,5 2,8

на тыс. м проходки 2 1,9 2,1 2,4 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,9 2,9 3,1 3,2 3,2 3,2 3,6 3,9 4,2

Количество ремонтов, тыс. операций:

ТРС 124 130 131 120 119 116 113 104 98 96 93 92 95 102 103 105 107 111

КРС 22 27 30 29 32 33 35 36 35 39 40 42 45 49 51 52 54 57

Покрытие скважин, 
операциями ТКРС, % 

122 128 130 121 118 110 109 99 93 94 92 90 93 99 98 99 100 105

Количество бригад ТРС и КРС, ед.:

ТРС 1197 1183 1174 1156 1107 1125 1038 978 907 864 853 808 842 947 958 985 989 994

КРС 1257 1263 1270 1274 1376 1516 1597 1506 1390 1487 1537 1581 1708 1856 1895 1930 1936 1941

Сейсморазведка в РФ: 

3D в тыс. кв. км 8 10 13 13 17 21 27 23 19 29 33 38 39 48 50 59 65 71

2D в тыс. линейных 
км

87 92 89 79 106 95 99 100 63 68 61 81 94 108 98 97 100 99

Резкий рост капитального ремонта сква-
жин (КРС) связан с необходимостью вывода 
большего количества скважин из простоя. Рост 
доли КРС в общем количестве операций вызван 
оптимизацией количества текущих ремонтов 
скважин (ТРС) в некоторых подразделениях не-
фтяных компаний и общим повышением нара-
ботки на отказ насосного оборудования

Ключевыми факторами снижения коли-
чества ТРС стало существенное повышение на-
дежности насосного и другого скважинного 
оборудования; повышение качества ремонтов; 
ужесточение контроля над расходами и повыше-
ние эффективности планирования и проведения 
ремонтов) и др. [9].

Основная видимая тенденция — рост за-
грузки мощностей ремонтных бригад, хотя су-
щественное изменение в будущем маловероятно. 
В отличие от бизнеса ТКРС на Западе, в России 
станки используются практически все продук-
тивное время в течение года.

Сейсморазведка 2D все больше уходит на 
второй план, и на ее место приходит сейсмораз-
ведка 3D, основное преимущество которой за-
ключаются в возможности более полного восста-
новления положения азимутов и углов, а также 
объемной интерпретации границ исследуемого 
объекта [6].

Несмотря на прибыльность и быстрые 
темпы развития отрасли, в процессе управления 
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Таблица 2 — PEST-анализ нефтесервисной отрасли

Политические факторы: 
— единые «правила игры» в энергетике  
для всех компаний; 
— высокий риск увеличения налоговой нагрузки; 
— толерантная политика государства

Экономические факторы: 
— высокая зависимость от ситуации на сырьевом рынке; 
— инфляция; 
— динамика курса валют; 
— высокие ставки по кредитам.

Социальные факторы: 
— дефицит квалифицированных кадров; 
— защита окружающей среды и охрана труда

Технологические факторы:
— снижение потребности в нефтепродуктах; 
— усложнение технологической среды нефтесервиса.

производственной деятельностью на предпри-
ятиях нефтесервиса необходимо учитывать су-
ществующие проблемы и опираться на прогнозы 
развития каждого сегмента.

Стратегический анализ отрасли
Для того, чтобы определить оптимальные 

направления для стратегического развития не-
фтесервисных компаний, необходимо проанали-
зировать внешнюю среду данной отрасли. С этой 
целью проведем PEST-анализ данной отрасли 
[10] (таблица 2).

Экономическая ситуация отдельных стран, 
периодически возникающие мировые финансо-
вые и политические кризисы не могут не оказы-
вать влияние на развитие отечественной нефте-
сервисной отрасли, главным образом угрожая 
самоме существованию некоторых нефтесервис-
ных компаний. Однако падение цен на нефть и 
ужесточение конкуренции на мировых рынках 
породили две противоположные тенденции на 
мировом и российском рынке нефтегазосерви-
са. С одной стороны, снижается спрос на нефте-
газосервисные услуги, а с другой стороны, есть 
данные по росту объемов бурения нефтяных и 
газовых скважин, т.к. стабилизация производ-
ства нефти все равно требует роста проходки в 
эксплуатационном бурении [12].

Большое значение имеют возрастающая 
налоговая нагрузка нефтесервисных компаний, а 
также влияние правительства, особенно при уча-
стии государства в капитале нефтяных компаний.

Актуальным остается разработка мер по 
поддержке малого и среднего бизнеса в сфере не-
фтесервиса, в том числе через субсидирование 
процентной ставки для производителей нефте-
газового оборудования и льготы по ввозимому 
оборудованию в части НДС и других налогов, 
или стимулирование внедрения лизинга и свя-
занных кредитов. Все это будет способствовать 
эффективному импортозамещению в сфере про-
изводства в нефтегазовой отрасли [4]. 

Главным приоритетом крупных нефтесер-
висных компаний является сохранение здоровья 

персонала и ценность человеческой жизни. По-
этому развитию социальной политики, созданию 
оптимальных условий труда улучшению про-
мышленной безопасности в них уделяют повы-
шенное внимание при взаимодействии компаний 
с работниками [13].

В настоящее время различные НИОКР в 
отечественной нефтесервисной отрасли проте-
кают умеренными темпами. Развитие не оста-
навливается, стабильно появляются 2 - 3 новые 
технологии в год, но этого мало. Ведь чем скорее 
будут разрабатываться и вводиться в использова-
ние разнообразные технологические новшества, 
тем скорее нивелируется отставание российских 
нефтесервисников от иностранных коллег по ис-
пользуемым технологиям [3].

Несмотря на относительное снижение доли 
импортного оборудования в нефтегазовом и не-
фтесервисном секторе России, степень зависи-
мости от зарубежной продукции весьма высока 
в поставках насосно-компрессорного оборудо-
вания (80 %), катализаторов (80 %) и прикладно-
го программного обеспечения (90 %). Наименее 
остро действия санкций ощущаются в освоении 
традиционных месторождений. Также санкции 
могут оказать влияние на высокотехнологичные 
сегменты, что в основном затронет горизонталь-
ное бурение и что может привести к опережаю-
щему росту, опережающему наклонно-направ-
ленного бурения [14].

Нельзя не упомянуть о важности повы-
шения квалификации сотрудников и прохожде-
ния сертификационных процедур для освоения 
инновационных технологий. В настоящее время 
эти возможности российских компаний остают-
ся в основном в области перспективного плани-
рования. 

Для разработки стратегических направ-
лений развития отрасли необходимо выделить 
ключевые факторы успеха (КФУ) отрасли [1]. 
КФУ в нефтесервисе достаточно много, поэтому 
следует выделить наиболее существенные на се-
годняшний день (таблица 3).
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Основные ключевые факторы успеха для 
нефтесервисной отрасли — это технологическое 
лидерство и лидерство по издержкам, а также эф-
фективное и качественное выполнение работ.

Аналитики выделяют следующие основные 
тенденции на рынке нефтесервиса:

— волна банкротств. Согласно прогнозам, 
небольшие компании и компании с высокой за-
долженностью начнут испытывать проблемы. 
Нефтяные компании с осторожностью нанимают 
подрядчиков в предбанкротном состоянии из-за 
рисков невыполнения программы выполняемых 
работ;

— снижение уровня инвестиций. Крупные 
проекты будут заморожены/отложены и не вы-
йдут на пик производства в 2020 году;

— возможности консолидации мощностей. 
Пониженная стоимость услуг и низкая прибыль-
ность будет вынуждать небольших игроков (и 
крупных) продавать этот бизнес. Консолидация 
возможна как в рамках нефтяных компаний (соб-
ственные подразделения), так и несколькими 
независимыми нефтесервисными компаниями 
(хотя у них будут проблемы с возможностью при-
влекать капитал для поглощений);

— наращивание собственных мощностей 
нефтяными компаниями и депрессивные цены. 
Рост цен для независимых компаний будет сдер-
живаться активным наращиванием собственных 
нефтесервисных подразделений. 

— новые игроки. Еще одним событием 
было появление компаний, использовавших до-
ступ к дешевому капиталу для завоевания рынка. 

Но теперь эти компании находятся под угрозой 
из-за того, что им надо выплачивать задолжен-
ность в условиях очень низких цен и рентабель-
ности. В текущих условиях появление новых 
интересантов маловероятно, если только вдруг 
китайские компании не будут допущены к рын-
ку. Приобретение EDC компанией Schlumberger 
можно было бы рассматривать как появление но-
вого игрока, но природа и цель сделки совершен-
но непонятны. 

Выводы
Наряду с общими проблемными аспектами 

рынка нефтесервиса, связанными с небольшой 
долей рынка и отсутствием инвестиционных воз-
можностей, можно выделить ряд рискообразую-
щих факторов развития нефтесервисной отрасли. 

В сегменте бурения: низкая механическая 
скорость проходки, которая, являясь «инте-
гральным» показателем буримости горных по-
род; низкая оценка эффективности разрушения 
интервала переслаивающихся пород различной 
твёрдости путем сопоставления прочности гор-
ных пород с затратами механической энергии на 
углубление забоя; устаревшие технологии; сни-
жение эффективности режимов бурения.

В сегменте ремонта скважин: продолжи-
тельное время выполнения услуг и максимальное 
время простоев; длительность времени межре-
монтного цикла отражает эффективность прове-
денных работ и их качество; высокая цена про-
ведения ТКРС.

В сегменте ГИС: неконкурентоспособные 
технологии, в т.ч. в области 2D и 3D сейсмика, 

Таблица 3 — Ключевые факторы успеха (КФУ) нефтесервисной отрасли

КФУ отрасли Пояснение

С
п

ец
и

ф
и

че
ск

и
е 

К
Ф

У 
б

ур
ен

и
я Самая большая глубина  

проработки, проходка
Данный критерий является «интегральным показателем буримости»  
горных пород

Самая высокая эффективность 
на тысячу метров проходки

Оценка эффективности разрушения интервала переслаивающихся пород 
различной твёрдости путем сопоставления прочности горных пород

Самые новые технологии
Компания с научно-технологическим лидерством может занять высокие  
позиции в отрасли.

С
п

ец
и

ф
и

че
ск

и
е 

К
Ф

У 
ТК

Р
С

Самое короткий период  
выполнения работ

Эффективное время выполнения услуг и минимизация простоев  
и непроизводительного времени 

Самая низкая цена  
проведения ТКРС

Минимизация затрат с целью установления  
конкурентных цен по сравнению с рыночными

Самое длительное время  
межремонтного цикла

Критерий цикла отражает эффективность проведенных работ  
и их качество, при условии правильной эксплуатации объектов

С
п

ец
и

ф
и

че
ск

и
е 

К
Ф

У 
ГИ

С

Лучшие технологии сбора  
сейсморазведочных данных 

Такими технологиями являются 3D  
и высокоплотная сейсмика HD

Самые точные геологические 
данные по месторождению

Точные достоверные данные, сведение ошибок и неточностей к минимуму

Самое глубокое изучение  
горизонтов месторождения

Широкий охват территории исследования,  
глубокая проработка месторождения
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а также неточные данные, наличие различных 
ошибок и неточностей по месторождению

В целом можно отметить, что нефтесервис-
ная отрасль в России является перспективной, 

существуют предпосылки для ее дальнейшего 
развития, связанные с технологическими и орга-
низационными трендами. 
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УДК 339.564:665.61(470+571)

РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ УГЛЕВОДОРОДОВ

RUSSIA ON THE WORLD MARKET OF HYDROCARBONS

Аннотация. Статья посвящена анализу современного мирового рынка углеводородов и роли России на нем.С 
этой целью проведен сравнительный и структурный анализ мировых запасов нефти и потребления энергоре-
сурсов. Россия занимает устойчивые позиции крупного игрока на мировом энергетическом рынке.
Совокупные запасы нефти в России оцениваются в 17,8 млрд тонн, что составляет 6% от мировых. Доля России 
в мировом производстве нефти составляет — 11%. Крупнейшие российские нефтяные месторождения: Самот-
лорское, Ромашкинское, Приобское, Лянторское, Федоровское.
Доля РФ на мировом газовом рынке — 4%, и Россия не может обойтись без масштабного экспорта углеводоро-
дов.Однако, ситуация может кардинально измениться за счет запуска новых проектов и расширения производ-
ства сжиженного газа.Так к 2025 году прогнозируется рост данного показателя до 15%.
Особенности торговли углеводородамираскрыты через призму особенностей ценообразования и факторов, 
влияющих на динамику нефтяных цен.  Представлена динамика цен фьючерских контрактов на нефть Brent за 
1998-2019 годы.
Выполненный в работе анализ показал, что Россия на данный момент удерживает стабильно высокие позиции 
на рынке углеводородов и имеет хорошие перспективы развития рынка сжиженного природного газа (СПГ). 

Т. К. Пономарёва, Р. Д. Гайнанов 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет,  
г. Уфа, Российская Федерация

T. К. Ponomareva, R. D. Gaynanov
Ufa State Petroleum Technological University, 
Ufa, Russian Federation 
e-mail: tponomareva@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to the analysis of the modern world market of hydrocarbons and place of Russia in it. To 
this end, a comparative and structural analysis of the world oil reserves and energy consumption has been carried out. 
Russia has a strong position as a major player in the global energy market. 
Total oil reserves in Russia are estimated at 17.8 billion tons, and make up 6% of the world oil resources. Russia's share 
in the world oil production is 11%. The largest Russian oil fields are Samotlorskoye, Romashkinskoye, Priobskoye, Lyan-
torskoye, Fedorovskoye. 
Russia's share in the global gas market is 4%, and Russia cannot do without large-scale hydrocarbon exports. However, 
the situation may change dramatically.Due to the launch of new projects and expansion of production by 2025, this indi-
cator is expected to increase up to 15%.
Characteristic features of hydrocarbon trade are revealed through the prism of pricing features and factors affecting the 
dynamics of oil prices. The price dynamics of Brent oil futures contracts for 1998-2019 is presented.
The analysis performed in the work showed that currentlyRussiaholds a consistently high position in the hydrocarbon 
market and has good prospects for the development of the liquefied natural gas (LNG) market.

Ключевые слова: рынок углеводородов, запасы нефти и 
газа, «черное золото», спрос на энергетические ресур-
сы, фьючерс.

Key words: hydrocarbon market, oil and gas reserves, 
«black gold», demand for energy resources, futures.

Введение
Роль углеводородов в современной эконо-

мике огромна [1, 2]. Нефть, обладающая высокой 
энергоемкостью и удобная в транспортировке, 
стала практически незаменимым энергетическим 
ресурсом иявляется основным сырьем для про-
изводства синтетических материалов. 

Мировые запасы нефти
Доказанные запасы «черного золота» со-

ставляют 239,4 млрд т. По регионам мира они рас-
пределены неравномерно: большая часть — при-
мерно 47 %  приходится на Ближний и Средний 
Восток. Второе место у Америки — 19 % мировых 
запасов, третье — за Африкой (8 %), остальная 
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часть сосредоточена на шельфе Северного Ле-
довитого океана. Приведенные цифры являются 
условными, поскольку речь идет о доказанных 
запасах. С учетом активной эксплуатации дей-
ствующих месторождений и открытия новых 
величина запасов постоянно корректируется. 
По доказанным запасам нефти Россия занимает  
6 место в мире, рисунок 1 [5].

Рисунок 1 — Доказанные запасы нефти, млрд баррелей

Несмотря на развитие технологий, позво-
ляющих вырабатывать альтернативные источни-
ки энергии, их повсеместное использование в на-
стоящее время не освоено. Ученые полагают, что 

при таких темпах добычи нефти её запасов хватит 
на 80-100 лет. За это время человечеству предсто-
ит разработать действенные энергосберегающие 
технологии, найти новые источники энергии, 
внедрить эффективные способы добычи «черно-
го золота». И даже в этом случае полный отказ от 
него представляется утопией: аналога сырья для 
химической промышленности человечество пока 
не знает. Поэтому конфликты за право обладания 
нефтью являются неотъемлемой частью совре-
менных мировых транспортных коммуникаций 
углеводородов.

Запасы нефти в РФ
Россия обладает довольно большими раз-

веданными запасами нефти: они составляют 6 % 
от общемировых [3,4]. Совокупные запасы «чер-
ного золота» в РФ оцениваются в 17,8 млрд тонн. 

Основные месторождения находятся на Ев-
ропейском Севере, в Западной Сибири и на Ура-
ле. Перспективными нефтеносными регионами 
считаются шельф Северного Ледовитого океана 
и Каспийское море. Сегодня добыча нефти осу-
ществляется в 38 субъектах РФ, крупнейшие рос-
сийские нефтяные месторождения  представлены 
в таблице 1 [6].

Таблица 1 — Крупнейшие российские нефтяные месторождения

Месторождение Местонахождение Объем разведанных запасов, млрд тонн Год начала разработки

Самотлорское под г. Нижневартовск 2,5 1965

Ромашкинское вблизи г. Альметьевска 2,3 1948

Приобское около с. Селиярово, ХМАО 1,7 1988

Лянторское рядом с г. Лянтор, ХМАО 1,6 1978

Федоровское в окрестностях г. Сургута 1,5 1971

Анализ современного мирового рынка угле-
водородов

Согласно прогнозу аналитиков British 
Petroleum, к 2035 г.мировое потребление энерго-
ресурсов достигнет 17 млрд т. В структуре потре-
бления энергоресурсов в 2015 г. на долю нефти 
пришлось 32 %, природного газа — 22 %. К 2030 г.  
согласно прогнозу Международного энергети-
ческого агентства доля нефти снизится до 28 %, 
природного газа — вырастет до 23 %. В 2015 г. ми-
ровой спрос на нефть составил 4,2 млрд т, к 2035 
г. ожидается рост до 4,93 млрд т, или на 17,4 % [7].

Динамика спроса на «черное золото» 
определяется ростом экономик ведущих стран-
потребителей углеводородов и повышением ав-
томобилизации населения. Так, больше половины 
потребляемой в мире нефти (55 %) приходится на 

транспортный сектор, где основную часть зани-
мает дорожный транспорт. 

В последние десятилетия спрос на энерге-
тические ресурсы активно возрастал в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где 
энерго потребление увеличивалось под влиянием 
следующих факторов: 

— демографических — высокие темпы при-
роста населения; 

— экономических — экстенсивное разви-
тие молодых экономик; 

— технологических — усложнение инфра-
структуры промышленности и транспорта; 

— экологических — изменение климата. 
Отраслевая структура мирового спроса на 

нефть представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 — Отраслевая структура мирового спроса на нефть, %

Следует отметить, что за последние 30 лет 
годовое потребление нефти в Индии выросло в 
4,5 раза, в Китае — в 6,2 раза, в Южной Корее — в 
4,4 раза, в Таиланде — в 5 раз. Доля АТР в гло-
бальном использовании «чёрного золота» достиг-
ла 35 %, «голубого топлива» — 20 % [7].

Особенности торговли углеводородами
Сырая нефть, добытая на разных место-

рождениях, имеет неодинаковый состав и фи-
зико-химические свойства. Сегодня в мире на-
считывается более 200 сортов нефти, каждый из 
которых обладает уникальными характеристика-
ми. Но поскольку биржевой товар должен быть 
стандартизирован, для торговли «черным золо-
том» были разработали условные маркерные со-
рта, характерные для определенного региона:

— Brent — смесь 15 сортов с месторожде-
ний Северного моря;

— WTI — Западно-Техасский микс;
— Urals — смесь продуктов нефтедобычи 

российских скважин, расположенных в Повол-
жье, на Урале и в Западной Сибири;

— Dubai/Oman — арабские сорта.
Фактически нефть попадает на мировой 

рынок в виде смеси продуктов добычи с несколь-
ких месторождений одного региона. Ее цена 
определяется с дисконтом либо премией к одно-
му из маркерных сортов. Та цифра, которую мож-
но увидеть в биржевых котировках, представля-
ет собой не реальную стоимость одного барреля 
нефти с определенных месторождений, а цену 
фьючеров на ее покупку. Сегодня в большинстве 
контрактов присутствует пункт об определении 
цены расчетным путем: стоимостьуглеводородов 
привязывается к текущей рыночной цене.

Важной особенностью фьючерсов является 
жесткая стандартизация. Заключая сделки, сто-
роны договариваются только о цене, остальные 
условия (объем, качество, срок исполнения кон-

тракта, порядок расчетов) закреплены в бирже-
вой спецификации. При этом контракты бывают 
как поставочными (предполагающим реальный 
переход права собственности на товар), так и 
расчетными (когда при наступлении даты испол-
нения контракта товар не поставляется, а сторо-
ны лишь рассчитываются друг с другом исходя из 
сложившейся цены на предмет контракта). 

Возможность заключения расчетных кон-
трактов открывает широкое поле для манипу-
ляций с ценами на «черное золото». В последние  
20 лет они приобрели колоссальный размах: се-
годня поставкой нефти заканчивается примерно 
1 % заключенных контрактов. Неудивительно, 
что она является одним из самых волатильных 
биржевых товаров. 

Порядок ценообразования
Сегодня цена исполнения фьючерсов рас-

считывается исходя из стоимости условных мар-
керных сортов, а они, в свою очередь, котируются 
исходя из цен на фьючерсы, рисунок 3.

Однако расчетные контракты гораздо лик-
виднее поставочных: только на Лондонской то-
варной бирже (ICE) ежегодный объем торговли 
ими сопоставим со всей мировой нефтедобы-
чей. Обороты Нью-Йоркской товарной биржи 
(NYMEX) сопоставимы с Лондонской. Помимо 
этого, крупные объемы «черного золота» уходят 
с молотка на Шанхайской, Токийской, Дубайской 
площадках.

В результате преобладания спекулятивных 
сделок ценообразование нефти перестало под-
чиняться стандартным макроэкономическим 
правилам. Там царит технический анализ, при 
котором большее внимание уделяется не дина-
мике стоимости актива, а психологии торгующих 
им спекулянтов. В этом случае реальные макроэ-
кономические факторы, такие как рост потребле-
ния энергоносителей, снижение объемов добычи, 
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появление альтернативных источников энергии 
отходят на второй план. Первостепенное значе-
ние придается политическим и экономическим 
новостям. Например, заявление о введении но-
вых санкций против любой нефтедобывающей 
страны может обвалить цены намного сильнее, 
чем известие о том, что совершен прорыв в раз-
работке нового автомобильного двигателя, рабо-
тающего на альтернативном топливе.

В настоящее время нефть торгуется ис-
ключительно в долларах США. Попытки неко-
торых стран заключать контракты с расчетами 
в национальных валютах терпят поражение по 
ряду причин:

— с финансовой точки зрения «черное зо-
лото» давно является самостоятельной валютой 
и, как другие денежные единицы, котируется по 
отношению к доллару; 

— расчеты в национальных валютах вы-
нуждают контрагентов дважды производить опе-
рацию конвертации, что невыгодно и неудобно;

— биржевые правила допускают заключе-
ние нефтяных контрактов лишь в долларах США, 
поэтому совершать сделки на куплю-продажу 
энергоресурсов в другой валюте можно только на 
внебиржевом рынке.

Помимо курса доллара, на отрицательную 
динамику нефтяных цен активно влияют следую-
щие факторы: рост добычи газа, переориентация 
на его использование ряда ключевых потреби-
телей; наращивание США добычи собственной 
нефти и, как следствие, снижение потребности 
в зарубежном энергосырье; открытие новых ме-
сторождений; обострение внутриполитической 
обстановки в странах-нефтедобытчиках.

Росту котировок в настоящее время способ-
ствуют следующие причины: возобновившийся 
экономический рост в странах Азиатско-Тихоо-
кеанского региона; достижение договоренностей 
о сокращении добычи нефти странами ОПЕК; 
истощение действующих и практически пол-
ное отсутствие новых месторождений; слабая 
транспортная инфраструктура, недостаточная 
пропускная способность трубопроводов; введе-
ние экономических санкций против отдельных 
стран-экспортеров.

Роль России в мировой торговле нефтью
На современном рынке углеводородов за 

последние 20 лет РФ удерживает стабильно вы-
сокие позиции. Активно экспортировать нефть 
СССР начал в конце 80-х гг. прошлого века. 
Пик добычи пришелся на 1989 г. — 127,3 млн т.  
С распадом Советского Союза завоеванные пози-
ции были частично утрачены, но уже к середине  
90-х гг. страна вновь стала активно добывать и 
экспортировать «черное золото».

Сегодня доля России в мировом производ-
стве нефти составляет около 11 %, и последние 10 лет  
объем добычи углеводородов стабильно растет. 
Так, по итогам 2016 г. Россия заняла по показателю 
добычи нефти с газовым конденсатом первое ме-
сто в мире, опередив Саудовскую Аравию [8].

Показатели ежегодной добычи газа под-
вержены большей волатильности, при этом 
наблюдается отчетливая тенденция роста. Со-
ответственно, увеличивается и доля экспорта.  
В 2018 г. страна направила зарубежным потреби-
телям 240 млн т сырья.

Несмотря на столь высокие показатели, 
часть экспертов полагают, что через 15–20 лет 

Рисунок 3 - Динамика цен фьючерсных контрактов на нефть Brent
за 1998-2019 гг. (MOEX, USD за баррель)
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объем добычи нефти в России существенно со-
кратится. В конечном итоге, РФ покинет список 
крупнейших производителей, а ее место займут 
Саудовская Аравия и США.

Безусловно, подобный вариант развития 
событий вполне вероятен. С каждым годом себе-
стоимость российской нефти растет, поскольку 
из-за ухудшения качества запасов увеличивает-
ся стоимость добычи. Кроме того, действующие 
месторождения стремительно истощаются, а на 
геологоразведку и разработку новых месторож-
дений нефтяные компании выделяют средства 
весьма неохотно. Все это в долгосрочной пер-

спективе может привести к утрате пальмы пер-
венства по нефтедобыче.

В отличие от нефти, ситуация с добычей и 
экспортом газа противоположная. Сейчас доля РФ 
на мировом газовом рынке невелика — 4 %, однако 
в ближайшее время ситуация может кардинально 
измениться. За счет запуска новых проектов разра-
ботки газовых месторождений и расширения про-
изводства сжиженного природного газак 2025 г.  
доля российского СПГ на мировом рынке соста-
вит 15 %[9]. С этим согласны и мировые эксперты.

Объемы добычи нефти и газа в России с 
2008 по 2018гг. представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 — Объемы добычи нефти и газа в России за 2008-2018 гг.

Вывод
Таким образом, на данном этапе развития 

экономика России не может обойтись без мас-
штабного экспорта углеводородов, а ведущие 
страны безнаращивания их потребления. В от-

сутствие иных экономичных и экологичных ис-
точников энергии Россия будет оставаться круп-
ным игроком на мировом энергетическом рынке 
ни один десяток лет, с позицией которого придет-
ся считаться большинству стран.
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ПРИМЕНЕНИЕSCRUM-МЕТОДА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ 
В ПРОЕКТАХ РАЗРАБОТКИ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

APPLICATION OF SCRUM-METHOD FOR REDUCING RISKS IN PROJECTS DEVELOPMENT  
OF OIL AND GAS EQUIPMENT

Аннотация. В работе рассмотреноприменение scrum-метода для снижения рисков в управлении проектами, из-
учена оценка эффективности данного метода в проектах разработки нефтегазового оборудования.
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Abstract. The paper considers the use of scrum method to reduce risks in project management, studied the evaluation of 
the effectiveness of this method in the development of oil and gas equipment projects.
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Введение
В настоящее время одной из основных тен-

денций, обусловливающих развитие нефтегазово-
го комплекса, является импортозамещение техно-
логического оборудования. Практическая работа 
в этом направлении началась в 2014 г. на фоне 
изменения геополитической обстановки в мире 
и после введения против России экономических 
санкций со стороны стран западного блока [5].

Перечень секторальных санкций, введенных 
в отношении отечественного топливно-энергети-
ческого комплекса, включает запрет на поставку 
следующего оборудования и технологий [7]:

— для бурения и добычи нефти на глуби-
нах свыше 152,4 м);

— для освоения арктического шельфа (в 
частности, буровых платформ);

— для освоения трудноизвлекаемых запа-
сов углеводородов (сланцевой нефти и сланцево-
го газа);

— программное обеспечение для гидрораз-
рыва пласта;

— насосы и компрессоры высокого давле-
ния;

— оборудование для промышленной 
очистки природного газа.

Очевидная цель санкций — ограничить 
возможности России по увеличению добычи 
углеводородов в среднесрочной перспективе, 
сократить объемы экспорта энергоносителей — 
основного источника валютных поступлений в 
российскую экономику и важной составляющей 
геополитического влияния России.

По оценкам отечественных экспертов, эко-
номические санкции наносят очень значитель-
ный ущерб российской экономике, оцениваемый 
не менее чем в 120 миллиардов долларов. В то же 
время потенциальные потери от технологической 
изоляции могут быть даже более опасными, чем 
низкие цены на нефть и ограниченный доступ к 
кредитным ресурсам [6].

Сама необходимость импортозамещения 
нефтегазового оборудования не ставится под со-
мнение. По данным Союза нефтегазодобытчиков 
России [2], доля импорта в нефтегазовой отрасли 
составляет:

— геологоразведочное и геофизическое 
оборудование-19 %;
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— оборудование для разработки место-
рождений — 61 %;

— насосно-компрессорное оборудование 
— 60 %;

— линейная и запорная арматура — 62 %;
— катализаторы для нефтепереработки и 

нефтехимии — 74 %;
— программное обеспечение — 91 %;
— общая доля импорта оборудования, тех-

нологий и услуг — 53 %.
Столь высокая доля импортной продук-

ции создает реальные риски для устойчивого 
развития топливно-энергетического комплекса, 
являющегося крупнейшим источником доходов 
бюджета Российской Федерации, и делает при-
оритетным импортозамещение нефтегазового 
оборудования.

Импортозамещение нефтегазового обору-
дования можно рассматривать как часть более 
общей проблемы разработки новой, инноваци-
онной модели развития топливно-энергетическо-
го комплекса.

Ограничительные меры, с которыми стол-
кнулись российские компании, подтолкнули не-
фтяную отрасль к более активному развитию 
отечественных производителей и поставщиков 
высокотехнологичной продукции. В нефтяной 
отрасли процесс импортозамещения идет доста-
точно успешно, есть продукция, которая ранее не 
производилась на территории Российской Феде-
рации.

Таким образом, импортозамещениеимеет 
две стороны. С одной -позиции российских раз-
работчиков на Западе ослабевают, так как зару-
бежные заказчики смотрят на них косо. Но с дру-
гой, открываются перспективы в России [4].

Импортозамещение в компаниях
«Роснефть» реализует политику импорто-

замещения по двум основным направлениям: им-
портозамещение оборудования, представленного 
на российском рынке, и локализация производ-
ства и се виса оборудования, не производимого 
в стране, но необходимого для реализации пер-
спективныхпроектов. 

За последнее время «Роснефть» заклю-
чила целый ряд важнейших соглашений в об-
ласти локализации оборудования и иной про-
дукции с ведущими мировыми компаниями, 
такими как GeneralElectric, Damen, Fincantieri, 
HyundaiHeavyIndustries, Keppel / MHWirth. 

«Роснефть» заказала у завода в рамках про-
граммы импортозамещениясделать российский 
аналог определенного оборудования.

Рассмотрим экономические риски, связан-
ные с проектом разработки импортозамещающе-
го оборудования.

Экономические риски импортозамещения 
нефтегазового оборудования включают: 

— удорожание аналога оборудования;
— нарушения в сроках и объемах поставки 

импортозамещающих компонентов; 
— несоответствие импортозамещающих 

аналогов (сырья, комплектующих и пр.) суще-
ствующим производственным технологиям;

— нехватка инвестиционных ресурсов для 
осуществления технической и технологической 
подготовки проекта оборудования;

— несоответствие качества производимо-
гооборудования заявленным потребительским 
характеристикам.

Scrum-метод при разработке российского 
нефтегазового оборудования.

Использование информационных техно-
логий является сегодня обязательным условием 
для эффективного управления промышленным 
предприятием и повышения его конкуренто-
способности. Стремление компаний сохранить 
достойное место на рынке обуславливает их же-
лание автоматизировать свою деятельность и, 
таким образом, тратить драгоценное время не на 
решение рутинных вопросов, а на реализацию 
новых стратегических планов. Переход на другой 
качественный уровень работы с информацией и 
автоматизация деятельности с помощью внедре-
ния информационной системы, представляет со-
бой достаточно трудоемкий и болезненный про-
цесс, сопровождающийся множеством рисков и 
непредвиденных ситуаций [7].

Для устранения экономических рисков при 
разработке российского нефтегазового оборудова-
ния можно предложить использовать scrum метод.

На сегодняшний день методология Scrum 
используется в компаниях, занимающихся разра-
боткой программного обеспечения или устройств 
на основе высокотехнологичных разработок. 
Опыт показывает, что методология Scrum мо-
жет быть более широко применена в различных 
сферах бизнеса, где необходимо создать хорошо 
функционирующую команду для выполнения ло-
кальной задачи технического, технологического, 
маркетингового и других направлений в рамках 
существующей структуры управления или в рам-
ках интегрированного проекта [7].

Scrum относится к гибким подходам, по-
этому опыт применения этой методологии раз-
нообразен.
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С помощью scrum можно улучшить про-
цесс комплексной разработки проекта НГ обо-
рудования, улучшить управление оборудованием 
и по-новому взглянуть на практику разработки, 
визуализировав процесс на одном листе.

При примененииscrum — метода в произ-
водстве НГ оборудования необходимо [6]: 

1. Установить команду разработки НГ 
оборудования. Заказчик оборудования устанав-
ливает связь с заводом-производителем обо-
рудования. Он заинтересован в разработке ка-
чественного НГ оборудования, понимает, как 
оборудование должен выглядеть и работать. Ста-
вит задачи, устанавливает и корректирует прио-
ритеты, отвечает за взаимодействие с рынком. 
Максимально увеличивает ценность оборудова-
ния.

2. Назначить скрам-мастера, который бу-
дет решать проблемы, возникающие в процессе 
производства НГ оборудования, следить за кон-
кретным применением и исполнением прин-
ципов работы scrum-метода. Обеспечивать во-
влеченность и все необходимые инструменты, 
обучать, мотивировать, защищать команду раз-
работки. Команда — разработки межфункцио-
нальная команда проекта, реализующая всю не-
посредственную работу над проектированием и 
производством НГ оборудования, должна состо-
ять из 5-10 человек разных профилей: тестиров-
щиков, архитекторов, аналитиков, программи-
стов и др.

3. Собрать команду разработки НГ обо-
рудования, которая будет принимать все прин-
ципы скрам-метода, отвечать за производство 
оборудования итерациями (спринтами). Процесс 
производства оборудования выполняется сприн-
тами, отрезками времени (1–4 недели). Новая 
версия ПО, новый дизайн, улучшенная функци-
ональность, выполнение задач, является резуль-
татом. В начале каждого спринта ставятся цели, 
определяется объем работ и обсуждаются детали 
реализации задач и требований, устанавливают-
ся приоритеты и временные рамки. Далее про-
исходят ежедневные собрания, для определения 
прогресса работы, задаются вопросы: «что сде-
лано?», «что планируется сделать?», «какие пре-
пятствия обнаружены?» и происходит выработка 
решений по изменению стратегии, необходимых 
для достижения целей спринта. И в завершении 
спринта, оценивается эффективность предыду-
щего этапа производства оборудования, делается 
работа над ошибками и вносятся изменения, для 
повышения эффективности работы над оборудо-

ванием, это спринт ревью и спринт ретроспекти-
ва. Scrum является легким и простым в понима-
нии, но сложным в овладении [8].

Основные причины неправильного ис-
пользования scrum-метода в производстве НГ 
оборудования заключаются в частичном или не-
полном использовании целостной методологии 
скрам. В книге «TheScrumGuide» описывается 
полная и точная схема организации процесса и 
управления персоналом. Также очень важно обе-
спечить вовлеченность команды, здесь ключевой 
принцип scrum это само-мотивация и самоорга-
низация многофункциональных команд [9].

Использование scrum-метода в производ-
стве НГ оборудования обладает привлекатель-
ными достоинствами, такими как, адаптивность 
к ситуации, гибкость вносимых изменений в 
требованиях к задаче, (постоянная) ориентация 
на клиента. Для большинства заказчиков, воз-
можность изменения требований очень и очень 
важно. Scrum экономит время, исключая не кри-
тичные действия, достаточно прост в изучении 
и позволяет получить готовый продукт в конце 
каждого спринта. Scrum делает упор на организа-
цию многофункциональных команд, способных 
быстро решать необходимые задачи с минималь-
ной координацией. Для производства НГ обо-
рудования, такой подход очевидно выгоден, это 
экономия на подборе и обучении специализиро-
ванного персонала руководителей и сокращение 
реализации сроков проекта.

Scrum бережлив и в нем нет ничего лишне-
го, поэтому он задает несколько жестких правил 
и это иногда конфликтует с идеей клиентоориен-
тированности, т.к. клиенту не важны внутренние 
правила работы команды, если они ограничива-
ют его [15]. 

Применение scrum-методологии в разра-
ботке российских аналогов нефтегазового обору-
дования позволит [14]:

Повысить эффективность использования   
оборудования

Обеспечить высокое качество разработки  
проекта  оборудования

Обеспечить учет всех требований заказчика и возмож-
ность их изменений в процессе реализации проекта

Разработать конкурентоспособный аналог   
российского оборудования. 
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Scrum-управление может, как дополнить 
собой любой другой управленческий процесс, так 
и выступать в качестве самостоятельного. Каж-
дая итерация проекта может быть представлена в 
виде цепочки: планирование — фиксирование — 
реализация — анализ. Благодаря фиксированным 
требованиям к одной итерации, как к фазе вы-
полнения проекта, а также возможности менять 
длину итераций, можно эффективно управлять 
балансом гибкости и планируемости разработок. 

Применение scrum-метода позволит сни-
зить экономические риски (недостижение проект-  

ных характеристик, срыв сроков реализации, 
удорожание) при производстве аналога оборудо-
вания для нефтегазового предприятия за счет ис-
пользования информационных технологий.

Выводы
Использование scrum-метода позволит 

снизить экономические риски при производстве 
российских аналогов нефтегазового оборудо-
вания, повысит эффективность производства и 
усилит контроль за качеством производства НГ 
оборудования.
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УДК 656

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ 
ЛОГИСТИКИ НЕФТЕСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ

METHODICAL APPROACH TO THE OPTIMIZATION OF TRANSPORT LOGISTICS  
OIL SERVICE COMPANY

Аннотация. В статье автор излагает основные результаты научного исследования.Автором сформирована подси-
стема управления транспортной логистикой нефтесервисной компании, разработаны принципы методического 
подхода к оптимизации транспортной логистики нефтесервисной компании, предложен алгоритм и прикладной 
инструментарий.
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Abstract. In the article the author presents the main results of scientific research. The author has formed a subsystem of 
transport logistics management for an oilfield service company, developed principles for a methodical approach to opti-
mizing transport logistics for an oilfield service company, and proposed an algorithm and applied tools.
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Введение
Одна из особенностей нефтесервисного 

бизнеса — значительная удаленность произ-
водственных мощностей от районов оказания 
услуг[1]. В этой связи в деятельности нефтесер-
висных компаний присутствует довольно суще-
ственная доля транспортных операций, которые 
в свою очередь обуславливают значительные 
транспортные и сопутствующие им затраты в се-
бестоимости услуг.

В связи с ужесточением конкуренции в 
нефтесервисном бизнесе российские компании 
осознают потребность в сокращении удельных 
затрат на услуги, в том числе посредством опти-
мизации транспортной логистики на предпри-
ятии, для чего требуется разработка методиче-
ского инструментария [2].

Основные элементы подсистемы управле-
ния транспортной логистикой нефтесервисной 
компании

Подсистема управления транспортной ло-
гистикой нефтесервисной компании является 

частью логистической системы компании [3]. 
Структура логистической системы нефтесервис-
ной компании представлена на рисунке 1.

Подсистема закупочной логистики

Подсистема складской 
логистики

Подсистема производ-
ственной логистики

Подсистема управления запасами

Подсистема транспортной логистики 

Подсистема информационной логистики

Подсистема распределительной логистики

Рисунок 1 — Структура логистической системы  
нефтесервисной компании

Подсистема управления транспортной ло-
гистикой нефтесервисной компании состоит из 
следующих элементов:субъекты, объекты, стра-
тегия управления транспортной логистикой не-
фтесервисной компании, показатели эффектив-
ности (рисунок 2).
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Подсистема 
 управления  

транспортной  
логистикой

Объекты  
подсистемы

Стратегия  
транспортной 

 логистики

Субъекты  
подсистемы

Инструменты  
управления  

транспортной  
логистикой

Показатели  
транспортной  

логистики

Рисунок 2 — Элементы подсистемы управления транс-
портной логистикой

Субъектами подсистемы транспортной ло-
гистики выступают сотрудники транспортного 
отдела, транспортного цеха, поставщики матери-
альных ресурсов (транспортных средств, горюче-
смазочных материалов, запасных частей, услуг по 
ремонту и обслуживанию и проч.), лизинговые 
организации, страховые организации, посред-
нические организации и др.Объект подсистемы 
транспортной логистики — это то, на что на-
правлена транспортная функция. Таким образом, 
объектом подсистемы транспортной логистики 
выступает объект транспортировки. Транспор-
тироваться могут как грузы, так и люди. В дан-
ной работе в качестве объекта транспортировки 
выступает перевозимый груз. Сами перевозки 
мелкопартионные, т.е. характеризуются малыми 
количествами перевозимых однородных грузов и 
непостоянством грузовых потоков по направле-
ниям, величине и времени перевозок. Что касает-
ся видов перевозок в автомобильных перевозках, 
то это маятниковые.

Что касается функционала подсистемы уп-
равления транспортной логистикой, то он вклю-  
чает планирование, организацию и контроль [4].

Функционал «Планирование» в большин-
стве современных нефтесервисных организа-
ций отрегулирован в соответствии с подсисте-
мами закупа, распределения и склада на основе  
ERP-систем, которые успешно внедрены в компа-
ниях. ERP-системы позволяют обеспечить своев-
ременность заявок на транспорт [5].

Цель подсистемы управления транспорт-
ной логистикой — обеспечение эффективности 
логистических процессов на предприятии.

Вместе с тем, слабо отрегулирован функ-
ционал «Организация». Здесь решаются задачи 
выбора маршрутов, видов, способов транспор-
тировки[6]. Текущие задачи решаются в ручном 
режиме, как говорят, «на коленке», в условиях от-
сутствия методического инструментария. Поэто-
му исследование посвящено разработке подобно-
го методического инструментария.

Функционал «Контроль» привязан к двум 
предыдущим, так как содержит инструменты, по-
зволяющие оценивать их эффективность.

Принципы и алгоритм оптимизации транс-
портной логистики нефтесервисной компании

В качестве основных принципов методиче-
ского подходапредложены следующие:

— оптимизация;
— комплексность [7];
— непрерывность [8];
— экономическая эффективность [9];
— применение логистических методов;
— обеспечение качества транспортных ус-

луг [10].
Принцип оптимизации предполагает, что 

из множества возможных вариантов выбирает-
ся наилучший по критерию максимизации или 
минимизации логистического критерия. В транс-
портной логистике такими критериями выступа-
ют затраты на транспортировку.

Принцип комплексности означает, что 
логистические решения должны быть оптими-
зированы по всей цепочке [11]. Транспортные 
решения должны быть включены в требования 
складского хозяйства и отдела продаж.

Принцип непрерывности предполагает по-
стоянную работу над процессом повышения эф-
фективности.

Авторский алгоритм методики оптимизации 
включает три блока: аналитический, разработку 
мероприятий по устранению проблем и обоснова-
ние экономической эффективности разработан-
ных мероприятий и их внедрение (рисунок 3).

В работе предлагается применять следую-
щий прикладной логистический инструмента-
рий [12].

1) Методы категорийного менеджмента:
— ABC-метод;
— XYZ-методы;
2) Методы транспортной логистики:
— метод срока замены транспортного сред-

ства;
— метод оценки технико-экономиче-

ских показателей использования транспортных 
средств;
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— методы маршрутизации перевозок,
— метод критического грузооборота (для 

определения «свой» или наемный транспорт).
Обеспечение эффективного управления и 

контроля работы автопарка.
Существует множество факторов, снижаю-

щих эффективность работы транспортного пар-
ка. Они могут быть связаны как с внешним воз-
действием (например, пробки на дорогах), так и 
с ошибками собственного персонала. Отсутствие 
специальных средств контроля неизбежно при-
ведёт к финансовым потерям.

Для обеспечения необходимого уровня 
управления и контроля могут быть использованы 
следующие методы:

— применение геоинформационных при-
ложений для планирования маршрутов доставки;

— использование оборудования оператив-
ной связи с транспортным средством (радио-
станции), мониторинга и навигации по маршру-
ту (системы на основе GPS);

— использование информационных систем 
для учёта и анализа транспортных издержек;

— внедрение эффективных мотивацион-
ных схем для персонала всех уровней.

БЛОК 1. Аналитический уровень

Анализ транспортного 
парка:
1) количественный анализ;
2) качественный анализ;
3) оценка эффективности 
использования транспорт-
ного парка

Оценка грузооборота:
1) по направлениям и дальности 
перевозок;
2) по видам транспорта;
3) по видам грузов;
4) по частоте перевозок;
5) по принадлежности транспорта

Анализ производственно-
го персонала: 
1) количественный;
2) качественный 

Анализ базы по-
ставщиков транс-
портных услуг

Формирование списка проблем

БЛОК 2. Разработка мероприятий по устранению проблем

Оптимизация состава 
транспортного парка

Оптимизация грузоперевозок:
1) обоснование выбора вида и 
типа транспортного средства;
2) обоснование выбора перевоз-
чика

Оптимизация списочного 
состава персонала

Обновление базы 
действующих и 
потенциальных 
перевозчиков

БЛОК 3. Обоснование экономической эффективности разработанных мероприятий

Показатели состояния и 
эффективности исполь-
зования автомобильного 
парка

Показатели:
1) эффективности использования 
собственных ТС на маршрутах;
2) экономического обоснования 
выбора перевозчика

Показатели:
1) использования трудо-
вых ресурсов;
2) качества трудовых ре-
сурсов

Показатели ка-
чества услуг дей-
ствующих пере-
возчиков

БЛОК 4. Внедрение разработанных мероприятий

Рисунок 3 — Алгоритм методики оптимизации

Вывод
Предложенный подход позволит опти-

мизировать транспортную логистику в любой 
нефтесервисной компании, так как содержит 
алгоритм оптимизации и прикладной инстру-
ментарий, а также учитывает специфику бизнеса. 
Следующим шагом, направленным на сокраще-

ние себестоимости услуг в логистическом сегмен-
те, должна стать разработка и внедрение системы 
логистического контроллинга.Подобные систе-
мы разработаны для предприятий нефтедобычи, 
нефтепереработки и в бурении. В этой связи бо-
лее глубокого изучения требуют все аспекты ло-
гистики в нефтесервисе [13–15].
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

MANAGEMENT OF EFFICIENCY OF GAS PRODUCTION ENTERPRISE

Аннотация. В статье приводится авторский подход к оценке эффективности работы структурных подразде-
лений предприятия на основе системы ключевых показателей. Методика предполагает расчет интегрального 
показателя эффективности. Апробация проведена на примере одного из предприятий основного вида деятель-
ности ПАО «Газпром».
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Abstract. The article presents the author's approach to assessing the performance of the structural units of the enterprise 
based on a system of key indicators. The method involves the calculation of the integral indicator of efficiency. Testing 
was conducted on the example of one of the enterprises of the main activity of PJSC Gazprom.
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затели эффективности, газодобывающее предприятие, 
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Введение
ПАО «Газпром» — глобальная энергетиче-

ская компания. Основные направления деятель-
ности — геологоразведка, добыча, транспорти-
ровка, хранение, переработка и реализация газа, 
газового конденсата, нефти, реализация газа в ка-
честве моторного топлива, а также производство 
и сбыт тепло- и электроэнергии [1; 2].

Управление эффективностью в компании 
построено на функционировании шести систем — 
Системе стратегического планирования, Системе 
внутреннего контроля, Системе стимулирования 
ключевых руководителей, Системе менеджмен-
та качества ПАО «Газпром», Системе экологиче-
ского менеджмента, Единой системе управления 
охраной труда и промышленной безопасностью  
[3; 4].

Основой Системы стратегического плани-
рования в ПАО «Газпром» является система стра-
тегических целевых показателей, сбалансиро-
ванных по видам деятельности и количественно 
определяющих задачи ПАО «Газпром» по дости-
жению стратегических целей. Вместе с тем, если 
на уровне организаций Группы «Газпром» КПЭ 
определены, то на более детальном уровне они 

отсутствуют[5]. В этой связи ставится задача рас-
пределить те же КПЭ, возможно, дополнить их, 
в разрезе структурных подразделений предпри-
ятия основного вида деятельности, которые так-
же выступают объектами системы КПЭ, но уже 
на организационном уровне.

Предпосылки для формирования набора 
ключевых показателей эффективности на уровне 
структурных подразделений предприятия

Основными предпосылками для форми-
рования набора ключевых показателей эффек-
тивности на уровне структурных подразделений 
предприятия основного производства стали сле-
дующие:

— логическая архитектура системы КПЭ 
ПАО «Газпром», которая прописана в Положении 
о системе ключевых показателей эффективности. 
Согласно ее логики, требуется довести КПЭ ком-
пании до уровня структурных подразделений до-
черних обществ, в ряде случаев трансформируя 
КПЭ в другие показатели, руководствуясь при-
чинно-следственными связями и методами фак-
торного анализа;

— субъекты и объекты системы КПЭ на 
уровне предприятий основного производства, 
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которые закреплены соответствующими прика-
зами «Об ответственности и контроле над выпол-
нением ключевых показателей эффективности». 
Приложение к указанному документу содержит 
перечень ответственных лиц из топ-менеджмента 
предприятия  (они являются субъектами систе-
мы КПЭ на данном уровне), наименование кури-
руемых ими структур (они являются объектами 
системы КПЭ на функциональном уровне) и сами 
ключевые показатели по функциональным обла-
стям.

Методика формирования набора ключевых 
показателей эффективности на уровне структур-
ных подразделений предприятия

При формировании КПЭ предлагается при-
менять метод группировки и метод интегральной 
оценки.

Метод группировки означает, что будем 
КПЭ группируются в трех аспектах:

— экономические;
— финансовые;
— индивидуальные.
К экономическим и финансовым показате-

лям будем относить все стоимостные показатели. 
К индивидуальным — все прочие из ряда КПЭ, 
имеющих отношение к основному виду деятель-
ности структурного подразделения.

Метод интегральной оценки предполагает, 
что на основе набора ключевых показателей по 
итогам соотнесения факта с планом для каждого 
структурного подразделения в оцениваемом пе-
риоде будет даваться итоговая балльная оценка, 
которая позволит однозначно судить о степени 
выполнения данным структурным подразделе-
нием целевых значений КПЭ.

С этой целью изначально каждому КПЭ бу-
дет присвоен уровень значимости в интегральной 
оценке (аi, доли ед.) и каждый КПЭ будет иметь 
интервал значений и соответствующий этому ин-
тервалу оценочный балл от 2-х до 4-х баллов.

Интегральная оценка для j-го подразделе-
ния будет рассчитана по формуле [12]:

 (1)

где Бi– балльная оценка i-го КПЭ.
При этом сумма уровней значимости для 

j-го подразделения равна единице [13, 14]:

 (2)

Апробация методики
Разработанная система КПЭ для одного 

из структурных подразделений предприятия ос-
новного вида деятельности — Газопромыслового 
управления (ГПУ) с соответствующими баллами 
и уровнями значимости представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Система КПЭ для Газопромыслового управления

Уровень 
значимости

Показатель Ед.изм
Оценка

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Экономические показатели

15,0%
Не превышение сметы соб-
ственных затрат

тыс.руб. не превышение 
превышение до 
2500 тыс. руб.

превышение  свыше 
2500 тыс. руб.

5,0%
Отсутствие роста остатков 
ТМЦ [6]

% до 100% от 100% до 110% более 110%

Финансовые показатели

5,0%
Уровень сомнительной деби-
торской  задолженности [7]

% до 80% от 80% до 120% более 120%

млн. руб. отсутствует  от 0 до 1 млн руб. более 1 млн руб.

Индивидуальные показатели

27,0%
Выполнение плана по вало-
вой добыче газа

% от 100% и более от 97% до 99% менее 97%

27,0%
Выполнение плана по 
вало вой добыче газового 
конденсата

% от 100% и более от 95% до 99% менее 95%

2,0%
Переработка нестабильного 
конденсата 

% от 100% и более от 95% до 99% менее 95%

1,0%
Использование газа на соб-
ственные нужды

% до 100% от 100% до 105% от 105% и более

5,0%
Выполнение плана по капи-
тальному ремонту скважин в 
натуральном выражении

% от 95% до 100% от 90% до 95% от 85% до 90%

2,0%
Выполнение плана по капи-
тальному ремонту скважин в 
стоимостном выражении

%
несущественное 

нарушение
существенное  

нарушение
серьезное нарушение
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Предложенный подход позволяет, во-
первых, связать деятельность каждого струк-
турного подразделения с целями компании, во-
вторых, количественно оценить эффективность 
его деятельности. Интегральная оценка эффек-
тивности позволяет однозначно судить об эф-
фективности работы подразделения в отчетном 
году, а также сравнивать успешность его работы в 
динамике за несколько периодов (кварталов, лет) 
и получить рейтинг успешности всех структур-
ных подразделений предприятия. На рисунке 1  
представлен пример рейтинга пяти структур-
ных подразделений — Газопромыслового управ-
ления (ГПУ), Нефтегазодобывающего управле-
ния (НГДУ), Управления геологии, разработки 
и лицензирования месторождений (УГРиЛМ), 
Службы организации восстановления основных 
фондов (СОВОФ), Управления организации ре-
конструкции и строительства (УОРиСОФ) —  од-
ного из предприятий основного вида деятельно-
сти [15].

Рисунок 3 — Рейтинг эффективности работы  
подразделений предприятия основного вида  

деятельности в соответствии с системой КПЭ (пример)

Вывод
Апробация предложенного подхода к 

формированию набора ключевых показателей 
эффективности на уровне структурных под-
разделений предприятия основного производ-
ства на примере одной из дочерних структур  

Уровень 
значимости

Показатель Ед.изм
Оценка

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

3,0%
Выполнение плана по диа-
гностическому обследова-
нию скважин

%
Несуществен-

ное нарушение
Существен ное на-

рушение
серьезное нарушение

1,5%
Выполнение плана меропри-
ятий оптимизации затрат

% от 100% и более от 97% до 100% менее 97%

0,5%
Прием молодых специали-
стов [8]

% от 100% и более от 75% до 100% менее 75%

1,0%
Количество аварий и инци-
дентов по вине работников 
подразделения[9]

кол-во
Аварий и 

инцидентов не 
допущено

Произошел инци-
дент

Произошла авария

1,0%
Количество пожаров и воз-
гораний по вине работников 
подразделения

кол-во
Пожаров и 

возгораний не 
допушено

Произошло воз-
горание

Произошел пожар

1,0%
Достижение целей Обще-
ства в области охраны труда

кол-во
не зареги стри-

рован

Зарегистрирован 
один несчастный 
случай с легким 
повреждением 

здоровья

Зарегистрирован 
групповой, тяжелый 
несчастный случай 

или несчастный слу-
чай со смертельным 

исходом

1,0%
Достижение экологических 
целей Общества [11]

% от 100% и более от 80% до 99,99% менее 80%

1,0%
Штрафные санкции от кон-
тролирующих природоохран-
ных структур

кол-во
Отсутствие 

штрафных санк-
ций 

Наличие штрафных 
санкций 

Наличие штрафных 
санкций 

1,0%

Несоответствия  по резуль-
татам аудитов системы 
экологического менеджмен-
та [10]

кол-во

Отсутствие не-
соответствий 

по результатам  
аудитов системы 
экологического 
менеджмента

Наличие несоответ-
ствий по результа-
там аудитов систе-
мы экологического 

менеджмента 

Наличие несоответ-
ствий по результатам 

аудитов системы 
экологического ме-

неджмента 

Продолжение таблицы 1
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ПАО «Газпром» показала, что система вполне 
обоснованна, имеет привязку к КПЭ компании, 
соответствует Положению о системе ключевых 

показателей эффективности ПАО «Газпром» и 
позволяет однозначно судить об эффективности 
деятельности структурного подразделения.
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УДК 658.1

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В НЕФТЕГАЗОВОМ БИЗНЕСЕ

MANAGING INFORMATION TECHNOLOGY COSTS IN OIL AND GAS BUSINESS

Аннотация. Автор раскрывает систему управления затратами на информационные технологии, принятую в не-
фтегазовых компаниях, ее сущность и недостатки. Предлагает дополнить существующую систему управления 
затратами отдельными элементами методов «таргет–костинг», функционально-стоимостного анализа и концеп-
ции управления качеством информационных услуг.
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Abstract. The author reveals the system of cost management for information technology, adopted in oil and gas compa-
nies, its essence and disadvantages. It proposes to supplement the existing cost management system with individual ele-
ments of target-costing methods, functional cost analysis and the concept of quality management of information services.

Ключевые слова: информационные технологии, нефте-
газовая компания, управление, затраты, система.

Key words: information technology, oil and gas company, 
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Введение
Современное многообразие подходов к 

управлению затратами на предприятиях, в том 
числе зарубежный опыт, позволяет компаниям 
заимствовать и внедрять лучшие практики, раз-
рабатывать собственные системы управления за-
тратами, учитывая специфику бизнеса[1–3].

Действующая система управления затрата-
ми на информационные технологии.

Реализуемый в отраслевых нефтегазовых 
компаниях механизм управления затратами ос-

нован на системе АВС (управлении затратами по 
видам деятельности). Система бюджетирования 
ВИНК, основанная на системе АВС относит за-
траты косвенных и вспомогательных ресурсов на 
виды деятельности, в которых они участвуют, а 
затем — на продукцию.

На рисунке 1 приведена схема функцио-
нальных бизнес-процессов в области информа-
ционных технологий — обобщенная для нефте-
газовых компаний (ситуация «как есть»).

Сквозной функциональный бизнес-процесс «Управление ИТ»

Бизнес-процесс «Управление ИТ в организации»

Бизнес-процесс «Управление развитием ИТ» Бизнес-процесс «Управление обслуживанием ИТ»

ИТ-услуги (сопровождение ИТ-активов)ИТ-услуги (сопровождение ИТ-активов)

ИТ-услуги (сопровождение ИТ-активов)

ИТ-услуги (сопровождение ИТ-активов)

Рисунок 1 — Функциональные бизнес-процессы в области ИТ нефтегазовых компаний
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Общесистемное  
программное  

обеспечение (ПО)

Сквозной функциональный бизнес-про-
цесс «Управление ИТ» представляет собой сово-
купность функциональных бизнес-процессов в 
области ИТ.

Цели сквозного функционального бизнес-
процесса «Управление ИТ»:

— повышение эффективности бизнеса за 
счет применения ИТ;

— повышение эффективности управления 
затратами на ИТ.

Для достижения целей реализуются задачи:
— формирование оптимального портфеля 

ИТ-активов;
— оптимизация затрат на всем жизненном 

цикле ИТ-активов.
Система управления затратами включает:
— объекты управления (ИТ-активы) (рису-

нок 2);
— субъекты управления;
— методику управления (АВС-система);

Рисунок 2 — Структура основных объектов бюджетного управления ИТ

ИТ-активы

Информационные системы (ИС) Общесистемная инфраструктура

Информационно- 
справочные системы

Информационно- 
управляющие системы (ИУС)

Системы защиты  
информации (СЗИ)

Системно-техническая 
инфраструктура (СТИ)

Функциональные  
подсистемы

Подсистемы  
обеспечения инфор-

мационной  
безопасности (ПОИБ)

ИТ-оборудование

— совокупность бюджетов;
— систему показателей эффективности за-

трат на ИТ.
Субъекты системы управления затратами 

на ИТ обеспечивают:
— планирование затрат на ИТ;
— исполнение бюджетов затрат на ИТ;
— формирование отчетов по исполнению 

бюджетов и их анализ;
— принятие управленческих решений по 

результатам анализа [4–6].
Отдельные из перечисленных функций вы-

полняет головная компания ВИНК, ряд функций 
— организации в структуре ВИНК-потребители 
ИТ-активов, ряд функций — департаменты ИТ 
(дочерняя ИТ-структура в составе ВИНК).

Как объект бюджетирования функциональ-
ные бизнес-процессы представляют собой объек-
ты учета затрат, аккумулирующие затраты опре-
деленной стадии жизненного цикла ИТ-актива.

В рамках функционального бизнес-процес-
са «Управление ИТ» в дочерних структурах ВИНК 
выделяется два бизнес-процесса второго уровня:

— управление развитием ИТ;
— управление обслуживанием ИТ.
Управление развитием ИТ подразумевает 

управление затратами на ИТ на прединвестици-

онной, инвестиционной и ликвидационной ста-
диях жизненного цикла ИТ-актива. Функционал 
«Управление обслуживанием» подразумевает 
управление ИТ-активами на эксплуатационной 
стадии жизненного цикла ИТ-актива.

Таблица 1 отражает взаимосвязь функци-
ональных бизнес-процессов и ИТ-услуг в компа-
ниях нефтегазовой отрасли.

Результатом ИТ-услуг инвестиционной 
стадии является ИТ-актив, созданный или мо-
дернизированный, или приобретенный как объ-
ект основных средств или нематериальных ак-
тивов в рамках соответствующих ИТ-проектов.
Результатом ИТ-услуг эксплуатационной стадии 
выступает обеспечение работоспособности ИТ-
активов. Результатом ИТ-услуг ликвидацион-
ной стадии является обеспечение демонтажа 
ИТ-оборудования для последующего вывода из 
эксплуатации с целью продажи, замены, утили-
зации.

Постановка проблемы.
Анализ действующей системы управления 

затратами позволил выявить следующие пробле-
мы [9–11]:

— низкая достоверность планируемых за-
трат при среднесрочном горизонте планирова-
ния (3 года);
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— проблема отсутствия инструментария, 
способного однозначно оценивать трудозатраты 
и затраты на выполнение комплекса по созданию, 
сопровождению и развитию информационно-
управляющих систем (ИУС), как следствие риск 
завышения бюджетов на ИТ-развития;

— слабая система показателей оценки эко-
номической эффективности затрат на ИТ, не 
учитывающая отдельных принципов разработки 
ключевых показателей, без отраслевой специфи-
ки, без учета стратегического горизонта управле-
ния и без учета современных условий хозяйство-
вания. 

Принятая АВС-система управления затрата-
ми является стратегической системой калькулиро-
вания затрат и не может играть роль операционно-
го контроля, так как не обеспечивает постоянную 
обратную связь с менеджерами, ответственными 
за произведенные затраты и расходы.

В этой связи ставится задача усовершен-
ствования методики управления затратами на 
информационные технологии в нефтегазовых 
компаниях.

Предложения по усовершенствованию си-
стемы управления затратами

Применение элементов системы «таргет–
костинг» посредством инициации поиска опти-

мальных решений по снижению себестоимости в 
проектных рабочих группах позволит учесть ин-
новационный характер ИТ-разработок и добить-
ся целевого снижения себестоимости создания 
ИТ-проектов.

Применение элементов функционально-
стоимостного анализа (ФСА) позволит решить 
проблему отсутствия представления о произво-
дительности затрат на ИТ и повысит производи-
тельность ИТ-услуг [7, 8].

Применение концепции управления ка-
чеством информационных услуг (ITSM)через 
оптимизацию управления деятельностью ИТ-
департаментов и дочерних структур в целом в 
перспективе может привести к доходности дея-
тельности ИТ-служб.

Предлагаемые решения с областью приме-
нения, мероприятиями и потенциальными ре-
зультатами приведены в  таблице 2.

Выводы
Предлагается дополнить систему управле-

ния затратами на информационные технологии 
в нефтегазовых компаниях элементами систем 
управления затратами «таргет-костинг» и функ-
ционально-стоимостного анализа, что позволит 
эффективно сокращать затраты на ИТ-проекты и 
ИТ-услуги.

Таблица 1 — Взаимосвязь функциональных бизнес-процессов и ИТ-услуг

Функциональные бизнес-
процессы в области ИТ

Стадия жизненного 
цикла ИТ-актива

Основные виды работ
Характеристика 
ИТ-актива

Управление развитием ИТ

Прединвести- 
ционная

Обследование, формирование функциональных 
требований, формирование экономического 
обоснования

-

Инвестиционная

Создание или модернизация ИТ-активов (разра-
ботка техзадания, разработка рабочего проекта, 
работы по созданию/модернизации, разработка 
эксплуатационной документации, тестирование и 
ввод в эксплуатацию)
Приобретение ИТ-активов (закупка ИТ-актива, 
тестирование и ввод в эксплуатацию)

ИТ-проект

Ликвидационная
Вывод ИТ-актива из эксплуатации, реализация 
по остаточной стоимости, утилизация.

ИТ-услуга

Управление  
обслуживанием ИТ

Эксплуатационная
Сопровождение ИУС, ИСС и ПО, техобслуживание 
и ремонт аппаратного обеспечения, развитие 
существующих ИУС.

ИТ-услуга
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Кроме того предложено в систему управле-
ния затратами на информационные технологии 
включить элементы концепции ITSM, что позво-

лит ИТ-службе выйти за рамки обслуживания 
предприятия и постепенно уйти от стереотипа 
ИТ-служб как центра затрат.

Таблица 2 — Предлагаемые решения в области управления затратами на ИТ

Проблема Решение Область применения Мероприятия Ожидаемый результат

Сложность опреде-
ления себестоимо-
сти создаваемых 
ИТ-проектов

Применение 
элементов 
системы «таргет-
костинг»

Функциональные бизнес-
процессы «Управление раз-
витием ИТ», инвестицион-
ная стадия ЖЦ ИТ-проекта

Инициация поиска 
оптимальных реше-
ний по снижению 
себестоимости в 
проектных рабочих 
группах [12; 13]

Целевое снижение се-
бестоимости создания 
ИТ-проектов, инно-
вационный характер 
производственного 
процесса

Отсутствие представ-
ления о произво-
дительности затрат 
на ИТ

Применение 
элементов ФСА 
[14;15]

Функциональные бизнес-
процессы «Управление раз-
витием ИТ» и «Управление 
обслуживанием ИТ»

Методы ФСА
Повышение произво-
дительности ИТ-услуг

ИТ-службы — цен-
тры затрат

Применение 
идеологии ITSM 

В целом в управлении 
деятельностью ИТ-департа-
ментов и дочерних структур

Регламентация взаи-
модействия с внешни-
ми заказчиками

Формирование доход-
ной статьи от деятель-
ности ИТ-служб
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CORPORATE PROJECT MANAGEMENT SYSTEM AS A TOOL FOR COMPETITIVE ENVIRONMENT

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы управления проектами, различия между традиционными и совре-
менными взглядами. Понятие о необходимости создания корпоративной системы управления проектами, ре-
зультаты успешного внедрения на предприятии, существующие стандарты и методологии. Рассмотрены досто-
инства и недостатки существующих методологий управления проектами.
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Abstract. The article discussesthe issues of project management, the differences between traditional and modern views. 
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Введение
Создание эффективной системы управления 

проектами является первостепенной задачей для 
любой организации, которая планирует вести пол-
ноценную деятельность, подразумевающую: раз-
витие, прибыльность и функционирование на рын-
ке. Необходимо понять, что подразумевается под 
управлением проектами, какими инструментами и 
параметрами необходимо обладать предприятию.

Управление проектами — совокупность 
действий, направленных на достижение целей и 
задач проекта, с первоначально заданным каче-
ством и в рамках установленного бюджета. Гра-
мотное управление проектами дает компании 
возможность ввода в производство дополнитель-
ных инвестиций, повышение прибыли, реализа-
ции проектных задач. 

Актуальность темы обусловлена необходи-
мостью создания единой модели по формирова-
нию системы управления проектами.

Целью исследования является выявление 
наиболее эффективных методологий для резуль-
тативного управления проектами.

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо решение ряда задач:

— определение различий между современ-
ным и традиционным подходом в области управ-
ления проектами;

— анализ существующих стандартов 
управления проектами;

— изучение и развитие современных мето-
дологий в области управления.

Традиционный и современный подход к 
управлению проектами

Опыт традиционного и современного под-
хода к управлению проектами представлен в таб-
лице 1 [3].

Для того чтобы сформироватьконкурен-
тоспособную организацию, которая в состоянии 
осуществлять плодотворную деятельность, суще-
ствовать и развиваться, необходимо создать осо-
бый инструментарий для управления проектами, 
который будет служить основой для успешного 
функционирования компании. Таким перспек-
тивным направлением и является корпоративная 
система управления проектами.
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Корпоративная система управления проек-
тами представляет собой совокупность типовых, 
общих инструментов, служащих для объедине-
ния действий участников проекта. Существует 
немало причин внедрения  системы: нерацио-
нальное распределение ресурсов между проекта-
ми, отсутствие понимания между менеджерами 
в области функциональных обязанностей, невы-
полнение установленных сроков проекта, что в 
совокупности приводит к неудовлетворению за-
казчиком конечным продуктом. 

Результаты успешного внедрения системы:
1. Корпоративные стандарты, которые си-

стематизируют структуру и классификацию про-
ектов, программ; оптимизируют и типизируют 
процессы планирования, организации, выпол-
нения и окончания проекта; создают методики 
и шаблоны, которые возможно использовать на 
протяжении долгого времени.

2. Информационная система управления 
проектами, включающая перечень пакетов про-
граммных продуктов.

3. Квалифицированный персонал, который 
непросто совершает вслепую функциональные 
операции, но и осознает смысл каждого действия, 
берет ответственность за них и мотивируется на 
создание качественного результата [2].

Проанализировав результаты диаграммы 
(рисунок 1), следует, что грамотное использова-
ние совокупности процессов, методик и иных ин-
струментов позволяет улучшить работу предпри-
ятия, деятельность в кризисных ситуациях, рост 
экономических показателей.

Следовательно, необходимо выделить ос-
новные задачи для осуществления корпоратив-
ной системы управления проектами:

— создание научно-исследовательских 
объеди нений, которые изучают проблемы корпо-
ративного управления организациями и пути их 
решения, используя структуры рынка;

— разработка российских программных 
пакетов, которые отражают специфику управле-
ния проектами в РФ;

37%

55%

Рисунок 1- Диаграмма эффективности внедрения  
корпоративной системы управления проектами [7]

— отсутствие обособленности и закрыто-
сти от других стран, модифицированное заим-
ствование методов и принципов управления про-
ектами;

— систематизированное обучение персо-
нала проектному менеджменту.

Современные методологии в области 
управления

Зададимся вопросом: какова же основная 
цель менеджера проекта? Представим ситуа-
цию, когда текущий процесс производства от-
стает от заданного плана на 20%. В таком случае 
менеджеру проекта необходимо предпринять 
необходимые меры, проанализировать сложив-
шуюся ситуацию, разработать или произвести 
видоизменения в структуре работы предприятия.  
Менеджеру необходимо уметь синтезировать раз-
личными инструментами управления: методоло-
гией, стандартами, подходами [12]. Эти аспекты 
представлены на рисунке 2.

Таблица 1 — Различия между подходами к управлению проектами

Традиционный подход Современный подход Отличие

Нецелесообразное использование 
ресурсов, устаревших методик и 
приемов

Применение современных способов и методов, нацеленных 
на достижениеприбыльного конечного результата

Методы управ-
ления

Создание жестких рамок для орга-
низационной системы

Осуществление гибкой  структуры управления проектами, ко-
торая дает возможность плавно вводить реализацию проекта 
в уже существующую организационную структуру

Организаци-
онное обеспе-
чение

Оставляет без внимания человече-
ский фактор

Создание мотивации для участников проекта, улучшение 
коммуникационной деятельности между участниками

Трудовые ре-
сурсы

Ответственность лишь за отдель-
ную часть проекта

Отслеживание полного цикла проекта, вплоть  
до его завершения

Жизненный 
цикл проекта 



ЭКОНОМИКА

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
48

Методолия УП

Методологические пододы Методы Стандарты

Логико-структурный

Системный

Интегрированный

Структуризация

Сетевое планирование

Метод освоенного объема

Международного уровня

Национального уровня

Отраслевого уровня

Рисунок 2 — Инструменты управления [12]

Методология управления проектами пред-
ставляет собой структурированную систему, по-
зволяющая стандартизировать подходы и методы 
управления проектами. 

Рассмотрим наиболее известные методоло-
гии, благодаря которым возможна эффективная 
реализация проекта.

Каскадная методология управления про-
ектами представляет собой последовательную 
систему операций, процесс проектирования ко-
торого строго структурирован. Данная методо-
логия чаще всего используется в строительстве, 
так как строительство предполагает очередность 
действий. Характерной чертой каскадной мето-
дологии является то, что продвижение к следую-
щему этапу возможно лишь тогда, когда закончен 
предыдущий этап. Внести изменения по причине 
внешних факторов возможно только после реа-
лизации продукта [11].

На сегодняшний момент часто говорят о 
том, что данная методология устаревает так как 
она не способна маневрировать в среде перемен, 
происходящих в современных реалиях. Но у ка-
скадной методологии безусловно есть и положи-
тельные стороны. К основному положительному 
аспекту можно отнести, то что заказчик должен 
знать на самом первоначальном этапе что он хо-
чет получить по итогу, тем самым большое вни-
мание уделяется процессу планирования, выбору 
ресурсов и дополнительному времени на форс-
мажорные ситуации. 

Методология управления PRINCE2 облада-
ет наибольшей популярностью, ориентирована 
по большей части именно на разделение процесса 
на несколько уровней: верхний уровень отвеча-
ет таким функциям как организация, управле-
ние и контроль; и низший уровень — разработка 

графиков, разделение работ по степени важно-
сти. Прежде всего приоритетным направлением 
PRINCE2 является упор на процессы верхнего 
уровня, именно им уделяется наибольшее вни-
мание. Следует отметить преимущества и не-
достатки рассматриваемой методологии. К до-
стоинствам можно отнести: гибкость системы, 
участники проекта знают свои обязанности, 
операции имеютсвои входы и выходы, что дает 
возможность контролировать возникающие кол-
лизии. Среди несовершенств можно выделить не-
целесообразность внедрения PRINCE2 в мелких 
проектах, возможность приостановки работы по 
причине недостаточного опыта менеджеров [14].

Данная методология подразумевает под со-
бой развернутые и понятные шаблоны с рекомен-
дациями по ведению процесса проекта от начала 
до завершения.

Отличительной чертой Agilе Project Mana-
gement является адаптивность, которая проявля-
ется в активном сотрудничестве членов проекта 
и возможностью изменять параметры в ходе ра-
боты. Деятельность проекта разбивается на не-
которое количество операций, в ходе осущест-
вления которых задаются подцели, и в конечном 
итоге происходит реализация продукта на дан-
ном уровне. В самом начале проекта неизвестен 
каков будет итоговый результат и жизненный 
цикл [15]. 

Agile является полной противоположно-
стью классической каскадной методологии. Ха-
рактерной чертой Agile является то, что она гиб-
кая по своей природе и скорее рассматривается 
как принципы, нежели как методология.

PMI (Project Management Institute) явля-
етсяведущейметодологией, котораябазируется-
настандарте PMBOK (Project Management Body  
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of Knowledge). Рассматриваемая методология 
подразумевает управление  взаимодействия ряда 
процессов представленных в таблице 2.

Преимущества PMBOK: комплексное рас-
смотрение проекта в зависимости и связи с раз-
личными с процессами, детальное определение 
всех необходимых ресурсов и механизмов. К не-

достаткам можно отнести: затруднительность 
управления немасштабными проектами, время 
на адаптацию [13].

Опираясь на PMI, в которой заложены ти-
повые примеры методологий, специалисты могут 
разработать свою методологию и применить в 
различных отраслях

Таблица 2 — Группы процессов и области знаний PMBOK [13]

Группа процессов Области знаний

Группа процессов инициализации
Группа процессов планировки
Группа процессов исполнения
Группа процессов мониторинга и управления
Группа процессов закрытия

Управление интеграцией проекта
Управление содержанием проекта
Управление сроками проекта
Управление стоимостью проекта
Управление качеством проекта
Управление человеческими ресурсами проекта
Управление коммуникациями проекта
Управление рисками проекта
Управление поставками проекта
Управление стейкхолдерами (4 издание)

Вывод
Таким образом, в существующей ситуации 

разнообразия компаний невозможно создать 
конкурентоспособный проект без заимствова-
ния существующих подходов предприятий, чья 
методология принесла успех в реализации про-
дукта. Внедрение индивидуальных параметров 

в базисную методологию управления компанией 
усовершенствует организационную структуру. 
Корпоративная система управления эффективно 
влияет на деятельность подразделений организа-
ции, является коммуникативным инструментом 
для сотрудников  и  приводит к успешной реали-
зации проекта.
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ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В КОМПАНИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

THE PRACTICE OF THE ORGANIZATION OF THE PROCUREMENT ACTIVITY  
IN OIL AND GAS COMPANIES

Аннотация. Для исследования методического инструментария и практического опыта в данной статье автором 
был проведен анализ закупочной деятельности двух компаний нефтегазовой отрасли — ООО «Везерфорд» и 
ПАО «Газпром». Были выявлены преимущества и недостаткиспособов проведения закупок в рассматриваемых 
компаниях.
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Abstract. To study the methodological tools and practical experience, the author of this article analyzes the procurement 
activities of two oil and gas companies (Weatherford LLC and PAO Gazprom). The advantages and disadvantages of the 
procurement methods of the companies in question are revealed. 
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ства, недостатки, способы проведения закупок, пред-
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Введение
Во всех отраслях экономической деятель-

ности эффективность является главным факто-
ром экономического прогресса, а также конку-
рентоспособности предприятия. [1].В поисках 
успешного опыта компании в первую очередь 
обращают внимание на конкурентов. Если кон-
курент отнимает объем работ, значит, у него 
что-то работает лучше. Поэтому компании чаще 
всего используют конкурентный бенчмаркинг — 
сравнение своей продукции и бизнес-процессов 
с аналогичными позициями прямых конкурен-
тов [2].Одним из приоритетных направлений 
развития экономики любой компании является 
технологическое обновление [3–4] и повышение 
эффективности использования основных произ-
водственных фондов [5–6]. От решения данных 
проблем зависит место компании в промышлен-
ном производстве [7–8], его финансовое состоя-
ние и конкурентоспособность [9].

Актуальность темы связана с тем, что су-
ществует проблема эффективности проведения 
закупок поскольку на сегодняшний день компа-
нии-участники нефтегазового рынка различных 

уровней (добывающие, нефтесервисные, произ-
водители и поставщики оборудования, расход-
ных материалов) тратят массу времени, людских 
и денежных ресурсов на то, чтобы найти контр-
агентов по своим потребностям.К сожалению, на 
рынке по-прежнему не существует информаци-
онно-аналитических сервисов, интегрирующих 
в себе удобный и всеобъемлющий функционал 
по подбору компаний, способных решить тре-
буемые задачи. Нет инструмента, позволяющего 
одномоментнополучить достоверную, актуали-
зированную на момент поиска информацию о 
предлагаемых компаниями продукции и услугах. 
Также отсутствует возможность быстро узнать 
цены,условия работы и провести оперативное 
сравнение предложений от разных компаний 
или,как говорят иностранные коллеги, сравнить 
яблоки с яблоками. Помимо этого, проблематич-
но найти исчерпывающую сопроводительную 
информацию, раскрывающую опыт работы ком-
пании, ее статус на рынке, рейтинг по отношению 
к конкурентам и прочее.

Целью исследования является выявление 
наиболее эффективногоспособа проведения за-
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купочной деятельности. Для этого необходимо 
решить следующие задачи: 

— изучить существующие методы; 
— рассмотреть методы проведения заку-

пок в рассматриваемых компаниях; 
— сравнить преимущества и недостатки 

методов проводимых закупок.
Ввиду отсутствия государственного уча-

стия ООО «Везерфорд» использует различные 
способы проведения закупок (конкурентные и 
неконкурентные): 

• «Тендер», с использованием электрон-
ной торговой площадки (ЭТП);

• «Запрос оферт» с использованием ин-
тернет ресурсов компании;

• «Конкурентные переговоры» — очные 
переговоры с оферентами, или заочные, посред-
ством телефонной конференции;

• «Закупка у единственного поставщи-
ка» формат безальтернативной закупки из един-
ственно возможного источника поставки;

• «Межфирменная сделка» формат за-
купки товаров у аффилированной компании по 
остаточной и/или минимальной стоимости без 
наценки; и пр.

При проведении конкурентных процедур 
не учитывается стоимостной критерии контрак-
та, но остаются принципы проведения конку-
рентной процедуры: 

— выбор проводится на основе анализа всех 
поступивших (но не менее 3-х актуальных) ком-
мерческих предложений от потенциальных Контр-
агентов (не аффилированных друг с другом).

— тендерные процедуры на ЭТП не обя-
зательны и применяются в зависимости от кон-
куренции на рынке требуемой продукции и по 
согласованию с инициатором закупок и отделом 
закупок;

— при проведении конкурентной проце-
дуры инициатор закупок приглашает к участию 
максимально возможное количество потенци-
альных оферентов, исходя из опыта работы в 
предыдущий период;

— выбор контрагента осуществляется ини-
циатором закупок на основании сравнительного 
анализа предложений контрагентов по принципу 
соотношения цены, качества, срока оплаты и по-
ставки товара / оказания услуг / выполнения работ.

В целях оптимизации процесса контракто-
вания и сокращения трудозатрат по оформлению 
выбора контрагента в период договорной кам-
пании формируются (корректируются) реестры 
контрагентов, договоры с которыми могут быть 

заключены без проведения конкурентных про-
цедур.Также возможна пролонгация договора с 
контрагентами без применения конкурентных 
процедур, при условии, что стоимость услуг на 
следующий год у контрагента снижается на 10% 
и более и контрагент проверен службой безопас-
ности (параметров стоп-информации не установ-
лено) [10].

Рассмотрев процедуру закупок ООО «Ве-
зерфорд» были определены следующие преиму-
щества:

— осуществление закупок у аффилирован-
ной компании, что ведет к сокращению затрат по 
сравнению с закупом у сторонней организации;

— необязательность проведения открыто-
го конкурса через ЭТП и возможность выбрать 
поставщика из списка одобренных поставщиков, 
что ведет к сокращению временных и трудовых 
затрат;

— автоматическая выгрузка цен и пред-
ложений контрагентов, которая впоследствии 
используется для формы обоснования выбора 
контрагента в качестве сравнительного анализа, 
что ведет к сокращению временных и трудовых 
затрат;

— закупка услуг и поставка товара по цен-
трализованным договорам. Наличие централизо-
ванного договора подразумевает поставку това-
ра, оборудования или оказания услуг по единому 
договору, заключенному для нужд всех подраз-
делений, филиалов и представительств. Центра-
лизация приводит к существенному экономиче-
скому эффекту и преференциям для филиалов и 
локаций компании;[11]

— ведение списка недобросовестных по-
ставщиков. Исключает риски заключения дого-
вора с недобросовестным поставщиком. 

В тоже время необязательность проведения 
открытого конкурса через ЭТП является явным 
недостатком, поскольку процесс закупок не яв-
ляется «прозрачным», что в свою очередь создает 
возможность для экономической заинтересован-
ности вовлеченных сотрудников. 

ПАО «Газпром» осуществляет все закуп-
ки конкурентным способом посредством авто-
матизированной системы электронных закупок 
(АСЭЗ) в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». Информация о проведении 
закупки сообщается неограниченному кругу лиц 
путем размещения извещения о проведении за-
купки в единой информационной системе. По 
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результатам рассмотрения, оценки и сопостав-
ления заявок потенциальных участников заку-
пок конкурсная комиссия принимает решение об 
итогах закупок. Победителем закупки признается 
участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора [12].

На основе анализа процедур закупок  
ПАО «Газпром» были определены следующие 
преимущества проведения конкурентных заку-
пок через АСЭЗ:

— создание условий для своевременного 
и полного обеспечения потребностей ПАО «Газ-
пром» в товарах, работах, услугах (ТРУ) с требуе-
мыми показателями цены, качества и надежности 
[13]; 

— обеспечение безопасности функциони-
рования опасных производственных объектов 
Единой системы газоснабжения;

— информационная открытость закупок;
— равноправие, справедливость, отсут-

ствие дискриминации и необоснованные ограни-
чения конкуренции по отношению к участникам 
закупки;

— целевое и экономически эффективное 
расходование денежных средств на приобретение 
ТРУ и реализации мер, направленных на сокра-
щение издержек заказчика [14];

— приоритетность закупки товаров (работ, 
услуг) у непосредственных производителей (под-
рядчиков, исполнителей) при прочих равных ус-
ловиях [15]. 

Недостатком проведения закупок через 
АСЭЗ является высокие временные и трудовые 
затраты. Также такой способ закупок сужает круг 
потенциальных участников закупок, поскольку 
требования, предъявляемые к потенциальным 
участникам конкурентных закупок значительно 
выше, чем требования, предъявляемые к участ-
никам неконкурентных закупок.

К вышесказанномуследует добавить, что 
в компаниях закупочный процесс практически 
полностью автоматизирован. Ключевую пози-
цию в организации системы закупок нефтяных 
компаний занимает обращение к системе трех-
уровневой структуры и ориентированное ис-
пользование цифровых технологий на каждом из 
уровней. Такая организация процесса способна 
не только значительно снизить издержки в ходе 
транзакций, но и в целом сократить количе-
ство шагов на пути к осуществлению конечной  
задачи — закрытию сделки [16]. 

Три уровня системы представляют собой 
следующую организационную схему: департа-

мент корпоративных закупок, отделы закупок 
бизнес-единиц и единый центр обслуживания. 
На первом уровне осуществляется оптимизация 
моделей закупки и корреляция ценностей между 
функцией закупки и глобальными стратегиями 
компании. Департамент корпоративных закупок 
контролирует устойчивость процессов, вклад 
в поток прибыли (cashflow), риски, разработки 
стратегических партнерств, производительность 
поставщиков, а также следит за исполнением 
политик и соответствием ценностям компании. 
Перспективные технологии на данном уровне — 
это средства управления рисками на базе машин-
ного обучения: на анализе внутренних и внешних 
источников данных алгоритмы могут определять, 
оценивать и смягчать глобальные риски сотруд-
ничества с поставщиком, в том числе сбои в по-
ставках в режиме реального времени. Технологии 
предиктивной аналитики используются для оцен-
ки перспектив выхода на новые рынки: имитация 
условия выхода на рынок, подбор потенциальных 
контрагентов, создание аналитических отчетов. 
Это помогает организациям соответствующим 
образом сформулировать свою стратегию, опре-
делив возможности и ключевые области риска на 
ранних этапах — проектирование и разработка 
нового продукта. Технологии интернета вещей 
и блокчейна дают возможность контролировать 
устойчивость процесса и корпоративную со-
циальную ответственность. На втором уровне 
структуры происходит поиск новых поставщи-
ков и заключение контрактов. Сотрудники дан-
ной структуры тесно взаимодействуют с предста-
вителями других бизнес-подразделений. Отделы 
закупок бизнес-единиц контролируют затраты по 
категориям закупаемой продукции, поиск и ква-
лификацию поставщиков, ведение контрактов, 
отслеживают тренды и тенденции рынка. Пере-
довыми технологиями на данном уровне являет-
ся автоматическое формирование контракта са-
мообучающимся алгоритмом, который извлекает 
и интерпретирует критическую информацию из 
документов для обеспечения соблюдения усло-
вий. Система сама формирует текст и условия 
контракта на базе библиотеки параграфов с уче-
том геополитических рисков, юридического ста-
туса поставщика и прочих факторов. Вовлечение 
человека требуется только в случае нестандарт-
ных условий договора. Предиктивные алгоритмы 
используют исторические данные для оптимиза-
ции работы сотрудников, уменьшения риска до-
пущения ошибок. Третий уровень структуры — 
единый центр обслуживания — ответственен за 



ЭКОНОМИКА

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
54

оптимизацию затрат, корректность исполнения 
контракта и сокращение времени обработки пер-
вичной документации. Это включает в себя кон-
троль над процессами транзакционной закупки 
(обработка заявок, заказов и счетов на оплату, 
приемка материалов и услуг, аудиты, тактические 
закупки), контроль над управлением основными 
данными, а также формирование операционной 
аналитики и техническую поддержку внутренних 
заказчиков. Уровень развития искусственного 
интеллекта позволяет автоматически проверять 
корректность полученных первичных докумен-
тов, проводить закупочные процедуры по упро-
щенным алгоритмам без участия человека, а 
технологии интернета вещей дают возможность 
выполнять автоматическую приемку материалов 
и контроль качества продукции [17].

Вывод 
В рамках проведенной работы было уста-

новлено, что основными преимуществами за-

купочной деятельности ООО «Везерфорд» яв-
ляются закупка услуг и поставка товаров по 
централизованным договорам, а также возмож-
ность осуществления закупок у аффилирован-
ных компаний; основными преимуществами за-
купочной деятельности ПАО «Газпром» является 
приоритетность закупки товаров, работ и услуг 
у непосредственных производителей (подрядчи-
ков, исполнителей) при прочих равных условиях. 
Недостатком закупочной деятельности ООО «Ве-
зерфорд» можно назвать необязательность про-
ведения открытого конкурса через электронную 
торговую площадку; к недостаткам закупочной 
практики ПАО «Газпром» можно отнести высо-
кие временные и трудовые затраты.

В целом закупочная практика обеих компа-
ний имеет как достоинства, так и недостатки. Для 
усовершенствования закупочной деятельности в 
нефтегазовой отрасли целесообразно отобрать 
наилучшие практики на основе бенчмаркинга.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ASSESSMENT OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE

Аннотация. Основная задача в управлении финансовой устойчивостью организации ограничение влияния про-
цессов, уменьшающих прибыль предприятия.Для решения данной задачи авторами статьи использован метод-
корреляционно-регрессионногоанализа, позволяющий количественно измерить тесноту причинно-следствен-
ных связей между финансовой устойчивостью и факторными признаками, а также выявить форму влияния с 
целью мониторинга и контроля границ финансовой устойчивости строительного предприятия.
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Abstract. The main task in the management of financial stability of the organization is to limit the impact of processes 
that reduce the profit of the enterprise. The authors used the method of correlation and regression analysis to solve this 
problem, which allows to quantify the closeness of cause-and-effect relationships between financial stability and factor 
characteristics, as well as to identify the form of influences in order to monitor and control the boundaries of financial 
stability of the construction company.
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Введение
Первостепенной целью в управлении фи-

нансовой устойчивостью является ограничение 
влияния процессов, уменьшающих прибыль 
предприятия.Актуальность исследования обу-
словливается тем, что всестороннийанализ фи-
нансовой устойчивости предприятия позволит 
выявить признаки развивающегося кризиса и 
своевременно разработать мероприятия по их 
устранению.

В настоящее время в оценке финансовой 
устойчивости организации используется мно-
го различных способов. Несмотря на многооб-
разие методик отсутствует единый комплекс-
ный подход к отбору финансовых показателей, 
характеризующих финансовую устойчивость.В 
этой ситуации корреляционно-регрессионный 
анализстановится инструментом, позволяющим 
количественно измерить тесноту причинно-след-
ственных связей между финансовой устойчиво-
стью и факторными признаками.

Корреляционно-регрессионный анализ фи-
нансовой устойчивости предприятия

В работе под финансовой устойчивостью 
предприятия предлагается понимать состояние 

ее финансовых ресурсов, процесса их образова-
ния, распределения и потребления, в результате 
которого происходит развитие предприятия на 
базе увеличения экономического потенциала при 
поддержании стабильного уровня прибыли.

Целью данной работы является определе-
ние ряда показателей, имеющих существенное 
влияние на чистую прибыль и, следовательно, 
уровень финансовой устойчивости предприятия, 
и ряда тех, которые можно не учитывать при про-
ведении анализа, так как в данном случае они 
не будут влиять на итоговый результат. Для до-
стижения поставленной цели в работе применен 
множественный корреляционно-регрессионный 
анализ финансовой устойчивости, который был 
проведён по данным одного из крупных строи-
тельных предприятий г. Уфы ПАО «АК ВНЗМ». 
В качестве результативного показателя (Y) была 
принята чистая прибыль.

В качестве базы для проведения анализа 
были отобраны и систематизированыпоказатели 
финансовой устойчивости. Данные показатели-
факторы, потенциально влияющие на значение 
прибыли, были разделены на три группы: коэф-
фициенты структуры капитала, коэффициенты 
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ликвидности и платежеспособности и коэффи-
циенты рентабельности деятельности предпри-
ятия. Расчет показателей финансовой устойчи-
вости предприятия ПАО «АК ВНЗМ» приведен в 
таблице 1.

На основе исходных данных был выполнен 
множественный корреляционный анализ и по-
лучена оценка множественных коэффициентов 
корреляции.

Таблица 1 — Показатели финансовой устойчивости ПАО «АК ВНЗМ»

Показатель Формула расчета
Значение показателя

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Коэффициенты структуры капитала.

х1 Коэфф. концентр.собств. капитала Ккск=КР/ВБ 0,18 0,16 0,17 0,19 0,11 0,10

х2 Коэфф. концентр.заёмного капитала Ккзк=1-Ккск 0,82 0,84 0,83 0,81 0,89 0,90

х3 Коэфф. финансовой зависимости Кфз=ВБ/КР 5,45 6,14 5,73 5,32 9,47 9,87

х4 Коэфф. долг-гопривл-я заёмн.ср-в Кдзс=ДП/(ДП+КР) 0,05 0,03 0,07 0,32 0,55 0,21

х5
Коэфф. финансовой независимости 
капитализированныхисточников

Кфнки=1-Кдзс 0,95 0,97 0,93 0,68 0,45 0,79

х6 Коэфф. структ.привл-х средств Кспс=ДП/(ДП+КП) 0,01 0,01 0,02 0,11 0,14 0,03

х7 Коэфф. кред-й задолж-и и пр. пасс-в
Ккзпп=(ККЗ+ПКО)/
(ДП+КП)

0,75 0,55 0,61 0,55 0,67 0,62

х8 Коэфф. структуры заёмных средств Ксзс=ДП/(ДП+ККБ) 0,18 0,01 0,06 0,42 0,98 0,11

х9 Коэфф. соотн. прив. и собств. ср-в Ксспс=(ДП+КП)/КР 4,45 5,14 4,73 4,32 8,47 8,87

х10 Коэфф. покр.долг.собств. кап-м Ксссп=КР/(ДП+КП) 0,22 0,19 0,21 0,23 0,12 0,11

х11 Коэфф.т финансового левериджа Кфл=(ДП+ККБ)/КР 0,26 1,73 1,16 1,11 1,23 2,46

х12 Коэфф. структ.покр. долг-х влож. Кспдв=ДП/ВА 0,13 0,05 0,11 0,74 1,68 0,34

х13 Коэфф. маневренности Кмск=СОС/КР 0,66 0,54 0,40 0,84 1,49 0,48

х14 Доля собств. капит. в об-х активах Ксос=СОС/ОА 0,13 0,10 0,08 0,18 0,17 0,05

х15 Доля собств. капит. во внеоб. акт-х Ксос=СОС/ВА 0,12 0,09 0,06 0,08 0,03 0,02

х16 Маневренность функц-го капитала Мфк=ОА/СОС 7,63 10,41 12,62 5,60 5,89 18,76

х17 Маневренность собств.об.средств Мсос=ДС/СОС 0,45 0,62 1,13 0,56 0,40 1,33

х18 Доля соб-х об.средств в покр.зап-в Дсосз=СОС/З 0,77 0,50 0,28 0,52 0,52 0,13

х19 Индекс постоянного актива Ипа=ВА/КР 0,38 0,48 0,67 0,63 0,72 0,79

х20 Коэфф. долг-й финн.независимости Куф=(КР+ДП)/ВБ 0,19 0,17 0,19 0,28 0,23 0,13

2 Коэффициенты ликвидности и платёжеспособности.

х1 Коэфф. соотн. деб. и кред. задолж-и Ксдз=ДЗ/КЗ 0,79 1,01 0,74 0,89 0,76 0,82

х2 Период инкасс-я деб. задолж-ти, дн. Пи= ДЗср∙365/ВР 191 149 180 168 138 112

х3 Коэфф. покр. чист. акт.и сов. обяз-в Кп=А/(ДО+КО) 1,22 1,19 1,21 1,23 1,12 1,11

х4
Коэфф. покр. чист.об.акт-ми кредитор-
ской задолженности

Кп=ОА/КЗ 1,22 1,68 1,44 1,49 1,22 1,44

х5 Доля чист.об. акт. в чистых активах Доа=ОА/А 0,93 0,92 0,88 0,88 0,92 0,92

х6 Коэфф. текущей ликвидности Ктл=ОА/КО 1,15 1,11 1,09 1,22 1,20 1,06

х7 Коэфф. быстрой ликвидности
Кбл=(ОА-запасы- 
НДС)/КО

0,95 0,89 0,77 0,80 0,81 0,61

х8 Коэфф. абсолютной ликвидности
Кал=(ДС+Кфв+ 
прОА)/КО

0,18 0,22 0,21 0,08 0,06 0,01

х9 Коэфф. общей ликвидности
(А1+0,5 ∙ А2+ 0,3 ∙  
А3)/ (П1+ 0,5 ∙ П2+ 
0,3 ∙ П3)

0,43 0,53 0,46 0,42 0,36 0,36

х10 Коэфф. платежеспособности
Кп=СК/
(П1+П2+П3)

1,15 1,11 1,09 1,22 1,20 1,06

х11 Степ.платёжеспособности по тек. об. Стпл=КО/ВРср 0,49 0,51 0,62 0,49 0,76 0,76

х12 Степень платёжеспособности общая
Стплобщ=(КО+ДО)/
ВРср

0,50 0,51 0,63 0,55 0,88 0,78

х13 Доп. привл. средств в оборот, руб.
+-Э=(ВР2 ∙ /365) ∙ 
(Тоа2-Тоа1)

9605756 -2648825 1640539 -690418 -2126934 -2212921

х14 Коэфф. общ.обор-ти кап. (всех акт-в)
Кобщ=ВР/
(ВАср+ОАср)

1,03 1,32 1,09 1,17 1,43 1,76

х15 Коэфф. обор-ти матер.обор-х ср-в Кз=ВР/Зср 3,64 4,64 3,85 4,12 5,04 6,20
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Анализ строк корреляционной матрицы 
первой группы коэффициентов показал, что вы-
сокую связь с величиной чистой прибыли име-
ют X3(-0,50), X4(-0,75), X5(0,75), X6(-0,70), X8(-
0,65), X9(-0,50), X12(-0,65), X13(-0,62), X14(-0,51). 
Остальные показатели не находятся в тесной свя-
зи с чистой прибылью, поэтому были исключены 
из дальнейших исследований. Повтор процедуры 
корреляционного анализа показал, что коэффи-
циенты X5, X6, X8, X9, X12 и X13 имеют высокую 
тесноту связи, в связи с чембыли также исключе-
ны из дальнейшего исследования.

Выполним регрессионный анализ с остав-
шимися показателями, которые в результате 

корреляционного анализа, имели умеренную и 
заметную связь с величиной чистой прибыли, ре-
зультаты представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 — Показатели регрессионного анализа  
первой группы коэффициентов

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,8122

R-квадрат 0,6596

Нормированный R-квадрат 0,1491

Стандартная ошибка 72075

Наблюдения 6

Показатель Формула расчета
Значение показателя

2012 2013 2014 2015 2016 2017

3 Коэффициенты рентабельности

х1 Рент-ть продукции
Рпрод= Прпрод ∙  
100/Сбпрод

4,33 4,87 3,10 5,44 4,58 5,08

х2 Рент-ть продаж Рпр=ПРпр ∙ 100/ВР 4,23 4,73 3,06 5,26 4,46 4,93

х3 Рент-ть активов по чистой прибыли
Ра=БП ∙ 100/ 
(ВАср+ОАср)

1,75 2,71 2,87 1,29 1,21 1,36

х4 Рент-ть активов по EBIT Ра=ЧП ∙ 100/А 2,33 3,48 3,57 1,64 1,69 1,88

х5 Рент-ть собств. кап-ла по чист.приб. Ркр=ЧП ∙ 100/КРср 14,50 20,18 18,42 5,94 3,68 6,92

х6 Рент-ть собств. капитала по EBIT Ра=ЧП ∙ 100/СВск 19,31 25,99 22,87 7,55 5,15 9,56

х7 Рент-ть произв.деят. по чист.приб. Рз=ЧП ∙ 100/С 1,77 2,15 2,71 1,16 0,89 0,81

х8 Рент-ть–обор. по приб. от реализ-и Рпр=ЧП ∙ 100/ВР 4,15 4,64 3,00 5,16 4,38 4,83

х9 Рент-сть заёмного капитала
Рзк=ЧП/
(ДПср+КПср)

6,81 7,60 3,94 7,65 4,43 5,55

х10 Рент-ть собственного капитала Ркр=БП ∙ 100/КР 0,20 0,27 0,25 0,11 0,11 0,12

х11 Рент-ть оборотного капитала Роа=ЧП ∙ 100/ОАср 3,00 3,65 3,91 1,85 0,93 0,97

Таблица 3 — Показатели регрессионного анализа первой группы коэффициентов

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение 550410,93 390843 1,408 0,294

Х3 -31319,42 42183 -0,742 0,535

Х4 100969,69 538352 0,188 0,869

Х14 -1315980,17 1788787 -0,736 0,539

Регрессионный анализ первой группы коэф-
фициентовпоказал, что коэффициент корреляции 
равен 0,812, что свидетельствует о высокой связи. 
Коэффициент детерминации свидетельствует о 
том, что величина чистой прибыли на 66 % зави-
сит от исследуемых коэффициентов. Все факторы 
значимы (P-значение <0,05), что говорит о наи-
большем влиянии на значение чистой прибыли.

Также оценим значимость уравнения ре-
грессии и коэффициента R2 помощью критерия 
F-Фишера. Для этого воспользуемся дисперсион-
ным анализом (таблица 4). Выдвинем гипотезу 
H0: коэффициент детерминации равен 0 и урав-
нении регрессии незначимо.

Таблица 4 — Показатели дисперсионного анализа

df SS MS F
Значи-
мость F

Регрессия 3 2,01E+10 6,71E+09 1,2921 0,4642

Остаток 2 1,04E+10 5,19E+09

Итого 5 3,05E+10
   

Критерий Фишера равен 1,29, что соот-
ветствует уровню значимости р менее 0,4642. 
При уровне значимости α=0,05 и числе степени 
свободы df1=3, df2=2 по таблице значений кри-
терия Фишера критическое значение составляет 
19,1643. Полученные значения коэффициентов 
регрессии позволяют записать уравнение регрес-
сии в следующем виде: 
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Y=550410,93‒31319,42 ∙ X3+100969,69 ∙ X4 ‒ 
1315980,17 ∙ X14.

Полученное уравнение читается следую-
щим образом: уменьшение коэффициентов фи-
нансовой зависимости и долгосрочного привле-
чениязаёмных средств приводит к увеличению 
чистой прибыли на 31319,42 и 1315980,17 соот-
ветственно, а рост доли собственного капитала в 
оборотных активах на 100969,69.

Выполним корреляционно-регрессионный 
анализ второй группы коэффициентов финан-
совой устойчивости предприятия, по результа-
там которого высокую связь с величиной чистой 
прибыли имеют X4(0,52), X6(-0,53), X8(0,87), X11 

(-0,50). Результатыкорреляционно-регрессионно-
го анализа коэффициентов ликвидности и платё-
жеспособности ПАО «АК ВНЗМ»представлены в 
таблицах 5, 6 и 7.

Таблица 5 — Показатели регрессионного анализа пер-
вой группы коэффициентов

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,9864

R-квадрат 0,9730

Нормированный R-квадрат 0,8648

Стандартная ошибка 28735

Наблюдения 6
 

Таблица 6 — Показатели регрессионного анализа первой группы коэффициентов

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение 125036 387256 0,32 0,80

Переменная X4 127732 90177 1,42 0,39

Переменная X6 -279752 227709 -1,23 0,43

Переменная X8 851423 210938 4,04 0,15

Переменная X11 158069 126523,0158 1,25 0,43

Таблица 7 — Показатели дисперсионного анализа

df SS MS F Значимость F

Регрессия 4 29700104782 7,43E+09 8,9922 0,2445

Остаток 1 825722505 8,26E+08

Итого 5 30525827287
  

По результатам проведенного корреляци-
онно-регрессионного анализа второй группы 
можно сделать следующие выводы. Коэффициент 
корреляции равен 0,9864, что свидетельствует о 
весьма высокой связи показателей-факторов с 
результативным показателем. Коэффициент де-
терминации свидетельствует о том, что чистая 
прибыль на 97,3 % зависит от исследуемых ко-
эффициентов. Полученные значения коэффици-
ентов регрессии позволяют записать уравнение 
регрессии в следующем виде: 

Y = 125036+127732 ∙ X3‒279752 ∙ X4 +  
851423 ∙ X14+158069 ∙ X5. 

Полученное уравнение регрессии читается 
следующим образом: рост коэффициентов по-
крытия чистыми оборотными активами креди-
торской задолженности, абсолютной ликвидно-
сти и степени платёжеспособности по текущим 
обязательствамприводит к увеличению чистой 

прибыли на 127732, 851423 и 158069 соответ-
ственно; уменьшение коэффициентатекущей 
ликвидности приводит к увеличению чистой 
прибыли на 2797523.

Также выполним корреляционно-регресси-
онный анализ третьей группы коэффициентов, 
по результатам котороговысокую связь с величи-
ной чистой прибыли имеют X1(0,65) и X4(-0,99). 
Результаты корреляционно-регрессионного ана-
лиза представлены в таблицах 8, 9 и 10. 

Таблица 8 — Показатели регрессионного анализа 

первой группы коэффициентов

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,9971

R-квадрат 0,9942

Нормированный R-квадрат 0,9903

Стандартная ошибка 7714

Наблюдения 6

Таблица 9 — Показатели регрессионного анализа первой группы коэффициентов

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение -8380,12 34661,02 -0,2418 0,8245

Х1 -1665,34 5520,59 -0,3017 0,7826

Х4 87290,41 5104,73 17,0999 0,0004
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По результатам проведенного корреля-
ционно-регрессионного анализа третей группы  
коэффициентов финансовой устойчивости мож-
но сделать следующие выводы. Коэффициент 
корреляции равен 0,9971, что свидетельствует о 
весьма высокой связи показателей-факторов с 
результативным показателем. Коэффициент де-
терминации свидетельствует о том, что чистая 
прибыль на 99,42 % зависит от исследуемых ко-
эффициентов. Рост коэффициента рентабель-
ности активов по EBIT приводит к увеличению 
чистой прибыли на 87290,41. Уменьшение коэф-
фициента рентабельности продукции приводит к 
увеличению чистой прибыли на 1665,34.

Вывод
Для поддержания финансовой устойчи-

вости на должном уровненеобходимо акцен-

тировать внимание на показателях, которые в 
ходе работы оказались наиболее значимыми, а 
именно:коэффициент финансовой зависимости 
и долгосрочного привлечения заёмных средств, 
доля собственного капитала в оборотных ак-
тивах и коэффициенты текущей и абсолют-
ной ликвидности. В целом, можно сказать, что  
ПАО «АК ВНЗМ» стоит обращать особое внима-
ние на величины собственного и заёмного капи-
тала предприятия,их отношение друг к другу и 
к валюте баланса, так как управление этими по-
казателями способно оказать значительное вли-
яние на величину чистой прибыли. Собственный 
капитал может наращиваться за счет увеличения 
нераспределенной прибыли и внесения взносов в 
уставной капитал.

Таблица 10 — Показатели дисперсионного анализа

df SS MS F Значимость F

Регрессия 2 3,03E+10 1,52E+10 255,0273 0,0004

Остаток 3 1,78E+08 59498213

Итого 5 3,05E+10

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Елисеева И.И. Эконометрика: Учебник/ И.И. Елисеева — 2-е изд.,перераб. идоп. М.: Финансыистатистика, 2005. 
102 с.
2. Банк С.В., Тараскина А.В. Система показателей комплексного анализа финансового состояния хозяйствующего 
субъекта // Экономический анализ: теория и практика. 2008. № 4. С. 36–39.
3. Гайфуллина М.М. Методические вопросы оценки устойчивого развития региона // Сборник статей международной 
научно-практической конференции «Жизненный потенциал региона: социально-демографические проблемы совре-
менного общества (Аитовские чтения)». Уфа, Уфа: ООО Аэтэрна, 2015. С. 185–188.
4. Гайфуллина М.М. Методический подход к оценке устойчивости нефтегазовой компании на основе индикативного 
анализа // Материалы III Международной научно-практической конференции «Проблемы и тенденции развития инно-
вационной экономики: международный опыт и российская практика». Уфа: УГТНУ, 2015 г. С. 67–71.
5. Давлетшина А.Ф., Низамова Г.З. Разработка методики оценки финансовой устойчивости предприятия // Матери-
алы Международной научно-методической конференции «Роль математики в становлении специалиста». Уфа: УГТНУ, 
2018. С. 205–210.
6. Кулагин И.О., Мусина Д.Р. Математические методы в оценке рисков// В сборнике «Роль математики в становлении 
специалиста», материалы Международной научно-методической конференции. Уфимский государственный нефтяной 
технический университет. 2018. С. 211–213.
7. Мусина Д.Р. Оптимизационное моделирование в решении задачи формирования ликвидационного фонда//  
В сборнике «Роль математики в становлении специалиста», материалы Международной научно-методической конфе-
ренции. Уфимский государственный нефтяной технический университет. 2018. С. 214–218.
8. Низамова Г.З., Маланина. Прогнозирование инновационной деятельности нефтегазовых компаний // Сборник 
статей международной научно-практической конференции «Математические методы и модели в исследовании акту-
альных проблем экономики России». Уфа, Уфа: ООО Аэтэрна, 2016. С. 197–203.
9. Низамова Г.З., Сафин Д.А., Хазиев Р.С. Рейтинговая оценка финансового состояния и хозяйственной деятель-
ности строительных компаний Республики Башкортостан // Сборник статей Международной научно-практической 
конференции«Традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы». Уфа: ОООАэтэр-
на. 2016. С. 6–13.

REFERENCES
1. Еliseeva I.I. Ekonometrika: Uchebnik [Econometrics: Textbook(s)]. / I.I. Еliseeva — 2-e izd., pererab. i dop. [2nd prod., 
reslave. and additional]. M.: Finance and statistics. 2005. 102 p. (In Russian).
2. Bank S.V., Taraskina A.V. Sistema pokazatelej kompleksnogo analiza finansovogo sostoyaniya hozyajstvuyushchego 
sub"ekta [Sistem of indicators of complex financial analysis of economic entity]. // Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika 
[Economic analysis: theory and practice]. 2008. No. 4. Pp. 36–39. (In Russian).



ЭКОНОМИКА

2019, №1
61

3. Gajfullina M.M. Metodicheskie voprosy ocenki ustojchivogo razvitiya regiona [Methodical questions of assessment of 
sustainable development of the region]. // Sbornik statej mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Zhiznennyj 
potencial regiona: social'no-demograficheskie problemy sovremennogo obshchestva (Aitovskie chteniya)» [Collection of 
articles of the international scientific and practical conference «Vital capacity of the region: social and demographic problems 
of modern society (Aitovsky readings)»]. Ufa: LLC Aeterna. 2015. Pp. 185–188. (In Russian).
4. Gayfullina M.M. Metodicheskij podhod k ocenke ustojchivosti neftegazovoj kompanii na osnove indikativnogo analiza 
[Methodical approach to assessment of stability of the oil and gas company on the basis of the indicative analysis]. // 
Materialy III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Problemy i tendencii razvitiya innovacionnoj ekonomiki: 
mezhdunarodnyj opyt i rossijskaya praktika». [Materials III of the International scientific and practical conference «Problems 
and trends of development of innovative economy: international experience and Russian practice»]. Ufa: USPTU. 2015.  
Pp. 67–71. (In Russian).
5. Davletshina A.F., Nizamova G.Z. Razrabotka metodiki ocenki finansovoj ustojchivosti predpriyatiya [Development of 
a technique of assessment of financial stability of the enterprise]. // Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-metodicheskoj 
konferencii «Rol' matematiki v stanovlenii specialista» [Materials of the International scientific and methodical conference 
"Role of Mathematics in Formation of the Expert"]. Ufa: USPTU. 2018. Pp. 205–210. (In Russian).
6. Kulagin I.O., Musina D.R. Matematicheskie metody v ocenke riskov [Mathematical methods in risk assessment]. // 
V sbornike «Rol' matematiki v stanovlenii specialista», materialy Mezhdunarodnoj nauchno-metodicheskoj konferencii [In 
the collection "Role of Mathematics in Formation of the Expert", materials of the International scientific and methodical 
conference]. // Ufa: USPTU.  2018. Pp. 211–213. (In Russian).
7. Musina D.R. Optimizacionnoe modelirovanie v reshenii zadachi formirovaniya likvidacionnogo fonda [Optimizing modeling 
in the solution of a problem of formation of liquidating fund]. // V sbornike «Rol' matematiki v stanovlenii specialista», materialy 
Mezhdunarodnoj nauchno-metodicheskoj konferencii [In the collection "Role of Mathematics in Formation of the Expert", 
materials of the International scientific and methodical conference]. // Ufa: USPTU.  2018.  Pp. 214–218. (In Russian).
8. Nizamova G.Z. Prognozirovanie innovacionnoj deyatel'nosti neftegazovyh kompanij [Forecasting of innovative activity 
of the oil and gas companies]. // Sbornik statej mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Matematicheskie 
metody i modeli v issledovanii aktual'nyh problem ekonomiki Rossii» [Collection of articles of the international scientific and 
practical conference "Mathematical Methods and Models in a Research of Current Problems of Economy of Russia"]. Ufa: LLC 
«Aeterna». 2016. Pp. 197–203. (In Russian).
9. Nizamova G.Z., Safin D.A., Haziev R.S. Rejtingovaya ocenka finansovogo sostoyaniya i hozyajstvennoj deyatel'nosti 
stroitel'nyh kompanij Respubliki Bashkortostan [Rating assessment of a financial state and economic activity of construction 
companies of the Republic of Bashkortostan]. // Sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii 
«Tradicionnaya i innovacionnaya nauka: istoriya, sovremennoe sostoyanie, perspektivy» [Collection of articles of the 
International scientific and practical conference «Traditional and innovative science: history, current state, prospects»]. Ufa: 
LLC «Aeterna». 2016. Pp. 6–13. (In Russian).



ЭКОНОМИКА

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
62

УДК 330.34

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

FINANCIAL CONTROLLING IN EVALUATING THE EFFICIENCY OF THE INVESTMENT PROJECT

Аннотация. В статье обоснована приоритетная роль финансового контроллинга в общей схеме оценки эффек-
тивности инвестиционного проекта. В рамках этого направления осуществляется формирование финансового 
контроллинга инвестиционного проекта, результативным итогом которого является получение детализирован-
ной информации об элементах денежных потоков.
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Abstract. The article substantiates the priority role of financial controlling in the general scheme for evaluating the effec-
tiveness of an investment project. Within this area, the financial controlling of an investment project is being formed, the 
effective result of which is to obtain detailed information about the elements of cash flows.
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Введение
Финансовый контроллинг функция управ-

ления финансовой деятельностью, направленная 
на обеспечение оптимизации результативности 
и эффективности, выражающаяся в максимиза-
ции положительных финансовых показателей: 
дохода, затрат, прибыли, финансовой устойчиво-
сти посредством способов, методов, средств кон-
троллинга [1]. В литературных и методических 
источниках финансовый контроллинг инвести-
ционного проекта рассмотрен с позиций оценки 
финансовой состоятельности (реализуемости) 
инвестиционного проекта, основной задачей ко-
торой является контроль ликвидности предпри-
ятия, реализующего проект [2–4]. Ликвидность 
в данном контексте рассматривается как способ-
ность предприятия своевременно и в полном 
объеме отвечать по текущим обязательствам, что 
является особенно важным в период оттока его 
средств в инвестиции. Ликвидность предполага-
ет неотрицательное сальдо баланса поступлений 
и платежей предприятия в течение всего срока 
создания и эксплуатации объекта инвестирова-
ния. Недостаточность средств для покрытия обя-
зательств предприятия в каком-либо промежутке 

времени делает реальность осуществления инве-
стиционного проекта проблематичной. Все это 
обусловило актуальность статьи. 

Обоснование финансового контроллинга 
как базового этапа оценки эффективности инве-
стиционного проекта 

Проверка (контроллинг) финансовой со-
стоятельности предприятия реализовать наме-
ченный проект считается положительной лишь в 
том случае, если его возможности генерирования 
собственных и заемных средств окажутся доста-
точными по размерам и согласованными по сро-
кам графика погашения задолженности. 

С позиции некоторых ученых (В. Б. Дасков-
ского, В. Б. Киселева и др.) [5, 6], включение фи-
нансового анализа в составе оценки эффективно-
сти проектов является нецелесообразным из-за 
возможных принципиальных противоречий ре-
зультатов экономической и финансовой оценок. 
В частности, допускаются ситуации, в которых 
более эффективный проект не может быть реа-
лизован конкретным предприятием из-за недо-
статка финансовых ресурсов. Авторы не разде-
ляют представленные позиции, однако считают 
справедливым утверждение, что эффективность 
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и финансовая реализуемость инвестиционных 
проектов являются разными экономическими 
категориями. 

Безусловно, расчеты эффективности для 
финансово нереализуемых проектов лишены 
смысла. Однако с другой стороны, финансово 
реализуемый проект может оказаться и неэф-
фективным для его участников. В данном слу-
чае не наблюдается логического противоречия, 
поскольку между финансовой возможностью и 
экономической целесообразностью осуществле-
ния проекта прямая зависимость может отсут-
ствовать. 

Отметим, что в некоторых базовых методи-
ческих источниках недостаточно четко аргумен-
тировано определение и соотношение понятий 
«финансоваяреализуемость» и «экономическая 
эффективность» проекта, а в некоторых случа-
ях допускается их неоправданное смешение[2]. 
По наиболее общему определению, финансовая 
реализуемость инвестиционного проекта пред-
полагает обеспечение такой структуры денеж-
ных потоков, при которой на каждом шаге рас-
чета имеется достаточное количество денежных 
средств для осуществления проекта. 

По мнению авторов, финансовая оценка 
проекта характеризуется приоритетной ролью в 
общей схеме инвестиционного анализа. Именно 
на этом этапе, с помощью финансового контрол-
линга, уточняются источники и условия финан-
сирования проекта, учитываются дополнитель-
ные инвестиционные потребности, связанные с 
формированием чистого оборотного капитала, 
определяются операционные затраты и расходы, 
оценивается ликвидность проекта. Результатив-
ным итогом финансовогоконтроллинга является 
получение детализированной информации об 
элементах денежных потоков по интервальным 
периодам. По уточненным значениям получен-
ных чистых денежных потоков осуществляется 
расчет критериев эффективности проекта. 

Финансовый контроллинг инвестиционно-
го проекта необходимдля обоснования следую-
щих целей: 

— прогноза будущих аспектов финансово-
хозяйственной деятельности объекта инвести-
ций на эксплуатационной стадии;

— планирования финансовых результатов 
и финансового состояния проекта на каждом из 
прогнозируемых интервальных периодов; 

— расчета итоговых показателей эффек-
тивности инвестиционного проекта. 

Финансовый контроллинг осуществляет-
ся на протяжении всего процесса обоснования 
эффективности инвестиционного проекта (ри-
сунок 1). 

1. Выбор стратегии финансирования проекта
(обоснование размера, структуры  

и источников финансирования проекта)

2. Планирование  
финансовых результатов

3. Планирование имущественного  
и финансового состояния

4. Планирование поступления  
и выбытия денежных средств

5. Планирование запаса  
финансовой прочности

6. Финансово-экономическая  
диагностика проекта

Рисунок 1 — Содержание финансового контроллинга  
на всех этапах реализации инвестиционного проекта

С целью упрощения процедуры расчетов 
и повышения достоверности итоговых резуль-
татов, считаем необходимым внести следующие 
уточнения и дополнения:

Планирование финансовых результатов 
предлагается осуществлять путем детализиро-
ванного расчета всех доходов, затрат и расходов, 
связанных с функционированием объекта инве-
стирования на эксплуатационной стадии.

Планирование имущественного и финансо-
вого состояния предприятия осуществляется пу-
тем моделирования традиционного бухгалтерско-
го баланса в агрегированной форме. Назначение 
прогнозного баланса заключается в иллюстрации 
динамики структуры имущества проекта (долго-
срочных и оборотных активов) и источников его 
финансирования (пассивов: собственного капи-
тала, долгосрочных и текущих обязательств). На 
основе баланса, корреспондирующего с отчетом 
о финансовых результатах и отчетом о движе-
нии денежных средств, рассчитываются анали-
тические показатели имущественного положе-
ния, ликвидности, финансовой устойчивости,  
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оборачиваемости активов предприятия, реализу-
ющего проект.

Планирование поступления и выбытия де-
нежных средств реализуется в упрощенной фор-
ме отчета о движении денежных средств, кото-

рый является ценным источником информации 
для анализа планируемых или фактических по-
токов денежных средств. Модель отчета должна 
обеспечивать логическую структуру формирова-
ния денежного потока (рисунок 2).

Денежные средства на начало периода

Поступление денежных средств

Взносы учредителей Амортизация  Чистая прибыль Кредиты

Выбытие денежных средств

Инвестиции и долгосрочные 
материальные активы 

Изменения чистого  
оборотного капитала 

Расходы  
по погашению кредита

Денежные средства на конец периода

Сопоставление потоков денежных средств 
является центральным аспектом финансового 
финансового контроллинга и инструментом про-
гнозирования размеров и сроков поступления и 
выбытия средств. Поскольку планирование фи-
нансовых потоков охватывает все стадии жиз-
ненного цикла инвестиционного проекта, необ-
ходимо не только увязывать по времени приток 
и отток средств, но и обеспечивать их сбаланси-
рованность. Этот аспект имеет особое значение 
на начальном этапе эксплуатационной стадии, 
когда предприятие не достигает полного выхода 

на проектную мощность, а задолженность, как 
правило, наиболее высока. 

Заключительным этапом финансового кон-
троллинга инвестиционного проекта является 
финансово-экономическая диагностика, реализу-
емая путем проведения экспресс-анализа по дан-
ным прогнозной отчетности. Цель этого данного 
этапа состоит в расчете системы взаимосвязан-
ных показателей и коэффициентов, характеризу-
ющих эффективность деятельности предприятия 
с точки зрения ее соответствия стратегическим 
целяминвестиционного проекта (рисунок 3). 

Рисунок 2 — Структура формирования денежного потока предприятия

Экспресс-анализ:

— имущественного положения  
предприятия;

— ликвидности и платежеспособности;

— финансовой устойчивости;

— оборачиваемости активов;

— рентабельности;

— запаса финансовой прочности.

Отражение в проектных материалах устойчивого финансового 
положения предприятия, реализующего проект

Демонстрация способности участников инвестиционного  
проекта выполнить финансовые обязательства

Оценка возможного воздействия последствий реализации  
инвестиционного проекта на текущее положение предприятия

Рисунок 3 — Содержание и цели проведения финансово-экономической диагностики инвестиционного проекта

Значимость расчетных показателей экс-
пресс-анализа для оценки инвестиционного 
проекта заключается в использовании систе-
мы стандартизированных критериев, которые 
могут выступать в качестве целевых функций 

при выборе оптимального сочетания исходных  
параметров.

Осуществление финансового контроллин-
га при разработке и оценке инвестиционного 
проекта на предприятии, по мнению авторов, 
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должно базироваться на применении следующих 
принципов: 

1 Взаимосвязь с общей системой управле-
ния предприятием. 

2 Комплексный характер формирования 
управленческих решений. 

3 Высокий динамизм системы планиро-
вания. 

4 Диверсификация подходов к разработке 
управленческих решений. 

5 Стратегическая ориентированность це-
лей планирования. 

Следует отметить, что, обладая рядом не-
оспоримых преимуществ, финансовый контрол-
линг характеризуется и некоторыми ограничива-
ющими факторами, затрудняющими процесс его 
реализации. К таким факторам следует отнести: 

— отсутствие унифицированной методики 
составления финансового плана, доступной для 
использования на уровне предприятий; 

— несовершенство существующего про-
граммного обеспечения применительно к его ис-
пользованию при финансовой оценке реальных 
инвестиционных проектов; 

— невозможность отражения в плане мно-
гообразия условий проекта, особенно в сложно 
организованных системах; 

— необходимость высокого уровня квали-
фикации аналитика; 

— необходимость наличия временных и 
финансовых ресурсов для разработки плана; 

— сложность учета недетерминированных 
условий неопределенности и риска; 

— трудность вариации принятого решения. 
Учет перечисленных принципов осущест-

вления финансового контроллинга и минимиза-
ция ограничивающих факторов его реализации 
обеспечит эффективность финансовой оценки в 
рамках проектного цикла. 

Вывод
Представленные подходы к содержанию 

финансового контроллингав оценкеэффектив-
ности инвестиционного проекта, позволят оп-
тимизировать процедуру расчета критериев эф-
фективности инвестиционного проекта [10]. По 
мнению авторов, наличие адекватного информа-
ционного файла финансового контроллинга обе-
спечит повышение объективности прединвести-
ционных исследований [11].

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Анискин Ю.П., Павлова A.M. Планирование и контроллинг: учеб. / 3-е изд., стереотип. М.: Омега-Л, 2007. 280 с.
2. Буренина И.В, Варакина В.А. Система единых показателей оценки эффективности деятельности вертикально-инте-
грированных нефтяных компаний // Интернет-журнал Науковедение. Вып. 1. 2014. С. 19–27.
3. Васин С. М., Шутов B.C. Управление рисками на предприятии: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2010. 304 с.
4. Верба В.А. Проектный анализ [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://econbooks.ru/books/view/94 (дата 
обращения 17.02.2017).
5. Виноградов С.М., Поникаров В.А. Контроллинг в промышленных организациях: инвестиционный аспект: моногра-
фия. М: Изд-во «Палеотип», 2009. 208 с.
6. Гареева З.А., Галеева Н.Н., Магданова Д.И. Развитие корпоративного контроля на предприятии газовой промыш-
ленности с учетом минимизации риска // Евразийский юридический журнал. № 11(126). 2018. С. 434–435.
7. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Гарант // — Режим доступа: http://
base.garant.ru/12138258/ (дата обращения 11.10.2017).
8. Исмагилова И.М., Гареева З.А. Совершенствование системы контроля материально-производственных запасов 
газотранспортных предприятий // Евразийский юридический журнал, № 5(120). 2018. С. 393–394.
9. Кадесникова О.В., Гареева З.А. Формирование налоговых регистров в системе налогового учета и контроллинга // 
Евразийский юридический журнал. № 5(106). 2017. С. 354–356.
10. Основы управления проектами: учебное пособие / Гамилова Д.Р., Герасимова М.В., Мусина Д.Р., Сайфуллина С.Ф., 
Авдеева Л.А., Соловьева И.А. Уфа: УГНТУ. 2016. 227 с.
11. Муталов С.В., Мусина Д.Р. Отдельные аспекты контроллинга в нефтегазовой промышленности// Актуальные про-
блемы современной науки, техники и образования. 2013. Т. 2013. С. 78.

REFERENCES
1. Aniskin Yu.P., Pavlova A.M. Planirovanie i kontrolling: ucheb. / 3-e izd., stereotip. [Planning and controlling: studies. / - the 
3rd prod., stereotype]. M.: Omega-L. 2007. 280 p. (In Russian).
2. Burenina I.V., Varakina V.A. Sistema edinyh pokazatelej ocenki effektivnosti deyatel'nosti vertikal'no-integrirovannyh 
neftyanyh kompanij [Sistema of uniform indicators of assessment of efficiency of activity of the vertically integrated oil 
companies]. // Internet-zhurnal Naukovedenie [Online magazine Science of science]. Issue 1. 2014. Pp. 19-27. (In Russian).
3. Vasin S.M., Shutov B.C. Upravlenie riskami na predpriyatii: uchebnoe posobie [Risk management at the enterprise: 
manual]. M.: KNORUS. 2010. 304 p. (In Russian).
4. Verba V.A. Proektnyj analiz [Elektronnyj resurs] [Design analysis [An electronic resource]]. Rezhim dostupa: http://
econbooks.ru/books/view/94 (data obrashcheniya 17.02.2017) [Access Mode: http://econbooks.ru/books/view/94 (date 
of the address 17.02.2017)]. (In Russian).



ЭКОНОМИКА

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
66

5. Vinogradov S.M., Ponikarov V.A. Kontrolling v promyshlennyh organizaciyah: investicionnyj aspekt: monografiya 
[Controlling in the industrial organizations: investment aspect: monograph]. М: Paleotip publishing house. 2009. 208 p.  
(In Russian).
6. Gareeva Z.A., Galeeva N.N., Magdanova D.I. Razvitie korporativnogo kontrolya na predpriyatii gazovoj promyshlennosti 
s uchetom minimizacii riska [Development of corporate control at the enterprise of the gas industry taking into account 
minimization of risk]. //  Еvrazijskij yuridicheskij zhurnal [Eurasian legal magazine]. No. 11 (126). 2018. Pp. 434–435.  
(In Russian).
7. Gradostroitel'nyj kodeks Rossijskoj Federacii [Elektronnyj resurs] / Garant [Town-planning code of the Russian Federation 
[An electronic resource] / Guarantor]. // Access mode:http://base.garant.ru/12138258 /(date of the address 11.10.2017) 
(In Russian).
8. Ismagilova I.M., Gareeva Z.A. Sovershenstvovanie sistemy kontrolya material'no-proizvodstvennyh zapasov gazo-
transportnyh predpriyatij [Improvement of a control system of material and production stocks of gas transmission companies]. 
// Еvrazijskij yuridicheskij zhurnal [Eurasian legal magazine]. // № 5 (120). 2018. Pp. 393–394. (In Russian).
9. Kadesnikova O.V., Gareeva Z.A. Formirovanie nalogovyh registrov v sisteme nalogovogo ucheta i kontrollinga [Formation 
of tax registers in the system of tax accounting and controlling]. // Еvrazijskij yuridicheskij zhurnal [Eurasian legal magazine]. 
// № 5 (106). 2017. Pp. 354–356. (In Russian).
10. Osnovy upravleniya proektami: uchebnoe posobie [Bases of project management: Manual]. / Gamilova D.R., Gerasimova 
M.V., Mussina D.R., Saifullin Page F., Avdeeva L.A., Solovyova I.A. Ufa: USPTU. 2016. 227 p. (In Russian).
11. Mutalov S.V., Musina D.R. Otdel'nye aspekty kontrollinga v neftegazovoj promyshlennosti [Separate aspects of controlling 
in the oil and gas industry]. // Aktual'nye problemy sovremennoj nauki, tekhniki i obrazovaniya [Current problems of modern 
science, the equipment and education]. 2013. Vol. 2013. Pp. 78. (In Russian).



МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

2018, №4
67

УДК 656 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДОК В ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

INTEGRATION OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PLATFORMS  
IN AN INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Аннотация. В статье автор поднимает актуальный вопрос подготовки будущих инженерных кадров посред-
ством взаимодействия школы, вуза и отраслевой компании, приводит перечень решаемых задач, формы взаи-
модействия и накопленный опыт, ставит вопрос разработки организационного механизма для более широкого 
распространения данного подхода.
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Введение
Инновационная направленность современ-

ного образовательного процесса включает раз-
нообразные инструменты, направленные на цели 
обучения, содержание,  мотивацию и средства 
преподавания, на результаты деятельности. К ин-
новационным средствам преподавания, широко 
внедряемым в учебных заведениях разного уровня, 
можно отнести электронное и дистанционное об-
учение [1–3]. Обновление образовательных стан-
дартов направлено на внедрение инновационного 
содержания [4]. Углубленная профильная подго-
товка обучающихся школ и вузов направлена на по-
вышение качества выпускника. Этому же способ-
ствует актуальное в настоящее время объединение 
усилий школ, вузов и отраслевых предприятий. 
Интеграция  школы, университета и предприятия 
лежит в основе инженерной подготовки кадров.

Задачи инновационной школы
Подготовка инженерных кадров для вы-

сокотехнологичных отраслей производства тре-
бует, чтобы поступающие в технические вузы 
абитуриенты имели хорошую подготовку по 

предметам естественно-научного направления 
и точных наук. В соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандар-
тами второго поколения требуется формирова-
ние у школьников опыта творческой деятельно-
сти  в области математики, техники и технологий. 
Анализ Советской школы и накопленного за по-
следние десять лет опыта сотрудничества школ и 
технических университетов позволяет утверж-
дать, что только интеграция системы школьного 
образования, высшей школы и  производствен-
ных предприятий может стать прочной основой 
подготовки высококвалифицированных инже-
нерных кадров. Очевидным становится решение 
следующих задач [5–8]:

— организация в школе профильного об-
учения в соответствии с социальным заказом 
участников образовательных отношений и  по-
требностями региона;

— организация профильной довузовской 
подготовки, в том числе через создание специа-
лизированных классов при участии вузов и пред-
приятий-партнеров;



МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
68

— организация внеурочной профильной 
деятельности на базе ресурсных центров для обе-
спечения практической работы учащихся с новы-
ми технологиями и современными материалами.

Формы взаимодействия отраслевых пред-
приятий со школами

В настоящее время  есть замечательные 
примеры взаимодействия школа — вуз — пред-
приятие: например, специализированные классы 
ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть» во многих ре-
гионах Российской Федерации. Сложилась прак-
тика раннего знакомства с профессией через экс-
курсии на факультеты технических вузов, через 
встречи с опытными работниками предприятий. 
В данных классах школьное углубленное изуче-
ние математики, физики и информатики допол-
няется специализированными университетски-
ми курсами начертательной геометрии, основ 
теоретической механики, 3D-моделирования и 
прототипирования. Во взаимодействии с Ин-
женерно-техническими центрами компаний 
старшеклассники могут проявить себя в изобре-
тательстве, разработке отдельных деталей, техно-
логий производства и попробовать реализовать 
идею  в  производственных цехах подобных цен-
тров. В каникулярное время дети могут поуча-
ствовать в профильных каникулярных школах на 
базе вуза, где им предложат инженерный квест, 
отдельные аспекты математики, физики, химии 
или информатики в интерпретации  преподава-
телей  высшей школы. Технопарки при вузах так-
же предоставляют школьникам возможность ак-
тивно окунуться в техническую деятельность во 
внеурочное время.

По окончании специализированного клас-
са выпускник имеет возможность стать целевым 
студентом, которому предприятие обеспечивает 
прохождение практики, стипендию, а самое глав-
ное, трудоустройство по окончании вуза. Однако 
примеры интеграции школа — вуз — предпри-
ятие встречаются реже, нежели школа — вуз. 
Наблюдается либо отсутствие, либо формальная 
заинтересованность предприятия в воспитании 
будущих инженеров [9, 10]. А если предприятие 
активно интегрирует со школой — это держится 

на инициативе конкретных людей. Так, в специа-
лизированных классах обучается в соответствии 
с положением о таком классе не менее 25 учащих-
ся, в лучшем случае 4–8  из которых могут стать 
целевыми студентами предприятия.  Усилия, за-
траченные на остальных, к сожалению, уходят в 
другие области.

Возможно, работодатели сегодня не по-
нимают, что современный старшеклассник, у 
которого есть возможность построения индиви-
дуальной образовательной траектории учебного 
процесса, спокойно может что-то, как Кулибин, 
изобретать, конструировать и программировать. 
Теоретического базиса, обучаясь в инженерных 
или физико-математических лицеях, ему вполне 
хватит для этого [11–13]. Так почему бы не заин-
тересовать будущего инженера уже сейчас, при-
влекая его к решению отдельных производствен-
ных задач?

Один из возможных вариантов эффектив-
ного взаимодействия школы — вуза — предпри-
ятия — системность в вопросе наставничества: в 
роли наставников для школьников могут высту-
пать не только преподаватели вуза, но и студенты-
«целевики», магистранты, аспиранты, молодые 
специалисты предприятия, под руководством 
которых, старшеклассники смогут, учась в школе, 
составить и начать реализовывать план личного 
и профессионального развития [14].

Вывод
В ходе обсуждения вопросов поиска эф-

фективных способов интеграции школы-ву-
за-предприятия с целью воспитания будущих 
инженеров России выявлена потребность в соот-
ветствующем государственном подходе, в рамках 
которого научные учреждения, промышленные 
предприятия разных отраслей, не только инже-
нерных, будут «шефствовать» над школами. И 
это будет означать не столько материально-тех-
ническую помощь школе, сколько грамотно по-
строенную профориентационную работу. Исходя 
из научно-обоснованных прогнозов потребности 
российской экономики, это позволит подгото-
вить необходимое количество научно-техниче-
ских специалистов.
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