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СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
СТОИМОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ

STATISTICAL MODEL FOR FORECASTING THE VALUE OF OIL AND GAS COMPANY

Аннотация. В работе предпринята попытка построения статистической модели для прогнозирования стоимо-
сти компании на основе группы факторов. Задача, которая при этом заключается в том, чтобы, не обращаясь  
к услугам международных оценщиков, компания могла получить вероятную оценку бизнеса в текущий момент. 
В статье описаны этапы и результаты корреляционно-регрессионного анализа, представлена полученная модель.

И.Р. Сафеев   
Уфимский государственный  
нефтяной технический университет,  
г. Уфа, Российская Федерация

I.R. Safeev  
Ufa State Petroleum  
Technological University, 
Ufa, Russian Federation

Abstract. In scientific work, an attempt is made to build a statistical model for predicting the value of a company based  
on a group of factors. The task that is being solved at the same time is that without resorting to the services of international 
appraisers, the company can get a likely assessment of the business at the current moment. The article describes the stages 
and results of correlation-regression analysis. The resulting model is presented.

Ключевые слова: корреляционный анализ; регрессион-
ная модель; оценка стоимости; нефтегазовая компания.

Key words: correlation analysis; regression model;  
cost estimation; oil and gas company.

Введение
Рыночная стоимость объекта сделки в 

определенный временной период, как правило, 
формируется на основе ожидаемых у участни-
ков сделки прогнозов по поводу динамики цены 
объекта в следующем периоде времени [1; 16; 18]. 
Соответственно, оценка сделки, выполненная 
с использованием любого метода, всегда явля-
ется некой вероятностной величиной с той или 
иной степенью близости к стоимости реальной  
сделки [10; 11; 17]. Анализ рынка слияний и погло-
щений за последние три года показал, что факти-
ческая стоимость сделок близки к экономической 
стоимости EV. В этой связи в научно-исследова-
тельской работе поставлена задача сформировать 
статистическую модель оценки стоимости рос-
сийских нефтегазовых компаний.

Корреляционный анализ. В основу модели 
положены фактические данные о стоимости сдел-
ки в конкретный период времени, а также фак-
тические значения факторов в период сделки. В 

качестве математического аппарата предложен 
метод корреляционно-регрессионного анали-
за, который позволяет на первом этапе отобрать 
наиболее существенные факторы влияния, на 
втором — построить регрессионную модель, на 
третьем — повысить качество модели [8; 9]. Пред-
варительно было выявлено, что фактическая цена 
сделки близка к экономической стоимости биз-
неса (EV), поэтому в модели за фактор У приня-
та величина EV. В число независимых факторов  
Хi включены как внешние относительно компа-
нии факторы, так и внутренние.

Для исследования были отобраны россий-
ские ВИНК (ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл», 
ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром нефть») и  
ПАО «Газпром» с их показателями за 2017 – 2019 гг. 
[2 – 6; 7; 12; 13] Исходные данные приведены в таб-
лице 1.

Для формирования таблицы исходных дан-
ных, выборки были проранжированы в порядке 
убывания фактора-результата.
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Таблица 1 — Исходные данные для корреляционного анализа [14; 15]
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12336000 4766000 4517000 7798000 228000 12323000 154000 8713000 8676 2105 805000 854000
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2224352 1763000 752100 486509 25157 1240000 1854 266569 932 328 192818 129600

Продолжение таблицы 1

А
м

ор
ти

за
ц

и
я

Д
и

в
и

де
н

ды
, 

м
лн

 р
уб

.

Ц
ен

а 
ак

ц
и

и
, 

р
уб

.

Д
ок

аз
ан

. 
за

п
ас

ы
, м

лн
. 

б
ар

р
. н

.э
.

Д
об

ы
ча

 
уг

ле
в

., 
м

лн
 

б
ар

р
. н

.э
.

Н
еф

те
п

ер
ер

а-
б

от
ка

, м
лн

 т

К
ол

и
че

ст
в

о 
А

З
С

, ш
т.

LT
IF

R

Ц
ен

а 
н

еф
ти

 
Ю

р
ал

с,
 д

ол
л.

/ 
б

ар
р

.

И
н

ф
ля

ц
и

я,
 %

К
ур

с 
р

уб
ля

, 
р

уб
./

 д
ол

л.

И
н

де
кс

  
М

ос
-Б

и
р

ж
и

 

В
В

П
 Р

Ф
,  

м
лр

д 
р

уб
.

И
н

де
кс

 Р
ТС

х12 х13 х14 х15 х16 х17 х18 х19 х20 х21 х22 х23 х24 х25

586000 111100 292 46520 1670 113 2966 0,36 53 3 58 2109 91843 1154

131827 274600 430 47045 1704 115 2963 0,34 70 4 69 2369 103862 1069

149353 354100 457 47289 1701 110 3069 0,36 63 3 62 3045 109193 1549

613200 191875 131 130390 3550 64 2389 0,11 53 3 58 2109 91843 1154

648000 188313 154 127544 3721 67 2426 0,17 70 4 69 2369 103862 1069

712200 379595 256 126130 3741 67 2621 0,09 63 3 62 3045 109193 1549

325054 138810 3335 16018 828 74 5258 0,20 53 3 58 2109 91843 1154

343085 158370 4997 15931 856 77 5168 0,20 70 4 69 2369 103862 1069

415094 180747 6169 15769 869 77 5044 0,19 63 3 62 3045 109193 1549

140998 1553257 244 6407 665 40 2118 0,65 53 3 58 2109 91843 1154

175451 1840177 347 6439 688 43 2133 0,70 70 4 69 2369 103862 1069

181372 2057206 420 6806 713 41 2322 0,53 63 3 62 3045 109193 1549

24885 92909 478 6170 206 9 685 0,1 53 3 58 2109 91843 1154

30520 197517 737 6600 210 9 711 0,08 70 4 69 2369 103862 1069

35165 150118 734 6700 212 10 802 0,26 63 3 62 3045 109193 1549

Проведен корреляционный анализ — опре-
делим наличие и тесноту линейной связи между 
факторами. Рассчитаем коэффициент корреля-
ции для каждой пары xy. Использованы возмож-
ности MS Excel («Анализ данных», функция «Кор-
реляция»).

Получили корреляционную матрицу (рису-
нок 1).

Как видно из полученной корреляционной 
матрицы, практически строгая прямая линейная 
зависимость между y и девятью факторами. 

Формирование регрессионной модели. 
Факторы, оставленные для регрессионного ана-
лиза: капитализация, долг, активы, гудвилл и про-
чие нематериальные активы, основные средства, 
выручка, EBITDA, инвестиции, объемы нефтепе-
реработки.

Автором получена регрессионная модель, 
отражающая зависимость EV нефтегазовой ком-
пании от перечисленных факторов.

Отчетные таблицы по инструменту «Ре-
грессия» приведены на рисунке 2.
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Рисунок 1 — Корреляционная матрица

Рисунок 2 —  Отчетные таблицы по инструменту «Регрессия»

Значение коэффициента детерминации 
R-квадрат равно 0,999, что свидетельствует о том, 
что полученная зависимость с достаточной сте-
пенью аппроксимации отражает наблюдаемое 
явление. Другими словами, выбранные факторы 
существенно влияют на EV.

Значимость коэффициента детерминации 
оценена по специальному статистическому кри-
терию — критерию Фишера. Расчетное значение 
критерия превышает табличное, следовательно, 

коэффициент детерминации значимый, ему сле-
дует доверять (646,41 > 4,77).

Следующим этапом является проверка зна-
чимости коэффициентов регрессии аj. Для этого 
воспользовались критерием Стьюдента. Расчет-
ные значения критерия Стьюдента приведены 
в столбце «t-статистика». Сравнивая попарно 
t-статистику по модулю и табличное значение 
для всех коэффициентов, оставили те, где значе-
ния t-статистики по модулю больше табличного. 
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Рисунок 3 — Выходные данные регрессии уточненной модели 

Оставлены значимые факторы, и пересчитана ре-
грессия (рисунок 3).

Получено регрессионное уравнение (1):

y = – 95154,72+1,02.x1 + 0,98.x3 + 2,06.x6 + 
+ 0,13.x7 + 88,35.x8 + 0,33.x11. (1)

Таким образом, полученное многофактор-
ное регрессионное уравнение ставит экономиче-
скую стоимость компании EV в прямую зависи-
мость от таких факторов, как величина основных 
средств компании, гудвил и нематериальные ак-
тивы, выручка, инвестиции, капитализация, долг. 

Данная модель может применяться в про-
гнозировании экономической стоимости компа-
нии EV в зависимости от планируемых или про-
гнозных значений перечисленных показателей. 

Разработанная модель имеет ряд ограни-
чений, которые связаны с тем, что, во-первых, 
она может применяться только для российских 
ВИНК и ПАО «Газпром», во-вторых, при значени-
ях факторов, не выходящих за пределы значений, 
принятых для расчетов.

Вывод
Разработана регрессионная модель для 

оценки стоимости публичных компаний рос-
сийского сегмента нефтегазовой отрасли, по-
зволяющая, опираясь на внутренние и открытые 
внешние источники информации, спрогнози-
ровать экономическую стоимость компании в 
зависимости от планируемых показателей про-
изводственно-экономической деятельности 
компании. 
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УДК 366.0

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РОССИИ НА МИРОВОМ  
РЫНКЕ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

PROSPECTS AND PROBLEMS OF RUSSIA IN THE WORLD MARKET  
OF LIQUEFIED NATURAL GAS

Аннотация. Цель работы — исследование перспектив и проблем освоения Российской Федерацией мирового рынка 
сжиженного природного газа. По мере того как мировой спрос на нефть снижается, для Российской Федерации всё 
более актуален вопрос освоения новых рыночных ниш в нефтегазовой отрасли для диверсификации экспорта страны 
и поддержания высокого уровня конкурентоспособности на мировых рынках.
В статье проведен обзор прогнозов развития одной из наиболее перспективных отраслей нефтегазового комплекса —
производства сжиженного природного газа. Автором представлен анализ статистических данных о динамике произ-
водства и экспорта СПГ из Российской Федерации, о развитии мирового рынка сжиженного природного газа и места 
Российской Федерации на нём. Результаты: на основе проведенного анализа статистических данных о развитии отрас-
ли производства СПГ в РФ и конъюнктуры мирового рынка выделены перспективные направления стратегического 
развития данной отрасли в РФ, а также потенциальные риски и угрозы дальнейшего продвижения РФ на мировом 
рынке сжиженного природного газа.

М.И. Хорошильцев  
Межрайонная инспекция Федеральной  
налоговой службы №2  
Ямало-Ненецкого автономного округа 
г. Новый Уренгой, Российская Федерация

M.I. Khoroshiltsev  
Interdistrict Inspectorate  
of the Federal Tax Service No. 2  
of the Yamalo-Nenets Autonomous District 
Novy Urengoy, Russian Federation

Abstract. Purpose: to study the prospects and problems of the Russian Federation's development of the world market  
of liquefied natural gas. Discussion: As the global demand for oil decreases, the Russian Federation is increasingly  
concerned with the development of new market niches in the oil and gas industry to diversify the country's exports and 
maintain a high level of competitiveness in world markets. The article reviews the development forecasts of one of the most 
promising branches of the oil and gas complex — the production of liquefied natural gas. The author presents an analysis 
of statistical data on the dynamics of LNG production and export from the Russian Federation, on the development of the 
world market of liquefied natural gas and the place of the Russian Federation in it. Results: based on the analysis of statisti-
cal data on the development of the LNG production industry in the Russian Federation and the global market situation, 
promising areas of strategic development of this industry in the Russian Federation, as well as potential risks and threats  
to the further promotion of the Russian Federation in the global market of liquefied natural gas are identified.

Ключевые слова: сжиженный природный газ; экспорт; 
мировой рынок; Сахалин-2; Ямал СПГ; нефтегазовый 
сектор.

Key words: liquefied natural gas; export; world market; 
Sakhalin-2; Yamal LNG; oil and gas sector.

Введение
Мировой рынок нефти и газа находится в 

зоне турбулентности, что связано с общим упадком 
мировой экономики. Страны, являющиеся круп-
ными игроками на мировом нефтегазовом рынке, 
осознают, что в ближайшие десятилетия произой-
дёт коренная перестройка энергетических систем 
большинства государств, где весомое место займут 
низкоуглеродные и экологически безопасные ис-
точники энергии. Среди углеводородных источ-
ников энергии наибольшие шансы быть востребо-

ванным в новой экономике имеются у природного  
газа [4; 5], а из-за сложностей создания трубопро-
водной инфраструктуры для поставок при расширя-
ющейся географии потребителей газа, всё большее 
распространение будет приобретать сжиженный 
природный газ. В связи с тем, что инвестиционный 
цикл в нефтегазовой сфере является достаточно 
длительным, Российской Федерации следует уже 
сегодня принимать решения, направленные на до-
стижение лидерства в данной рыночной нише, что 
и определяет актуальность данной статьи.
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Рисунок 1 — Объемы производства сжиженного природного газа в РФ [9]

Рисунок 2 — Динамика экспорта сжиженного природного газа из РФ (составлено автором по [11])

Методологической основой для написания 
данной статьи послужили труды отечественных 
специалистов по проблемам развития отрасли 
производства и реализации сжиженного природ-
ного газа в Российской Федерации, среди кото-
рых В.В. Емельянов, А.М. Казаков, М.А. Олейник,  
М.В. Черняев, Д.Ф. Кудряков, Н.И. Пяткова,  
М.В. Ульченко, К.В. Холопов, О.В. Соколова,  
R.A. Ritz и др. В работе применялись такие обще-
научные методы исследования как анализ, синтез, 
систематизация, сравнение, а также графический 
метод, методы статистического анализа и др.

Анализ стратегических перспектив Россий-
ской Федерации на мировом рынке сжиженного 
газа следует начать с рассмотрения актуального 
состояния отрасли в России [7].

Производство сжиженного газа в Россий-
ской Федерации на данный момент осуществля-
ется 2-мя крупными заводами — «Сахалин-2» и 
«Ямал СПГ». Завод «Сахалин-2» начал работу в 
2009 г., а акционерами проекта являются россий-
ский ПАО «Газпром» и зарубежные компании 
Royal Dutch Shell, Mitsui и Mitsubishi. Завод «Ямал 
СПГ» был запущен в 2017 г., принадлежит россий-
скому ОАО «НОВАТЭК», французскому концерну 

Total, китайским CNPC и Фонду Шёлкового пути.
Представленные данные свидетельствуют о 

том, что развитие российского производства СПГ 
происходит в тесном сотрудничестве с крупней-
шими мировыми компаниями, несмотря на санк-
ции, которые введены против Российской Феде-
рации.

Также в РФ действует несколько малотон-
нажных заводов СПГ, однако они не играют суще-
ственной роли экспорте [2].

Данные о динамике производства СПГ в 
Российской Федерации в 2015-2020 гг. представ-
лены на рисунке 1.

Итак, за последние 6 лет Российской Феде-
рации удалось существенным образом нарастить 
объемы производства СПГ, если в 2015 г. произ-
водилось 10,8 млн тонн сжиженного газа на заво-
де «Сахалин-2», то в 2020 г. объемы производства 
выросли практически в 3 раза благодаря запуску 
в 2017 г. второго завода «Ямал СПГ», который в 
2020 г. произвёл 18,9 млн тонн сжиженного газа.

Практически весь производимый в России 
сжиженный газ отправляется на экспорт, данные 
о динамике экспорта СПГ из России в натураль-
ном выражении представлены на рисунке 2.
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Рисунок 3 — Доля РФ на мировом рынке СПГ (составлено автором по [12])

Рисунок 4 — Страны-лидеры по доле на мировом рынке СПГ в 2019 г. [12]

Российская Федерация наращивала и экс-
порт СПГ в течение 2015 – 2020 гг., особенно высо-
кие темпы роста были в 2018 – 2019 гг., а в 2020 г. его 
физические объёмы составили 68,4 млн м3, что на 
4,6 % выше, чем годом ранее. При этом отметим, 
что в денежном выражении валютная выручка 
от экспорта СПГ сократилась до 6745,9 млн долл. 
США, это на 14,8 % ниже, чем в 2019 г. Связано 
это со снижением цен на СПГ на мировом рынке 
по причине экономического кризиса, вызванного 
пандемией коронавирусной инфекции.

Что касается направлений поставок СПГ, то 
они практически поровну распределяются меж-
ду Европой, куда поставки идут с завода «Ямал 
СПГ» и Азиатско-Тихоокеанским регионом, куда 
практически весь объем произведенного СПГ от-
правляет завод «Сахалин-2», также небольшая 
часть сжиженного газа (около 3 %) отправляется 
в страны Ближнего Востока и Америки.

Анализируя развитие отрасли производства 
и экспорта СПГ в Российской Федерации, нельзя не 
рассмотреть место РФ на мировом рынке СПГ. На 
рисунке 3 представлена динамика объемов мировой 
торговли СПГ и доли Российской Федерации в ней.

Видим, что доля РФ в 2019 г. в общем объ-
еме мировой торговли СПГ достигла 8,3 %, а объ-

емы мировой торговли СПГ постоянно растут, в 
2019 г. они достигли 354,7 млн тонн, и эксперты 
прогнозируют, что СПГ в ближайшее десятиле-
тие будет главным драйвером рынка углеводоро-
дов. Так, по данным консалтинговой компании 
McKinsey & Company в 2020 г. несмотря на сни-
жение темпов экономического роста в большин-
стве стран, спрос на сжиженный природный газ 
вырос на 1 %, хотя спрос на трубопроводный 
газ падал. Компания прогнозирует увеличение 
доли сжиженного природного газа в общих объ-
емах поставок природного газа с 13 % в 2020 г. до  
23 % в 2050 г. [13]. Доктор экономических наук 
Кембриджского университета Robert A. Ritz также 
считает, что несмотря на ряд стратегических пре-
имуществ трубопроводного газа, спрос на СПГ на 
мировом рынке будет постепенно расти, так как 
потребители газа будут стремиться диверсифи-
цировать поставки, чтобы снизить зависимость 
от поставщиков [14].

При этом конкуренты РФ также активно раз-
виваются в данном перспективном направлении.

В мире сегодня производством и экспортом 
СПГ занимается 21 страна, включая Россию. Ос-
новные лидеры рынка СПГ на 2019 г. отражены на 
рисунке 4.
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Таблица 1 — Запланированные крупные СПГ-проекты Российской Федерации [2, 6]

Проект Акционеры
Производительность,  

млн т / год
Заявленный срок запуска

Сахалин-2, 3-я 
очередь

«Газпром», Shell, Mitsui, 
Mitsubishi

5,4
2021 г. (на данный момент 

 откладывается)

Балтийский СПГ «Газпром», Shell 10,0 2023 – 2024 гг.

Владивосток СПГ «Газпром», ExxonMobil 15,0 2025 г.

Арктик СПГ «НОВАТЭК» 16,5 2023 – 2026 гг.

Обский СПГ «НОВАТЭК» 5,0 2024 г.

Дальневосточный 
СПГ

«Роснефть», ExxonMobil, 
Sodeco, ONGC

6,2 2028 г.

«Черноморский 
СПГ»

«Газпром» 1,5 2025 г.

Таймыр СПГ «Роснефть» 35-50 2030 – 2035 гг.

Кара СПГ «Роснефть» 30,0 2030 – 2035 гг.

Итак, Россия входит в пятёрку крупнейших 
поставщиков СПГ в мире, её существенно опере-
жают такие страны как Катар и Австралия, а так-
же США, однако отставание от США небольшое. 
При этом только у шести стран доли рынка более 
5 %, на эти 6 стран приходится почти 75 % миро-
вого экспорта сжиженного природного газа.

Импортируют СПГ 42 страны, основными 
потребителями СПГ являются азиатские страны — 
Япония, Китай, Южная Корея [15] и спрос на СПГ 
по данному направлению будет и дальше расти, 
поэтому Российской Федерации следует учитывать 
этот факт при стратегическом планировании соз-
дания мощностей для производства СПГ.

Российской Федерации за рассматривае-
мый период также удалось существенно нарас-

тить своё присутствие на рынке. Однако следует 
сказать, что почти достигнуты проектные мощ-
ности по производству сжиженного газа как на 
заводе «Сахалин-2», так и на «Ямал-СПГ», по-
этому дальнейшее наступление на рынок сжи-
женного газа Российской Федерации возможно 
только при условии запуска новых мощностей. 
В таблице 1 приведены данные о запланирован-
ных крупных СПГ-проектах в Российской Феде-
рации.

В целом, запланированные проекты обла-
дают мощностью 124,6 - 139,6 млн тонн сжижен-
ного газа в год. С учётом имеющихся мощностей 
достижение целевого показателя принятой про-
граммы развития СПГ в России в 140 млн тонн 
СПГ к 2035 г. является вполне реальным.

Выводы
Российская Федерация постепенно укре-

пляет свои позиции на международном рын-
ке СПГ. Конкурентными преимуществами РФ 
является наличие крупнейшей сырьевой базы 
в мире для производства СПГ, близость к по-
тенциальным рынкам сбыта (европейскому и 
азиатскому), постепенное освоение Северного 
морского пути, который обеспечивает быструю 
доставку СПГ в Азиатско-Тихоокеанский реги-
он, возможность конкурировать по цене в связи 
с более низкими удельными затратами на добы-
чу, сжижение и транспортировку, чем у основ-
ных конкурентов [1].

Однако для российской отрасли по произ-
водству и реализации СПГ существует и ряд ба-
рьеров, угроз и рисков, которые могут существен-
ным образом повлиять на дальнейшие позиции 
России на мировом рынке СПГ.

Например, Российская Федерация на дан-
ный момент не обладает достаточным уровнем 

развития транспортной инфраструктуры для 
транспортировки СПГ, где ключевую роль игра-
ют газовые хабы [12], также на данный момент не 
сформирован флот для осуществления планируе-
мых объемов поставок СПГ, не развиты и другие 
необходимые элементы транспортной инфра-
структуры [3].

Кроме того, реальная оценка ввода мощно-
стей по производству СПГ в РФ является не столь 
оптимистичной, как в планах инвесторов. Мно-
гие проекты уже переносились, откладывались, а 
в связи с кризисом на мировом рынке углеводо-
родов в 2020 г. нефтегазовые компании потерпели 
убытки и были вынуждены сокращать инвести-
ционные программы, поэтому сроки проектов по 
строительству заводов СПГ могут затягиваться.

Не следует забывать и возможности усиле-
ния санкций США и других государств против 
российских нефтегазовых компаний вплоть до 
отказа зарубежных партнёров от участия в рос-
сийских СПГ-проектах [1].
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Разработаны рекомендации по государ-
ственной поддержке и стимулированию, которые 
позволят расширять перспективы РФ на мировом 
рынке СПГ.

1. Либерализация законодательства в от-
ношении компаний-экспортеров и увеличение их 
количества.

2. Хеджирование финансовых рисков при 
реализации проектов по строительству заводов, 
производящих СПГ.

3. Стимулирование развития Северного 
морского пути как главного транспортного ко-
ридора поставок СПГ с арктических месторожде-
ний [8] и танкерного строительства современных 
газовозов ледового класса Arc-7 и выше, а также 
ледоколов, пунктов сопровождения, перезагру-
зочных СПГ-комплексов, без которых транспор-
тировка арктического СПГ на рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона невозможна [10].

4. Поддержка и стимулирование развития 
отечественного производства, инвестирование в 
НИОКР.

5. Формирование системы гибких контрак-
тов.

6. Цифровизация всей цепи производства и 
транспортировки СПГ.

7. Развитие и популяризация фьючерсной 
торговли российским СПГ [9].

Таким образом, Российская Федерация 
имеет все предпосылки к тому, чтобы стать одним 
из ведущих игроков на мировом рынке СПГ, тем 
самым диверсифицировав риски потенциального 
снижения спроса на нефть на мировом рынке в 
стратегической перспективе. Однако достижение 
поставленных целей возможно только в случае 
комплексного подхода к развитию отрасли при 
обязательной государственной поддержке и сти-
мулировании.
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OF A BUSINESS MODEL OF A VERTICAL-INTEGRATED OIL COMPANY 

Аннотация. В статье рассмотрены показатели для оценки эффективности изменения бизнес-модели предпри-
ятий нефтегазовой отрасли, исследован процесс трансформации бизнес-моделей, проанализирована специфика 
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к нормированию значений показателей по отдельным сегментам. В результате предложен механизм организации 
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Abstract. The article discusses indicators for assessing the effectiveness of changing the business model of enterprises in 
the oil and gas industry, investigates the process of transforming business models, analyzes the specifics of applying the 
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Введение
Цифровая трансформация нефтегазовых 

компаний — это изменение модели управления 
бизнесом, изменение бизнес-процессов, при этом 
в контексте нефтегазовых компаний это транс-
формация всех направлений деятельности  –  раз-
ведки, добычи, переработки, сбыта и корпоратив-
ного управления.

Методы оценки конкурентоспособности 
бизнес-моделей могут быть сгруппированы по:

— целям диагностики результативности 
темпы изменения продаж и их маржинальности 
относительно конкурентов (сравнительные по-
казатели динамики роста рыночной стоимости 
бизнеса компании, использующей конкуренто-
способные бизнес-модели); 

— оценке продуктивности (коэффициенты 
конверсии финансовых, материальных и трудо-
вых ресурсов в конечный продукт, сравнительная 
ресурсоемкость бизнеса, оцениваемая на основе 
сопоставления затрат ресурсов на единицу созда-
ваемой в компании добавленной экономической 
стоимости); 

— оценке экономичности — удельные за-
траты на формирование единицы ресурсов, ко-
эффициенты эластичности затрат на единицу ре-
сурса в сравнении с сопоставимыми компаниями.

Одним из методов, которым можно поль-
зоваться при оценке изменения бизнес-модели, 
является моделирование (описательный метод, 
когда создается модель процесса, и проводятся 
эксперименты с этой моделью, чтобы оценить  
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работу в различных условиях) [12]. Моделирова-
ние также является методом исследования путем 
построения и изучения моделей реально суще-
ствующих предметов и явлений и конструируе-
мых объектов для определения либо улучшения 
их характеристик, рационализации способов их 
построения, управления и т.п. [2].

Как метод научного познания, моделирова-
ние включает ряд этапов [3]: 

— разработка общей задачи и выбор объ-
екта моделирования (для получения информации 
изучаются основные свойства исследуемого объ-
екта. После получения информации, изучаются 
основные свойства исследуемого объекта, а далее 
строится модель изучаемого объекта);

— исследование построенной модели через 
объект-заменитель;

— анализ полученной модели и, возможно, 
проведение экспериментов с ней;

— проверка на практике с учетом получен-
ных результатов.

Применение ключевых показателей эффек-
тивности. В качестве основы системы показате-
лей проекта цифровой трансформации бизнес-
модели ВИНК принята методика комплексной 
оценки эффективности ВИНК на основе опреде-
ления ключевых показателей эффективности ее 
бизнес-сегментов [4; 7].

Преимущество предлагаемого подхода со-
стоит в том, что учитывается важность показа-
телей эффективности каждого из сегментов, это 
дает уверенность в том, что комплексный пока-
затель эффективности ВИНК будет определяться 
исходя из комплексной эффективности его фор-
мирующих бизнес-сегментов. Проведя оценку, 
станет возможным наглядно увидеть, как цифро-
вая трансформация сказалась на эффективности 
каждого из сегментов [3; 5; 6].

В направлении Upstream и Downstream та-
кими характеристиками могут являться основ-
ные ключевые показатели эффективности (та-
блица 1) [9].

Таблица 1 — Ключевые показатели эффективности Upstream и Downstream-сегментов ВИНК для оценки  
эффективности проекта изменений

Ключевые показатели в сегменте 
«Downstream»

Ед.изм. Ключевые показатели в сегменте «Upstream» Ед.изм.

Переработка нефти млн т Добыча нефти млн т

Удельные затраты руб./т Удельные затраты руб./т

Рентабельность активов % Рентабельность активов %

Коэффициент Нельсона дол. ед Коэффициент извлечения нефти дол. ед

Производительность труда т/чел Производительность труда т/чел

Для решения выявленной проблемы предла-
гается использовать методический подход к нор-
мированию значений показателей по отдельным 
сегментам. Суть подхода состоит в переходе от 
различных шкал измерения показателей, к единой 
нормированной шкале, по которой показателям 
присваиваются значения от 0 до 1. За норму при-
нимается наилучший показатель исторического 
периода в данном сегменте. Предложенный под-
ход позволяет привести показатели к единой шка-
ле от 0 до 1, что обеспечивает их сопоставимость и 
позволяет рассчитывать интегральные показатели 
по отдельным сегментам деятельности.

Для этого функция преобразования y=f(x) 
должна обладать следующими свойствами (1 – 2):

y(xmin)=0; y(xmax)=1; dy/dx>0; (1)

 (2)

После определения показателей, переходим 
к определению комплексной оценки эффективно-

сти сегментов upstream и downstream каждой из 
компаний по формуле (3):

 (3)
где Х1, Х2, Х3, Х4 , Х5 — ключевые показатели 
бизнес-сегментов;

Ii — интегральный показатель i-го бизнес-
сегмента (Iup upstream-сегмент, Id downstream-
сегментов).

На основе конкурентоспособности сегмен-
тов можно определить общую конкурентоспособ-
ность компании (I^(K )) как корень из суммы по-
казателей её сегментов (4):

 (4)

После расчета интегрального уровня эф-
фективности компании можно принимать реше-
ние, на сколько повысилась эффективность после 
внедрения проекта изменений.

Механизм организации цифровой транс-
формации бизнес-модели ВИНК. В общем виде 
последовательность оценки эффективности вер-
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тикально-интегрированной нефтяной компании 
предусматривает реализацию шести последова-
тельных этапов.

Разработка пула цифровых решений в 
предложенном механизме (рисунок 1) следует 
осуществлять в соответствии с выбранной стра-
тегией цифровой трансформации, с целью ликви-
дации разрывов между текущим и целевым уров-
нем цифровой зрелости.

Пример визуализации текущего уровня 
цифровой зрелости и краткосрочного плана вне-

дрения цифровых технологий в сегменте развед-
ки и добычи приведен на рисунке 2.

Основные этапы цифровой трансформа-
ции бизнес-модели ВИНК.

 «Вещь-цифра». Диагностика уровня меха-
низации производственных процессов компании 
(использование гидравлических, пневматических 
или электрических систем контроля). Существу-
ющий уровень механизации должен обеспечить 
работу компании в случае сбоев или в нестан-
дартных ситуациях.  Затем формируется связь 

Рисунок 1 — Механизм организации цифровой трансформации бизнес-модели ВИНК

Рисунок 2 — Текущий уровень цифровой зрелости и краткосрочный план внедрения  
цифровых технологий в сегменте разведки и добычи
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«вещь-цифра» через сбор информации из реаль-
ного мира (установку датчиков). Благодаря этому 
ВИНК лучше адаптируется к эксплуатационным 
условиям и удаленному мониторингу производ-
ственных процессов. После преодоления разроз-
ненности операционных процессов, реализации 
скрытого роста производительности и удобства 
обмена данными можно переходить к следующе-
му этапу.

«Цифра». Для выявления новых возмож-
ностей получения конкурентных преимуществ 
необходимо осуществить интеграцию данных, их 
анализ и визуализацию на основе технологий Big 
Date Analytics, а также принятие решений на ос-
нове дополненной реальности (например, само-
обучающейся машины) [10]. 

«Цифра-вещь». Для того, чтобы стать лиде-
ром в области внедрения цифровых технологий, 
компания должна быть готова к существенным 
переменам в реальном мире, которые будут осу-
ществляться путем модернизации основных ак-
тивов (буровых установок, оборудования, плат-
форм и прочих технических средств). Этот этап 
начинается с роботизации технических средств 
и разработки новых продуктов для повышения 
точности и надежности материальных активов 
[15; 16]. Затем происходит трансформация цепоч-

ки поставок и продвижение проектного мышле-
ния в компании. А завершается этап виртуализа-
цией базисных активов через создание цифровых 
двойников и цифровой цепочки предназначен-
ных для внедрения новых бизнес-моделей и мо-
делей активов в долгосрочной перспективе [13; 
14]. «Использование метода цифрового двойни-
ка/цифровой цепочки позволит ВИНК осознать 
необходимость цифровой трансформации и под-
готовиться к ее проведению внутри организации 
и в рамках рабочих процессов взаимодействия с 
поставщиками, что представляет собой наиболее 
сложную задачу в случае большинства цифровых 
трансформаций» [11].

После завершения цикла трансформации 
на уровне одного актива данный процесс запу-
скается на уровне нескольких активов бизнес-сег-
мента, затем всей компании целиком и затем на 
цепочку поставок и внешних заинтересованных 
сторон компании. Каждый переход осуществля-
ется после оценки эффективности использования 
актива и оценки достижения поставленных задач.

Вывод
Разработанный методический подход по-

зволит диагностировать цифровую зрелость ком-
пании и реализовать цифровую трансформацию, 
адекватную уровню ее развития.
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modeli neftyanyh kompaniĭ v sovremennyh usloviyah 
funkcionirovaniya neftegazovogo rynka [Tekst] [Problems 
of formation of business model of oil companies in modern 
conditions of functioning of oil and gas market [Text]]. /M.M. 
Bazhaev// Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and 
entrepreneurship] / M.M. Bazhaev. 2018. № 9. P. 29 – 36. (In 
Russian).

5. Bazhaev M.M. Sovershenstvovanie metodicheskogo 
podhoda k formirovaniyu cepochki sozdaniya stoimosti 
neftyanoj kompanii. [Tekst] [Improving the methodological 
approach to the formation of the value chain of the oil 
company]. / M.M. Bazhaev // Upravlenie ekonomicheskimi 
sistemami [Management of economic systems]. 2018. № 2(47) 
2016 p. (In Russian).

6. Bazhaev M.M. Ekonomicheskij mekhanizm formirovaniya 
effektivnoj biznes-modeli VINK. [Tekst] [Economic mechanism 
for the formation of an effective business model of VINK. [Text 
]]. /M.M. Bazhaev// Finansy i kredit [Finance and credit]. № 24. 
2016. P. 25 – 34. (In Russian).

7. Biryukova V.V, Biryukov E.V. Osobennosti integracionnyh 
processov v neftegazovom komplekse [Features of integration 
processes in the oil and gas complex]. // Upravlenie 
ekonomicheskimi sistemami [Management of economic 
systems]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-
integratsionnyh-protsessov-v-neftegazovoy-otrasli. (In Russian).

8. Galimova M.P., Gileva T.A. Transfer tekhnologiĭ v cifrovoj 
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В настоящее время все компании находят-
ся в условиях большой конкуренции, вследствие 
чего идет «борьба за эффективность». На рынке 
существует огромное число предприятий, за-
нятых в одной сфере и занимающих одну нишу. 
Наиболее конкурентоспособным является тот, 
кто лучше управляет собственными бизнес-про-
цессами, чтобы удержаться «на плаву», перед ру-
ководством встает сложная стратегическая цель 
— рост операционной эффективности работы 
компании [1; 9].

Достижение такой цели возможно посред-
ством регламентации деятельности организации. 
Если бизнес-процессы компании не регламенти-
рованы, то вся деятельность ведется на основе 
устоявшихся норм и правил, хранящихся в па-
мяти отдельных структурных единиц. При такой 
организации работы неизбежны серьезные поте-

ри различных видов ресурсов (финансовых, мате-
риальных, человеческих, временных). Чтобы до-
биться от сотрудников понимания своего места, 
своевременного завершения задач и качествен-
ного выполнения работы, необходимо описать 
их деятельность и деятельность организации в 
целом, однако следует понимать, что описание, не 
сопровождаемое анализом и изменениями суще-
ствующих процессов, эффекта почти не дает [3].

Управление бизнес-процессами органи-
зации предполагает их постоянное улучшение и 
оптимизацию, поэтому важнейшими инструмен-
тами процессного управления являются подходы 
и методы анализа и совершенствования бизнес-
процессов [2].

Применяя только анализ, невозможно 
улучшить деятельность и добиться повышения 
эффективности системы управления, таким об-
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разом следующим шагом необходимо создать эф-
фективно спланированную модель «как должно 
быть». То есть модель, позволяющую избежать 
«узких мест», обнаруженных при анализе в ис-
ходном бизнес-процессе и, что не менее важно, не 
ухудшая при этом значительно его другие харак-
теристики или подпроцессы [10]. 

Стоит отметить, что решения по оптими-
зации не являются однозначными, в связи с этим 
улучшение одного параметра способно спровоци-
ровать ухудшение остальных параметров. 

Таким образом можно сделать вывод, что 
оптимизация является поиском решений, ко-
торые возымеют наибольший эффект в данном 
конкретном случае, данной конкретной компа-
нии с учетом ее возможностей, особенностей и 
существующих на момент оптимизации ограни-
чений. При этом целесообразно анализировать 
собственный накопленный опыт и опыт других 
компаний. 

Улучшение бизнес-процессов — совокуп-
ность методов и подходов, которые дают руко-
водителям компании возможность повысить 
эффективность ее работы [4; 6]. Как следует из 
наименования процедуры, которую также иногда 
называют менеджментом бизнес-процессов, цель 
ее — улучшение бизнес-процессов, которое помо-
гает сделать их более эффективными.

Так, оптимизация бизнес-процесса компании 
должна быть нацелена на формирование следую-
щих основных операций, предложенных ниже [5].

1. Определение потребности в капитальном 
ремонте основных фондов (КРОФ). В рамках зоны 
ответственности производственные подразделе-
ния выполняют технические осмотры объектов, 
собирают и консолидируют информацию, форми-
руют потребность в капитальном ремонте (КР). 

2. Разработка дефектной ведомости (ДВ), 
технического задания (ТЗ). Предварительный 
расчет стоимости КРОФ. Формирование произ-
водственной программы КРОФ. Формирование 
перечня требующих ремонта объектов, и раз-
работки ТЗ и ДВ, потребности в материально-
технических ресурсах (МТР) для ремонта. Пред-
варительный расчет стоимости КРОФ в рамках, 
доведенных лимитом финансовых обязательств 
по ПАО «Газпром газораспределение Уфа». 

3. Сбор и консолидация производственных 
программ. Проверку программ на соответствие 
утвержденным лимитам финансовых обяза-
тельств по Обществу и согласование программы с 
Производственными подразделениями осущест-
вляет отдел контроля и планирования Управле-

ния капитального ремонта и ликвидации основ-
ных фондов (УКРиЛОФ).

4. Формирование предварительного плана 
проектно-изыскательских работ (ПИР). Предва-
рительный план ПИР, как правило, на 5 лет, фор-
мирует Отдел подготовки проектно-сметной до-
кументации и расчетов объектов (ОППСДиРО)  
УКРиЛОФ на основе производственных планов, 
полученных от производственных подразделений.

5. Консолидация и согласование предва-
рительных программ. Отдел по бизнес-планиро-
ванию и управлению финансами Планово-эко-
номического управления (ПЭУ) консолидирует 
производственные программы, формирует ито-
говый свод для утверждения генеральным дирек-
тором Общества. 

6. Утверждение производственной програм-
мы КР. Согласно Паспорту процесса ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа» «Внутрифирменное пла-
нирование и управление финансами». 

7. Формирование и утверждение плана 
ПИР. ОППСДиРО на основе утвержденных про-
изводственной программы и бизнес-плана фор-
мирует план ПИР на 5 лет, утверждает замести-
тель генерального директора по капитальному 
строительству. 

8. Подготовка пакета документов для кор-
поративного научно-исследовательского про-
ектного института (КНИПИ). ОППСДиРО под-
готавливает пакет документов по объектам 
утвержденной производственной программы КР 
для передачи в проектный институт. Передача до-
кументации в проектный институт для расчета 
стоимости проведения ПИР. 

9. Определение и согласование потребно-
сти в материально-технических ресурсах (МТР) 
от производственных подразделений. 

10. Организация и контроль закупа МТР. 
Согласно Паспорта процесса 

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 
«Материально-техническое обеспечение». 

11. Расчет смет ПИР, сроков проведения 
ПИР. Предупредительный надзор и согласование 
смет и сроков проведения ПИР. 

12. Заключение договоров на ПИР и автор-
ский надзор. ОППСДиРО передает в Управление 
по контролю начальной максимальной цены и до-
говорной работе (УпоКНМЦиДР) пакет докумен-
тов (письмо-согласие, календарный план работ, 
смета по форме 2П, 3П (выходные формы смет на 
проектные (изыскательские) работы), пакет ис-
ходной документации для ПИР) для заключения 
договора с КНИПИ для выполнения ПИР.
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13. Контрактование услуг, выбор субподряд-
ной организации. Контрактование услуг, выбор 
субподрядной организации силами КНИПИ. По 
необходимости возможно согласование договора 
УКРиЛОФ (уменьшением стоимости работ ПИР). 

14. Разработка проектно-сметной докумен-
тации (ПСД) с обследованием объекта. 

15. Входной контроль комплектности ПСД. 
ОППСДиРО осуществляет входной контроль 
комплектности ПСД и при отсутствии замечаний 
передает ПСД в производственные подразделения 
и отдел контроля реализации (ОКР) УКРиЛОФ 
для осуществления преднадзора УпоКНМЦиДР. 

16. Формирование лота. ОППСДиРО осу-
ществляет формирование, подготовку необходи-
мой документации. Производственные службы, в 
рамках формирования лота, подтверждают МТР 
и финансирование служебной запиской. 

17. Определение оператора поставки и сто-
имости МТР. Отделом, ответственным за обеспе-
чение МТР, производится определение оператора 
поставки (Общество или подрядчик) и стоимости 
МТР для проведения КРОФ. 

18. Подготовительные работы. Подготовка 
объектов для КР, в рамках первого года пятилет-
него бизнес-плана. 

19. Контрактование услуг, выбор подрядной 
организации по КР. Согласно Паспорту процесса 
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» «Кон-
трактованние услуг».

20. Планирование и формирование сете-
вого графика работ, проекта производства ра-
бот (ППР) по КРОФ. На основании ПСД разра-
батывается сетевой график выполнения работ. 
Ежемесячно, в срок до 25 числа текущего месяца 
разрабатывается месячно-суточный график вы-
полнения работ на следующий месяц. 

21. Согласование сетевого графика работ, 
ППР. Начальник ОКР УКРиЛОФ согласовывает 
сетевой график и ППР подрядчика по КР.

22. Передача подрядной организации объ-
екта для КР. Передача подготовленного объекта 
подрядной организации путем подписания акта 
приема-передачи объекта. 

23. Завоз МТР на объект. Подрядчик по 
КРОФ предоставляет заявку на получение МТР в 
отдел ответственный за обеспечение МТР и заявку 
на получение доверенности. Отдел, ответственный 
за обеспечение МТР, подготавливает специфика-
цию на получение МТР. Бухгалтерская служба Об-
щества выдает обменную доверенность подрядчи-
ку по КРОФ на получение МТР от лица Общества. 
Подрядчик вывозит МТР с мест хранения. 

24. Реализация КРОФ. Проведение КРОФ 
силами подрядной организации по КРОФ в со-
ответствии условиями договора подряда, ПСД, 
согласованного сетевого графика и ППР, проведе-
ние дополнительных мероприятий КР при выяв-
лении необходимости выполнения дополнитель-
ных/исключения работ. КНИПИ на основании 
заключенного договора осуществляет авторский 
надзор за производством работ по объектам, по 
которым разработана ПСД на основании ТЗ. 

25. Ежемесячная приемка выполненных 
работ. В рамках реализации происходит ежеме-
сячное закрытие объемов и подписание актов вы-
полненных работ по формам КС-2 (акт приемки 
выполненных работ), КС-3 (справка о стоимости 
выполненных работ и затрат), КС-6 (КС-6а) (жур-
нал учёта выполненных работ), счет-фактуры. 
И передача пакета документов в бухгалтерскую 
службу Общества. В рамках вывоза лома ме-
таллов и МТР силами подрядной организацией 
с оформлением М-11 (требование-накладная), 
М-35 (акт об оприходовании материальных цен-
ностей), М-45 (карточка учета материальных цен-
ностей личного пользования). 

26. Работа комиссии по приемке объекта 
после капитального ремонта. Результат капи-
тального ремонта объекта должен соответство-
вать требованиям ПСД, а также нормативной 
документации на выполненный вид работы. 
Оформляется первичная документация (КС-2, 
КС-3, КС-6 (КС-6а), ОС-3 (акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных, мо-
дернизированных объектов основных средств), 
счет-фактура) и передача в бухгалтерскую служ-
бу. Состав комиссии по приемке выполненных 
работ формируется исходя из вида КР / обору-
дования.

Таким образом, необходимо охватить мак-
симальное количество процессов, так как от этого 
напрямую будет зависеть эффективность улуч-
шения исходного бизнес-процесса. Однако сами 
по себе модели не способны повысить эффектив-
ность бизнес-процесса и управления компанией. 
Фактически новые модели изменяют правила ра-
боты персонала, и с помощью регламентации не-
обходимо эти правила максимально эффективно 
донести до сотрудников [8]. 

Регламенты и внедрение на их основе новых 
правил выполнения работ могут явиться значи-
мым результатом проекта оптимизации бизнес-
процессов при проектировании и строительстве 
газораспределительных систем и послужить ос-
новой их дальнейшей автоматизации.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ВОПРОСЕ ЗАКУПКИ 
ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ

LOGISTIC SOLUTIONS IN THE QUESTION OF PURCHASING WIND GENERATORS

Аннотация. В статье авторы предлагают решение практической задачи, связанной с нехваткой 
энергогенерирующих мощностей на нефтегазовых месторождениях. Предложено использовать альтернативные 
источники энергии — ветрогенераторы. В статье проведен анализ логистических проблем, с которыми 
столкнется компания в случае закупки установок, и предложены пути решения. Проведен анализ потенциальных 
поставщиков оборудования, выбран оптимальный, продуман способ транспортировки и маршрут, оценена 
стоимость проекта, сформирована начальная (максимальная) цена лота на закупку шести ветрогенераторов. 
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Abstract. In the article, the authors propose a solution to a practical problem associated with the lack of power generating 
capacities in oil and gas fields. It is proposed to use alternative energy sources - wind generators. The article analyzes the 
logistical problems that the company will face in the case of the purchase of units, and offers solutions. An analysis of 
potential suppliers of equipment was carried out, the optimal one was chosen, the type of transportation and route were 
thought out, the cost was estimated, the initial (maximum) price of the lot for the purchase of six wind turbines was 
formed. 

Ключевые слова: закупка; ветрогенератор; постав-
щик; транспортировка; лот; начальная (максималь-
ная) цена.
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Введение
В современных условиях значительного со-

кращения доходов нефтяных компаний особенно 
остро встает вопрос поиска способов увеличения 
прибыли от добычи нефти. В таких условиях не-
фтяным компаниям России, получающим наи-
большую часть дохода от экспорта нефти следу-
ет стремиться к снижению производственной 
себестоимости добычи нефти. Если взглянуть 
на типовую структуру затрат при добыче нефти, 
очевидно, что на затраты на электроэнергию при-
ходится порядка 30 % всех производственных за-
трат, следовательно, их снижение ведет к эконо-
мии производственных затрат.

Одна из текущих задач в условиях разработ-
ки нефтяных месторождений в новых регионах — 

поиск источника электроэнергии. Потенциальные 
пути решения проблемы: использование традици-
онных источников (покупка электроэнергии у по-
ставщика) или генерация энергии из альтернатив-
ных источников. В частности, ПАО «Башнефть» в 
настоящее время ведет добычу нефти на новых и 
перспективных месторождениях имени Р. Требса 
и А. Титова, разрабатываемых ООО «Башнефть-
Полюс». Географическое положение и инфра-
структура месторождений следующие: месторож-
дения находятся на крайнем севере, в условиях 
сурового климата, твердое покрытие с асфальтом 
заканчивается в 134 км к югу от месторождения, 
на севере находится современный порт Варан-
дей. Наращивание объемов добычи увеличит по-
требность в электрогенерирующих мощностях до  
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46 МВт, однако единственным поставщиком элек-
троэнергии промышленных масштабов является 
ООО «Лукойл-Коми», что ставит добывающий 
комплекс ПАО «Башнефть» в зависимое положе-
ние. Недавний конфликт между ПАО «Лукойл» и 
ПАО «Башнефть» привел к увеличению поставля-
емой электроэнергии с 3 руб. за киловатт-час  до 
9 руб./квтч. Считаем, что в условиях отсутствия 
электрогенерирующих мощностей целесообразно 
обратить внимание на другие способы получения 
электроэнергии.

Решением существующей проблемы может 
стать использование альтернативных источников 
энергии. Если взглянуть на карту потенциально-
го использования альтернативных источников 
энергии на территории России, то на территории 
месторождений Р. Требса и А. Титова наиболее 
рационально использовать энергию ветра. Вне-
дрение современных ветрогенераторов позволит 
обуздать энергию ветра и использовать ее для про-
изводственных нужд добывающего комплекса.

Цель проведенного исследования - пред-
ложить решение основных логистических задач в 
проекте снабжения ПАО АНК «Башнефть» ветро-
генераторами. В ходе работы поставлены задачи:

— обосновать возможность применения 
ветрогенераторов на месторождениях компании;

— исследовать рынок поставщиков обору-
дования в России;

— обосновать выбор вида транспорта и 
маршрута доставки ветрогенераторов на место-
рождение;

— рассчитать затраты на транспортировку 
и монтаж оборудования;

— сформировать начальную (максималь-
ную) цену лота.

Логистические проблемы доставки ветро-
генераторов на месторождение.

Потенциальная реализация проекта сопря-
жена со множеством сложных логистических задач. 
Так, отсутствие постоянного дорожного покрытия 
исключает доставку оборудования по суше с юга. 
Более того, лопасти ветрогенератора — это слож-
ный, неразборный и довольно хрупкий компонент 
длиной более 50 метров, требующий для транспор-
тировки использование автопоездов с независимой 
задней осью. С другой стороны, транспортировка 
лопастей водным транспортом является более на-
дежным и безопасным вариантом.

Монтаж модульных башен ветроустановок 
высотой более 100 метров возможен только с ис-
пользованием специальных кранов грузоподъем-
ностью более 800 тонн и обученного персонала. 

Помимо всего прочего, для строительства фун-
дамента под один ветрогенератор требуется: до 
60-ти тонн арматуры, около 30-ти автобетонос-
месителей для бесперебойной доставки бетонной 
смеси, 3 автобетононасоса для укладки бетонной 
смеси в «тело» ростверка, до 10-ти единиц вспо-
могательной спецтехники, 4 бетонно-растворных 
узла (БРУ), до 40 человек обученного персонала, 
включая специалистов, осуществляющих опера-
ционный и лабораторный контроль. Особое вни-
мание следует уделить и климатическим услови-
ям региона, в связи с чем необходимо внедрять 
новшества при строительстве ветрогенераторов, 
например, красить лопасти в черный цвет для со-
хранения тепла и увеличить количество исполь-
зуемого антифриза.

Анализ поставщиков. В России действует 
три крупные компании по установке электроге-
нерирующего оборудования: «НоваВинд» — со-
вместное предприятие российской компании 
«Росатом» и голландской «LagerWay», имеющее 
производство башен ветрогенераторов в г. Вол-
годонск, лопасти импортирует из Голландии. 
Фонд Развития Ветроэнергетики, учрежденный  
ПАО «Фортум» и АО «Роснано», производит ло-
пасти в г. Ульяновске, гондолы в г. Дзержинске и 
башни в г. Таганроге. «Энел» - российское под-
разделение компании «Siemens Gamesa Renewable 
Energy» (совместное предприятие одноименных 
германской и испанской компаний), не имеет 
производственных мощностей в России.

В связи с постановлением Правительства от 
2018 года о локализации производства оборудо-
вания внутри страны, приступить к реализации 
проекта смогут только «НоваВинд» и Фонд Раз-
вития Ветроэнергетики. 

Способы транспортировки. Проанализиро-
ваны возможные транспортные маршруты. Если 
поставщик ПАО «Фортум», то транспортировка 
должна начаться с погрузки модулей башен ветро-
генератора на два корабля в г. Таганроге. Корабли 
должны подняться по р. Дон, далее по р. Волге до 
г. Ульяновска. В г. Ульяновске лопасти погрузить 
на третий корабль. После этого в г. Дзержинске 
следует догрузить еще один корабль гондолами. 
Помимо вышеперечисленного, в одном из портов 
на этом маршруте на судно необходимо погрузить 
подъемный кран, мобильный завод по смешению 
цемента и прочую спецтехнику. Все пять кораблей 
направить вверх по р. Волге до Белого моря, а от-
туда морским транспортом до порта Варандей.

Самым затратным является отправление с 
Азовского моря до порта Варандей. Транспорти-
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ровка таким маршрутом обойдется в 20 млн ру-
блей. Всего затраты на транспортировку с учетом 
погрузочно-разгрузочных работ составят ориен-
тировочно 90 млн руб.

Поскольку руководство «НоваВинд» пла-
нирует начать производство лопастей на заводе в 
г. Вогодонске, где уже идет строительство башен 
ветрогенераторов, затраты на транспортировку 
для «НоваВинд» обойдутся дороже и составят по-
рядка 95 млн рублей.

Оценка затрат на проект поставки ве-
трогенераторов. Потребность в электрогене-
рирующих мощностях для ПАО «Башнефть» в 
перспективе составит 46 МВт. Такой мощностью 
обладают 11 ветрогенераторов по 4,2 МВт. При 
отпускной цене одного ветрогенератора на уров-
не 17 млн рублей и затрат на оборудование в раз-
мере 187 млн рублей затраты на транспортировку 
составят 90 млн рублей, оплата труда за 3 месяца 
монтажных работ составят 17 млн рублей. Прочие 
производственные нужды в составе арматуры, 
бетона и услуг грузоподъемного крана составят 
208 млн рублей. Суммарные затраты на реализа-
цию проекта составят порядка 502 млн рублей и 
будут отражать начальную (максимальную) цену 

лота, если в ПАО «Башнефть» будет принято ре-
шение о закупке.

Вывод
В статье приведены пути решения логи-

стических проблем по доставке ветрогенерато-
ров на месторождения ПАО «Башнефть», а так-
же стоимость закупки (начальная цена лота) для 
случая, если ПАО АНК «Башнефть» решит само-
стоятельно заказать реализацию подобного про-
екта. Вместе с тем в настоящее время в России 
проекты строительства ветропарков заказывает 
Правительство РФ посредством проведения тен-
деров. Следует отметить, что у Правительства 
уже имеются планы по заказу строительства ве-
тропарков в северной полосе страны. В случае, 
если будущий будет запланирован к строитель-
ству в непосредственной близости от указан-
ных месторождений, то ПАО АНК «Башнефть» 
сможет получать электроэнергию по договорам 
предоставления мощности, оплачивая лишь 
киловатт-часы, что позволит сэкономить суще-
ственные средства. Стоит отметить, что помимо 
экономической стороны, проект решает и эко-
логическую проблему снижения выбросов СО2  
в атмосферу.
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РОЗНИЧНОМ СЕГМЕНТЕ ВИНК

FEATURES OF THE BALANCED PERFORMANCE SYSTEM  
IN THE RETAIL SEGMENT OF VINK

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы корректности оценки операционной деятельности розничного сег-
мента ВИНК, а также факторы, характеризующие специфику системы сбалансированных показателей в данном 
бизнес-сегменте. 

Abstract. The article deals with the problems of correctness of the assessment of the retail segment of vertically integrated 
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Введение
Розничный сегмент ВИНК, представленный 

сетями автозаправочных станций, в современных 
условиях должен ориентироваться на развитие 
нетопливных товарных групп и дополнительных 
сервисов, так как данные направления являются 
драйверами экономического роста для АЗС. Низ-
кая маржинальность продаж топлива, изменение 
форматов торговли и потребительского поведе-
ния требуют уделять повышенное внимание удов-
летворенности клиентов. 

В отличие от классических финансовых и 
технических показателей, клиентоориентирован-
ность не так просто измерять и анализировать. 
Показатели, характеризующие уровень клиен-
тоориентированности, являются в основном не 
количественными, а качественными, и требуют 
особого подхода — для корректной оценки опе-
рационной деятельности розничного сегмента 
ВИНК нужен не просто набор ключевых показа-

телей эффективности, а сбалансированная систе-
ма показателей (ССП).

Система сбалансированных показателей в 
розничном сегменте ВИНК. Согласно одному из 
определений, сбалансированная система показате-
лей — это подход, необходимый для обеспечения 
менеджмента компании информацией, помогаю-
щей в формулировании стратегической политики 
и целей организации. Этот инструмент позволяет 
внедрить существующую стратегию, так как пред-
ставляет собой наиболее систематизированный 
способ описания стратегии для успешного ее во-
площения. ССП помогает выразить стратегию в 
операционных терминах и количественных/каче-
ственных показателях, довести ее для каждого со-
трудника [2; 12]. Суть данного подхода заключается 
в формировании информационной системы, по-
зволяющей оперативно обеспечивать менеджмент 
компании данными, характеризующими все функ-
циональные области компании [3]. Показатели сба-
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лансированной системы, как правило, формируют-
ся в зависимости от стратегических целей каждой 
конкретной организации. Поэтому нет универ-
сальной системы сбалансированных показателей, 
которая подходила бы всем. 

Во многих структурных подразделениях 
ВИНК используется ССП [4; 7]. Для добывающих, 
перерабатывающих и сервисных предприятий эф-
фективно используется данная методика с тради-
ционным набором показателей (чистая прибыль, 
добыча углеводородов, доказанные запасы, количе-
ство скважин, производственная мощность и т.п.), 
характеризующих деятельность предприятия со 
всех сторон. На фоне своих собратьев розничный 
сегмент ВИНК (реализация топлива через собствен-
ную сеть АЗС) выглядит обделенным, так как для 
характеристики данного бизнес-сегмента использу-
ется недостаточно показателей. В основном приме-
няются такие показатели как прибыль, среднесуточ-
ная реализация топлива на одну АЗС, количество 
АЗС в сети, объем реализации топлива последнего 
поколения, количество сотрудников и т. п., которые 
не отображают в полной мере степень реализации 
потенциала компании, этого недостаточно для кор-
ректной оценки операционной эффективности. При 
разработке ССП для розничного сегмента ВИНК 
нужно учитывать специфику данного бизнес-сег-
мента, то есть, внедрить показатели, характеризую-
щие уровень развития нетопливных направлений, 
потому как именно продажи сопутствующих това-
ров и услуг являются драйвером роста. 

Кроме того, без должного внимания пока 
остается такой показатель, как уровень клиентоо-
риентированности или степень удовлетворенности 
клиентов, измеряемый такими показателями как 
CSI (Customer Satisfaction Index) и NPS (Net Promoter 
Score). CSI (Customer Satisfaction Index) позволяет 
оценить уровень удовлетворённости клиентов по-
сле взаимодействия с компанией. В основе расчёта 
индекса лежит идея о том, что удовлетворенность 
потребителя зависит не только от характеристик 
продукта/услуги, но и от того, насколько для по-
требителя важны эти характеристики. CSI являет-
ся универсальным инструментом, который можно 
использовать как на B2C рынке, так и на B2B. NPS 
(Net Promoter Score) позволяет оценить степень 
приверженности и лояльности клиентов, их готов-
ности рекомендовать компанию или бренд знако-
мым на основе своего клиентского опыта.

Индексы CSI & NPS используются для:
— измерения уровня удовлетворённости 

потребителей в целом, а также по отдельным про-
цессам, продуктам, услугам;

— измерения уровня удовлетворенности 
продуктами / услугами конкурирующих компа-
ний и сравнение полученных показателей;

— оценка риска потенциального оттока 
клиентов и его явных и латентных причин;

— комплексного анализа факторов, влияю-
щих на лояльность и удовлетворенность клиентов;

— подготовки программы тренингов пер-
сонала с учетом выявленных недочетов клиент-
ской работы;

— для выявления ключевых факторов, 
оказывающих влияние на уровень лояльности и 
удовлетворённости, используются математиче-
ских методы, в том числе регрессионный и корре-
ляционный анализы, gap-анализ в паре с методи-
ками CSI & NPS. 

Несмотря на все преимущества индексов 
CSI & NPS включать их в ССП на постоянной ос-
нове для розничного сегмента ВИНК сейчас пока 
рано ввиду высокой стоимости сбора и обработ-
ки данных. 

Для того, чтобы ССП способствовала до-
стижению стратегических целей розничного сег-
мента ВИНК в области развития нетопливных 
направлений, достаточно будет добавить показа-
тели, количественно характеризующие продажи 
сопутствующих товаров и услуг (продажи в ру-
блях, процент от общего товарооборота, процент 
использования накопленных баллов по програм-
ме лояльности, процент продаж по маркетинго-
вым акциям и т. п.). 

Выводы
ССП для розничного сегмента ВИНК — 

это прежде всего баланс между традиционными 
показателями, характеризующими топливное 
направление и нововведенными показателями, 
которые должны отображать уровень развития 
нетопливных направлений. 

ССП должна развиваться в соответствии со 
стратегией розничного сегмента ВИНК, процесс 
совершенствования данного инструмента и, следо-
вательно, компании, должен быть непрерывным. 
Изменения внешней и внутренней среды, требова-
ния времени должны быть отражены в ССП. 

В идеале, ССП представляет собой ба-
ланс между внешними отчетными данными для 
собственников (акционеров) и клиентов, а так-
же, внутренними характеристиками, которые 
лучше всего характеризуют качество основных 
бизнес-процессов компании, оптимальное со-
отношение количественных (объективных) и 
качественных (в некоторой степени субъектив-
ных) показателей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ МОТИВАЦИИ  
ТРУДА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ

IMPROVING APPROACHES TO ASSESSING THE MOTIVATION  
OF PERSONNEL IN THE ENTERPRISE

Аннотация. В статье проанализированы существующие подходы к мотивации труда на предприятии, выявлена 
взаимосвязь между системой мотивации сотрудника и предприятия. Разработан подход к оценке эффективности 
системы мотивации сотрудника на предприятии, который, в отличие от существующих, позволяет количествен-
но оценить уровень мотивации сотрудника на предприятии.
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Abstract. The article analyzes the existing approaches to the motivation of work in the enterprise, reveals the relationship 
between the system of motivation of the employee and the enterprise. An approach to evaluating the effectiveness of the 
employee motivation system at the enterprise has been developed, which, unlike the existing ones, allows us to quantify 
the level of employee motivation at the enterprise.
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Введение
Эффективность использования труда со-

трудника, как одного из факторов производства 
на предприятии, определяется сбалансирован-
ностью функций управления трудовым коллек-
тивом. При этом баланс функций организации, 
планирования, мотивации и контроля индивиду-
ален для каждого субъекта хозяйствования и воз-
можен лишь в случае совпадения целей предпри-
ятия и его работников.

Система управления на преобладающем 
большинстве современных отечественных пред-
приятий характеризуется дисбалансом функций 
управления в части преобладания функций кон-
троля и недостаточности мотивации [8; 9]. Это 
выражается в отсутствии нематериального сти-
мулирования сотрудника,  низком уровне оплаты 
труда, высокой текучести кадров на предприяти-
ях, низкой заинтересованностью работников в 
сохранении рабочих мест и пр. [2; 5; 6]. Отметим, 
что в связи с растущим уровнем безработицы, а 
также узкой специализацией работников в от-
раслях добычи и переработки углеводородов, в 

российской экономике наблюдается тенденция 
низкой заинтересованности предприятий в ра-
ботниках и стремление работников сохранить 
работу даже в условиях низкой мотивации. Это 
создает предпосылки для введения предприятия-
ми жесткой системы контроля за трудовым про-
цессом с использованием штрафных санкций, 
взысканий и пр., а также для сокращения затрат 
на оплату труда. В этой связи необходимым явля-
ется установление единых целей для предприятий 
и их трудового коллектива, а также поиск путей 
сбалансированности функций управления трудо-
выми процессами на предприятии.

Целью статьи является определение путей 
совершенствования подходов к оценке мотива-
ции труда сотрудника. Для достижения цели в 
работе выявлены взаимосвязи между трудовой 
мотивацией человека и системой мотивации 
персонала на предприятии, разработан подход к 
оценке эффективности системы мотивации со-
трудника на предприятии.

От эффективной организации системы мо-
тивации труда сотрудника на предприятии зави-
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сят как повышение эффективности производства, 
так и рост благосостояния людей, благоприятный 
социально-психологический климат в обществе, 
поэтому современное научное сообщество, а так-
же хозяйствующие субъекты стремятся к раз-
работке эффективных условий для повышения 
производительности и заинтересованности ра-
ботников в труде. Вместе с этим, при организации 
системы мотивации труда сотрудника на предпри-
ятии наблюдается тенденция сокращения доли 
сдельной системы оплаты труда при росте доли 
повременной. В составе заработной платы, одно-
го из важнейших инструментов стимулирования 
трудовой деятельности, все более преобладают 
надбавки и премии, не зависящие напрямую от 
результатов труда, что негативно влияет на увели-
чение производительности труда и требует разра-
ботки нормативов управляемости, обслуживания, 
времени выполнения работ и пр. и установлении 
сдельных расценок по тем видам работ, где ранее 
использовалась повременная система оплаты тру-
да. Таким образом, при организации системы мо-
тивации сотрудника на предприятии необходимо 
сбалансировать интересы работника и цели пред-
приятия, которые объединяет мотив к труду [1; 4].

Проблема мотивации сотрудника рассма-
тривается сегодня в научной и публицистической 
литературе, но попытки применить классические 
теории мотивации к современности во многом 
не систематизированы, что затрудняет практи-
ческое использование методов мотивации. По-
этому автором были проанализированы подходы  
Е.П. Ильина, С.Ф. Покропивного, Т.В. Яркиной, 
А.А. Епифанова, З.П. Румянцева, Н.А. Соломати-

на, В.А. Верхоглазенко, М.Х. Мескона, Л.П. Влади-
мирова и др. к определению понятия «мотивация» 
и предложено под мотивацией понимать процесс 
стимулирования личности на деятельность, на-
правленную на достижение индивидуальных це-
лей и общих целей предприятия, посредством по-
буждения в ней определенных мотивов. Обобщая 
подходы к определению мотивации, отметим, что 
они рассматриваются либо с позиции предпри-
ятия, либо с позиции индивидуума, однако при 
определении сущности мотивации важно учиты-
вать степень удовлетворения предприятия работ-
ником и работника предприятием [3; 7].

Принимая во внимание необходимость 
одновременного учета целей предприятия и его 
работников, система мотивации персонала на 
предприятии должна состоять из двух взаимос-
вязанных подсистем: подсистема целей индиви-
дуума и подсистема целей предприятия. При этом 
связующим звеном данных подсистем является 
мотив к труду (рисунок 1), который формирует-
ся предприятием с использованием материаль-
ных и нематериальных методов стимулирования 
персонала. Количественными характеристиками 
мотива к труду являются размер основной и до-
полнительной заработной платы, поощрительных 
и компенсационных выплат, а качественными ха-
рактеристиками — участие в управлении пред-
приятием, поощрительные мероприятия, похва-
ла, повышение должности и пр.

Мотив к труду, выступающий связующим 
звеном системы мотивации человека и предпри-
ятия, возникает под влиянием факторов внешнего 
и внутреннего стимулирования. Факторы внутрен-

Рисунок 1 — Схема, отражающая взаимосвязь трудовой мотивации человека  
и системы мотивации персонала на предприятии
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него стимулирования формируются предприятием 
и направлены на достижение целей его функцио-
нирования, тогда как факторы внешнего стимули-
рования направлены на удовлетворение потребно-
стей человека. При использовании исключительно 
внутренних факторов стимулирования работник 
не будет иметь мотива к труду, который способ-
ствует достижению поставленных предприятием 
целей [3 – 11]. В том случае, когда внешнее стиму-
лирование обладает способностью удовлетворить 
потребность осознанную работником, возникает 
мотив к труду. Поэтому целесообразно рассматри-
вать не отдельно подсистему мотивации персонала, 
а в совокупности, для достижения оптимального 
функционирования мотивации характеризуя со-
временные направления мотивации деятельности 
персонала, отметим, что мотивацию деятельности 
персонала условно можно разделить на матери-
альную денежную, материальную не денежную и 
нематериальную. Баланс между материальной и 
нематериальной мотивацией позволяет достичь 
предприятию максимальной эффективности, при 
минимальных затратах (таблица 1).

Исследование теоретических мотиваци-
онных процессов на предприятии позволили 
установить, что процесс мотивации персонала 
направлен на удовлетворение целей как самих ра-
ботников, так и предприятия, которое выступает 
в качестве работодателя. Однако цели работника 
и предприятия существенно различаются, работ-
ник стремится к максимальной оплате труда, а 
предприятие — к экономии затрат на оплату тру-
да. Поэтому система мотивации на предприятии 
должна учитывать квалификационные характе-
ристики персонала, а также оценку удовлетворе-
ния потребностей работников и целей предпри-
ятия (рисунок 2) [2 – 7].

В работе проанализированы подходы 
к оценке уровня удовлетворения потребно-
стей персонала на предприятии, предлагаемые  
Е.В. Белкиным, Ш. Ричи и П. Наумовым, А.Я. Ген-
киным, И.Д. Котляровой [3] и др., однако только 
в методике оценки удовлетворения потребно-
стей персонала на предприятии, предложенной  
Е.В. Масловым, разработан подход, который по-
зволяет количественно измерить степень мо-

Таблица 1 — Формы стимулирования персонала на предприятии

Форма мотивации Вид стимулирования

Материальная денежная

Основная заработная плата (сдельная, повременная, повременно-премиальная, 
простая, индивилуальная, сдельно-прогрессивная, сдельно-премнальная, косвенная, 

коллективная сдельная)

Дополнительная заработная плата (доплаты, надбавки, гарантийные  
и компенсационные выплаты)

Заработная плата (реальная)

Бонусы (вознаграждение, премирование, добавочное вознаграждение)

Участие в прибыли предприятия

Участие в акционерном капитале

Планы дополнительных выплат

Материальная неденежная

Оплата транспортных расходов или обслуживание собственным транспортом

Сберегательные фонды

Организация питания

Стипендиальные программы

Программы обучения фирмы

Программы медицинского обслуживания

Консультативные службы.

Программы жилишного строительства

Программы, связанные с воспитанием и обучением детей

Гибкие социальные выплаты

Страхование жизни

Программы выплат по временной нетрудоспособности

Медицинское страхование

Льготы и компенсации, не связанные с результатами (стандартного характера)

Отчисления в пенсионный фонд

Стимулирование свободным временем (рапионализашия режимов труда и отдыха)
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Продолжение таблицы 1 

Форма мотивации Вид стимулирования

Нематериальная

Трудовое или организационное стимулирование (организация работы по сбору  
замечаний и предложений работников, разработка и внедрение принципов  

корпоративной культуры, усиление деятельности внутризаводских средств массовой 
информации, развитие трудовой состязательности)

Мотивация посредством проектирования рабочего места

Уважение и доверие, одобрение и поддержка

Совместное празднование праздников, проведение корпоративов, общение

сотрудников.

Стимулирование, регулирующее поведение работника на основе  
выражения общественного признания.

(гласное признание заслуг, устное выражение благодарности руководителями,  
выражение благодарности в приказах. поздравление с юбилеями)

Карьерный рост

Рисунок 2 — Оценка эффективности системы мотивации персонала на предприятии
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тивации сотрудника к определенной трудовой 
деятельности в специфических условиях опреде-
ленного предприятия. Указанный подход включа-
ет 6 этапов (рисунок 3).

На первом этапе оценки уровня удовлетво-
рения потребностей персонала осуществляется 

сбор информации в процессе анкетирования или 
экспертной оценки, а также из форм отчетности: 
отчет по труду; отчет о количестве работников и 
их качественном составе; отчеты о финансовых ре-
зультатах; баланс; штатное расписание; структура 
управления предприятием; коллективный договор.

Рисунок 3 — Этапы оценки уровня мотивации персонала

На втором этапе оценки выделяются мо-
тивационные факторы. Так, Е.В. Генкиным была 
составлена анкета, позволяющая определить фак-
тическое состояние системы мотивации на пред-
приятии для выбора направлений ее улучшения. 
В основу теста, разработанного Е.В. Генкиным, 
было положено составление значимости ряда мо-
тивационных факторов, представляющих опре-
деленный уровень удовлетворения потребностей 
персонала:

1. Перспектива карьерного роста.
2. Соотношение личных целей трудовой 

деятельности с целями предприятия.
3. Участие в принятии решений.
4. Стабильность и уверенность в завтраш-

нем дне.
5. Информированность.
6. Удовлетворение материальным возна-

граждением.
7. Реализация творческого потенциала.
8. Удовлетворение работой в коллективе.
9. Общее удовлетворение работой на пред-

приятии [4].
На третьем этапе оценки определяется сте-

пень значимости каждого из рассматриваемых 

факторов методом анкетного опроса с последую-
щей обработкой данных анкетирования.

На четвертом этапе оценки, полученные 
в результате анкетирования значения факторов 
оцениваются в диапазоне от 1 до 3 баллов. При 
этом полная степень удовлетворения соответ-
ствует 3 баллам, затруднение в ответе 2 баллам и 
отсутствие удовлетворения 1 баллу.

На пятом этапе оценки, исходя из полу-
ченных значений мотивационных факторов по 
каждому работнику и фактору мотивации, рас-
считываем показатели совокупной мотивации M 
по формуле (1):

 (1)

где M — совокупная мотивация;
αi — важность данного мотивационного 

фактора для соответсвующей социальной среды;
mi — интенсивность мотивационного фак-

тора для рассматриваемого сотрудника.
Полученные результаты определяют общее 

состояние удовлетворения потребностей сотруд-
ника на предприятии.

На шестом этапе оценки необходимо сфор-
мировать шкалу, которая позволит оценить уро-
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Рисунок 4 — Этапы оценки эффективности мотивационной деятельности предприятия

вень удовлетворения потребностей сотрудни-
ка. Е.В. Генкин полагает, что при максимальном 
уровне удовлетворенности потребностей, моти-
вационный профиль будет иметь 13,5 баллов, при 
минимальном уровне удовлетворения 4,5 балла, в 
связи с этим целесообразно использовать такую 
систему оценки:

— низкая мотивация 4,5 – 7,5 баллов;
— средняя мотивация 7,5 – 10,5 баллов;
— высокая мотивация 10,5 – 13,5 баллов.
Таким образом, анкетирование, как метод 

исследования, дает возможность оценить мотивы 
сотрудника [6 – 8].

Завершающим шагом подхода к оценке эф-
фективности системы мотивации сотрудника на 
предприятии является формирование обобща-
ющего показателя, отражающего уровень дости-
жения целей предприятия от мотивации труда 

деятельности работников. Отметим, что обоб-
щающий показатель, который объединял бы раз-
личные стороны мотивационного процесса на 
предприятии, в настоящее время не разработан. 
Поэтому считаем целесообразным объединить 
показатели текучести кадров, эффективности 
расходования фонда оплаты труда и совокупной 
мотивации работника в обобщающий трехком-
понентный показатель. Для этого были выявлены 
этапы оценки эффективности системы мотива-
ции персонала на предприятии (рисунок 4).

На первом этапе осуществляется сбор ин-
формации, отражающей динамику текучести ка-
дров, расходование фонда оплаты труда, произ-
водительность труда работников предприятия, 
использование фонда рабочего времени и пр.

На втором этапе оценки эффективности 
мотивационной деятельности предприятия необ-

ходимо выявить показатели, изменения которых 
обусловлены влиянием мотивационных процес-
сов — текучесть кадров, фонд рабочего времени, 
эффективность расходования фонда оплаты труда, 
показатель совокупной мотивации работника [8].

На третьем этапе оценки эффективности 
мотивационной деятельности предприятия опре-
деляются значения показателей, отобранных для 
оценки на втором этапе. При этом для каждого 
показателя устанавливается качественная харак-
теристика высокого, среднего и низкого значения 
показателя. Так, значения текучести кадров ниже 
общепринятого норматива оценивается как вы-
сокое, в пределах норматива — среднее и выше 
норматива — низкое.

В случае, если индекс фонда рабочего вре-
мени превышает единицу, данный показатель 
имеет высокое значение, если ФРВ = 1, то пока-
затель имеет среднюю оценку, а ФРВ меньше еди-
ницы оценивается низко. Аналогичным образом 
оценивается показатель, характеризующий эф-

фективность расходования фонда оплаты труда.
Определение качественной оценки уровня 

удовлетворения потребностей индивидуума оце-
нивается в следующих интервалах:

— низкая мотивация 4,5 – 7,5 баллов;
— средняя мотивация 7,5 – 10,5 баллов;
— высокая мотивация 10,5 – 13,5 баллов.
На четвертом этапе оценки эффективности 

мотивационной деятельности предприятия, каче-
ственные значения показателей, отобранных для 
оценки, переводятся в баллы:

— высокое значение — 1 балл;
— среднее значение — 0 баллов;
— низкое значение — ( – 1 балл).
Суммирование полученных баллов по всем 

анализируемым показателям позволит сопоста-
вить расходы на мотивацию персонала с уровнем 
достигнутых предприятием результатов. Сфор-
мированный таким образом обобщающий ко-
эффициент эффективности системы мотивации 
персонала на предприятии будет положительным 
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в случае эффективной системы мотивации пред-
приятии и отрицательным в случае необходимо-
сти ее совершенствования.

Выводы
Мотив к труду, выступающий связующим 

звеном системы мотивации сотрудника и пред-
приятия, возникает под влиянием факторов 
внешнего и внутреннего стимулирования. Фак-
торы внутреннего стимулирования формируют-
ся предприятием и направлены на достижение 
целей его функционирования, тогда как факторы 
внешнего стимулирования направлены на удов-
летворение потребностей человека. При исполь-
зовании исключительно внутренних факторов 
стимулирования сотрудник не будет иметь мо-
тива к труду, который способствует достижению 
поставленных предприятием целей. В том случае, 
когда внешнее стимулирование обладает способ-

ностью удовлетворить потребность, осознанную 
работником, возникает мотив к труду. Поэтому 
целесообразно рассматривать не отдельно подси-
стему мотивации сотрудника, а в совокупности, 
для достижения оптимального функционирова-
ния механизма мотивации.

В работе проанализированы подходы к 
оценке уровня удовлетворения потребностей 
сотрудника на предприятии и к оценке эффек-
тивности системы мотивации труда сотрудника  
на предприятии, что послужило основой для 
формировании подхода к оценке эффектив-
ности системы мотивации труда сотрудника  
на предприятии, который, в отличие от суще-
ствующих, позволяет количественно измерить 
степень мотивации сотрудника к трудовой де-
ятельности в специфических условиях хозяй-
ствования.



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

2021, №1
37

УДК 332

ПОПУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА  
В СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЯХ

POPULAR PERSONNEL TRAINING METHODS IN MODERN COMPANIES

Аннотация. В статье рассмотрены особенности популярных методов обучения персонала, выявлены его пре-
имущества и недостатки. Приведена краткая характеристика методов обучения персонала с описанием досто-
инств и недостатков их использования в практике компаний. Сделан вывод о том, по каким критериям и каким 
способом нужно использовать те или иные методы.

Abstract. The article discusses the features of popular methods of personnel training, identifies its advantages and disad-
vantages. A brief description of personnel training methods is given with a description of the advantages and disadvan-
tages of their use in the practice of companies. The conclusion is made about what criteria and in what way it is necessary 
to use these or those methods.

Ключевые слова: обучение персонала; персонал органи-
зации; профессиональная переподготовка; повышение 
квалификации; методы обучения персонала.

Key words: personnel training; organization personnel; 
professional retraining; advanced training; personnel train-
ing methods.
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Введение
Обучение существующего персонала явля-

ется обязательным аспектом в эпоху непрерыв-
ных инноваций и сменяющихся один за одним 
технологических трендов. Компания успешна, 
если успешны её сотрудники, поэтому их обуче-
ние — это то, во что без сомнений должна вкла-
дываться каждая организация. 

Обучение персонала представляет собой 
целенаправленный процесс передачи и приоб-
ретения новых навыков и компетенций, который 
реализуется компанией для своих работников, с 
целью достижения наилучшего выполнения ими 
своих профессиональных обязанностей [1]. В каж-
дой организации данный процесс реализован по-
своему. Этот процесс напрямую зависит от того, 
какие цели преследует работодатель, прибегая ко 
внедрению системы обучение. Это может быть как 
систематическое повышение квалификации (необ-
ходимость регулярно повышать уровень навыков 

в его профессиональном направлении), так и про-
фессиональная переподготовка ( в случае, если мы 
планируем дать сотруднику новое для него рабочее 
место, которое подразумевает необходимость вла-
дения иными знаниями и навыками). 

Как внешняя, так и внутренняя среда ком-
пании постоянно модернизируется, вводятся но-
вые витки и всевозможные новшества. Именно 
поэтому наибольшее количество курсов по раз-
витию и обучению персонала направлены на по-
вышение квалификации сотрудников, чтобы не 
только не терять имеющийся уровень професси-
ональной подготовки своих специалистов, но и 
регулярно повышать их, тем самым шагая в ногу 
со временем.

Цель работы — подробное рассмотрение 
трендовых методик обучения персонала в совре-
менной компании. 

Методы обучения персонала. Кибанов А.Я. 
под обучением персонала понимает «целенаправ-
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ленно организованный, планомерно и системати-
чески осуществляемый процесс овладения знани-
ями, умениями, навыками и способами общения 
под руководством опытных преподавателей, на-
ставников, специалистов, руководителей» [6].

Обучение персонала может быть реактив-
ным, направленным на незамедлительное решение 
уже имеющихся или систематически возникающих 
проблем в работе организации. Также возможен ва-
риант проактивного обучения, т.е. имеющим цель 
предотвращения заведомо ожидаемых трудностей 
во время запуска внедрения инноваций [2]. 

В настоящее время миру известны десят-
ки методик по обучению и развитию персонала. 
Метод обучения — это одна из форм воздей-
ствия управленца на своих сотрудников, которая 
в большинстве случаев применяется компанией, 
чтобы профессиональные компетенции форми-
ровались верно [3]. Профессиональная компе-
тенция — это способность успешно действовать 
на основе практического опыта, умения и знаний 
при решении профессиональных задач [4]. 

Анализ методов обучения будет направлен 
на более тщательное рассмотрение известных 
форм обучения сотрудников, посредством чего 
первостепенно необходимо отразить их сильные 
и слабые моменты.

Все методы, которые можно использовать 
для развития своего персонала подразделяются 
на две обширные группы: те, что реализуются по 
месту работы обучаемого (не выходят на пределы 
организации) и те, что проводятся за его пери-
метром (проходит в учебном заведении, адапти-
рованном под данную отрасль, либо конкретную 
профессию) [5]. 

Обучение на рабочем месте имеет ряд пре-
имуществ, таких как:

— переход сотрудника от обучения к работе 
легко осуществляется, поскольку основная масса 
нюансов его деятельности будет пересекаться;

— подход к обучению конкретного работ-
ника может проводиться индивидуально, учиты-
вая его пожелания и личные качества;

— программа и время, затраченное на про-
ведение мероприятий по обучению соответству-
ют друг другу;

— широкий спектр повтора, чтобы закре-
пить полученные знания и навыки;

— экономика компании «скажет спасибо», 
поскольку единовременное обучение нескольких 
работников, объединенных в группу по критери-
ям их потребностей, станет выгодным решением 
ситуации;

— если возникнет острая необходимость 
отозвать сотрудника с обучения, это осуществля-
ется посредством уведомления.

Недостатками обучения на рабочем месте 
будут являться:

— повышенная нагрузка на руководство 
обучаемых сотрудников и закрепленных за ними 
наставников;

— насущные проблемы участников обу-
чения могут остаться нерешенными, поскольку 
многие предпочтут скрыть свои слабые места от 
руководства и даже от коллеги;

— создание и поддержка учебного блока в 
организации может понести за собой большие за-
траты.

Положительные моменты обучения вне ра-
бочего места сотрудника:

— обучение под руководством квалифици-
рованного педагога;

— обмен опытом с работниками партнер-
ских и даже конкурирующих компаний;

— использование специального оборудова-
ния для обучения способствует лучшему закре-
плению полученных знаний;

— смена обстановки может предотвратить 
профессиональное «выгорание»;

— отсутствие непосредственного руковод-
ства обучаемого поможет ему «оголиться» и по-
казать свои проблемные места.

Недостатки методов обучения вне рабочего 
места:

— отсутствие удобного графика обучения, 
составлением расписания занимается обучающая 
структура или организация;

— всевозможные неустойки и удержание 
средств при необходимости срочно отозвать сво-
его сотрудника;

— количество сотрудников, которое ком-
пания может одновременно отправить на такого 
рода обучение заметно сокращается;

— переходу к применению знаний, полу-
ченных в процессе прохождения обучения, на 
практике могут сопутствовать ряд затруднений и 
сложностей;

— учебные программы могут не до конца 
соответствовать представлениям компаний, ко-
торые отправили на обучение своих сотрудников, 
что в последствии скажется на достигнутом ре-
зультате после прохождения курсов.

Для более подробного анализа предлагает-
ся рассмотреть обе группы углубленно. 

Самый популярный метод обучения персо-
нала — наставничество, который подразумевает 
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закрепление за обучаемым наставника с большим 
опытом работы. Наставник должен помочь осво-
ить трудовые функции, поскольку наставниками 
назначают исключительно опытных, имеющих 
большой багаж знаний, проще говоря «професси-
оналов своего дела». Такой вид обучения протека-
ет в ограниченный срок, по истечении которого 
обучаемый должен будет продемонстрировать 
наработанные профессиональные компетенции в 
виде аттестации или экзамена.

К достоинствам можно отнести уменьше-
ние текучести сотрудников, ошибок, совершае-
мых новичками и, как следствие, мягкой адапта-
ции и снижение срока ее прохождения молодыми 
специалистами. Также подмечено, что данный 
метод заметно увеличивает у наставников чув-
ство важности и значимости для своего работо-
дателя [6].

Недостатки метода будут напрямую связа-
ны с высокими требованиями к профессиональ-
ным компетенциям самого наставника, а также 
сильная зависимость получаемых итогов настав-
ничества от межличностного контакта между со-
трудниками.

Тесно связаны между собой метод «рота-
ции персонала» и «секондмент» (от английско-
го «командирование»). Суть обоих методов за-
ключается в перемещении сотрудника на другую 
должность в периметре компании. Данная про-
грамма реализуется от четырех месяцев до года 
работы организации. Целью программы служит 
улучшение скиллов и получение новых знаний. 
Метод секондмента в большинстве практикуется 
пока в странах европейского запада. 

К плюсам можно отнести формирование 
понимания своего места в организации, а также 
преодоление проблемы с потерей мотивации из-
за рутинной работы. Данные методы позволят на-
ладить коммуникацию между отделами и усилить 
взаимоотношения в коллективе и при необходи-
мости создание универсального специалиста.

Минусами будут служить возможность воз-
никновения стрессовой ситуации для персонала, 
связанный с изменениями круга обязанностей 
и банально переход на новое рабочее место. По-
явление конфликтов при неверном составлении 
программы такого рода мероприятий. 

Еще один близкий к данным методам обу-
чения, известный каждому — метод стажировки. 
Стажировка в свою очередь может быть органи-
зованна как в пределах компании, с перемеще-
нием сотрудников между отделами, так и за ее 
периметр. Целью остается по-прежнему повыше-

ние профессионализма и наработка компетенций 
сотрудниками. В процессе стажировки сотруд-
ник должен черпать опыт новых коллег и решать 
различные задачи под их менторством [8]. Такой 
вид стажировки назван группой ученых как «ря-
дом с профессионалом». Метод имеет схожую 
структуру и функционал с зарубежным методом 
«shadowing». Такой подход требует систематиче-
ского сопровождения обучаемого более профес-
сиональным специалистом на протяжении всего 
обучения.

К плюсам снова можно отнести более эф-
фективную и быструю адаптацию пришедших 
обучаться сотрудников, возможность использо-
вания кадрового резерва в рамках данной про-
граммы. Метод стажировки активизирует твор-
ческий потенциал специалиста и даже повышает 
уровень лояльности работников к своему работо-
дателю. 

Недостатки снова в первую очередь могут 
возникнуть по части психологии: существующий 
в процессе обучения дискомфорт может увели-
читься из-за отстранения сотрудника от соб-
ственного рабочего места.

Рассмотрим еще два схожих на первый 
взгляд между собой метода: тренинг и коучинг. 
Тренинг — это метод, который направлен на 
формирование и улучшение имеющихся навы-
ков [14]. Такой метод принято воспринимать как 
обучение в лекционном формате, однако именно 
он затрагивает освоение компетенций именно в 
практическом понимании вопроса. Процесс тре-
нинга подразумевает рассмотрение определен-
ных рабочих моментов с разных сторон, а также 
участие с специальных играх. Здесь обучаемому 
представится возможность самостоятельно оце-
нить свои сильные и слабые стороны и пересмо-
треть подход к ним. 

Метод учит оперативному реагированию 
на измененные потребности компании в профес-
сиональном плане, что является огромным до-
стоинством. 

К сожалению, чтобы закрепить эффект 
проводимых мероприятий их нужно регулярно 
повторять, но многие сотрудники не распола-
гают таким огромным количеством свободного 
времени. Каждый сотрудник желает в первой же 
деловой игре применить полученные знания, но 
зачастую это проходит неуспешно, что может по-
дорвать настрой на обучение. 

Коучинг по определению Международной 
Федерации Коучинга, это непрерывное сотрудни-
чество, помогающее обучаемому достичь реальных 
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ной карьере [15]. Техника метода закладывается в 
контакте коуча с клиентом, в их непосредственном 
диалоге на требующие изменений темы. Метод по-
строен на активном слушании коучем обучаемого 
и задавании конкретных вопросов, которые долж-
ны помочь специалисту как можно быстрее разо-
браться с собой и своими мыслями. Разобравшись 
в себе и своих желаниях, обучаемый может искать 
выход из сложившейся проблемы, которая его на 
данный род занятий привела.

Сильная сторона метода характеризуется 
увеличением вовлеченности сотрудников в рабо-
ту своей компании, поскольку цели работников и 
цели организации после такого обучения начина-
ют совмещаться. Качество выполнения работы и 
стимулирование к получению новых знаний со-
ответственно тоже заметно взрастает. 

Но результат напрямую зависит от профес-
сиональных качеств выбранного для занятий ко-
уча, что может быть очень негативным фактором, 
в случае если он будет подобран неверно. 

Выводы
В данной работе отражены только несколь-

ко методов обучения персонала, выбранных из 
обширного круга возможных. Каждый метод по-
своему уникален, в некоторых наблюдаются пере-
сечения, но все они направлены на рост профес-
сиональных компетенций сотрудников. 

По итогам проведенного анализа можно 
заметить, что для увеличения шансов в достиже-
нии поставленный перед прохождением обуче-
ния персонала компанией, данные методы мож-
но комбинировать между собой. Одновременно 
можно запустить два из них или более, на усмо-
трение работодателя. 

Главным моментом, которым стоит ру-
ководствоваться при выборе метода обучения, 
является цель, которую необходимо достичь. 
Она может быть связана со стратегией, пропи-
санной компанией. Также немаловажную роль 
будет играть политика организации, которая 
отвечает за функционирование и развитие ком-
пании.
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Введение
В данный момент экономические условия 

управления и необходимость достижения запла-
нированных результатов при уменьшении потерь 
требуют разработки принципиально нового под-
хода к организации деятельности предприятий и 
производств с точки зрения улучшения процесса 
управления их инновационным развитием. Ин-
новационное развитие предприятия торговли, 
обеспечения его нормального функционирова-
ния невозможно без организации разносторонне 
обоснованной работы по достижению назначен-
ных задач деятельности. Все это проявляется в 
подготовке и принятии координирующих реше-
ний, направленных на постановку целей и задач, 
которые ставят себе предприятия торговли. Пла-
нирование в аспекте развития составляет органи-

чески неразрывный структурный элемент управ-
ления, тем самым обеспечивает неразрывное и 
разностороннее развитие всех управляемых про-
цессов [1; 10].

Хозяйственная деятельность АО «ФСК 
Архстройинвестиции» на основе инновационно-
го развития обусловливает изменение состава и 
содержания задач стратегического планирования. 
Инновационное развитие, базируется на системе 
обоюдных этапов, направленных на адекватную 
оценку и отбор инноваций для апробирования 
на предприятии. Для того, чтобы предприятие 
на высшем уровне руководства при определение 
оптимальных задач смогло проанализировать и 
учесть задачи инновационного развития, данные 
этапы должны объяснятся методами экономики 
эффективности инноваций.
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Планирование инновационного развития
Взаимопроникновение стратегических и 

инновационных процессов в программу развития 
АО «ФСК Архстройинвестиции» обеспечивается 
интеграцией методов оценки стратегий развития 
и отбора инноваций на основании следующих 
этапов:

— анализ внешней среды и разработка ин-
новационного поведения;

— анализ внутренней среды и оценка инно-
вационной активности;

— рассмотрение альтернативных вариан-
тов достижения стратегических целей;

— отбор инновационных проектов;
— технико-экономическое и организаци-

онно-техническое обоснование инновационных 
стратегий;

— анализ инновационного потенциала;
— оценка эффективности разработки и ре-

ализация продуктовых и технологических инно-
ваций с учетом внутренних инфраструктурных 
возможностей [12].

Этапы выбора пути инновационного  
развития

Анализ внешней среды и разработка ин-
новационного поведения являются первым эта-
пом плана инновационного развития АО «ФСК 
Архстройинвестиции». Данный анализ является 
базовым этапом процесса стратегического плани-
рования и основывает базис, на котором формиру-
ется модель стратегии инновационного развития.

Во время процесса сбора данных о страте-
гическом поведении на рынке и выборе пути ин-
новационного развития анализируются, условия 
управления в данный момент и оцениваются важ-
ные изменения, которые должны произойти из-за 
вывода на рынок абсолютно нового или улучшен-
ного продукта. Основными источниками данных 
для планирования эффективного развития в сфе-
ре инноваций являются мониторинг в реальном 
времени и прогнозирование изменений в сферах, 
окружающих компанию [15].

Мониторинг, как позитивных, так и нега-
тивных изменений в окружающей бизнес-среде 
позволяет заблаговременно вносить изменения в 
разработки, нивелируя при этом множество ри-
сков, связанных с неперспективностью и несво-
евременного нового продукта. Вместе с анализом 
внешней среды предприятия на определенном 
этапе необходимо провести разработку и оценку 
его инновационного поведения. Решением по-
добной задачи может стать оценка инновацион-
ного поведения. Такой вид анализа применяется 
совместно с анализом внешней среды (SWOT-
анализ), который помогает определить потенци-
альные резервы, которые могут появится в ре-
зультате освоения новых технологий [13; 14].

Оценка инновационного поведения позво-
лит отследить изменение внешних условий биз-
нес-среды для АО «ФСК Архстройинвестиции». 
Такой анализ позволит более грамотно выстроить 
взаимоотношения с конкурентами, потребителя-
ми, стратегическими партнерами, поставщиками, 
акционерами и кредиторами в результате ком-
мерциализации инноваций.

Для АО «ФСК Архстройинвестиции» при-
оритетным направлением является модерниза-
ция собственных производств стеклопакетов 
и кирпича с использованием инновационных 
направлений. В таблице 1 приведены показа-
тели выпуска продукции компанией АО «ФСК 
Архстройинвестиции».

Оценка инновационного поведения для 
предприятия является важным инструментом 
выявления и снабжения знаниями о своих ин-
новационных перспективах, факторов, которые 
влияют на конкурентоспособность, и источников 
внутреннего экономического роста, которые объ-
ясняются:

— сбором уникальных патентов, которые 
осложнят работу конкурентов в данной сфере;

— увеличением собственного присутствия 
на рынке благодаря выведению на рынок уникаль-
ных по своим характеристикам услуг и продуктов.

Таблица 1 — Изменение производственных показателей АО «ФСК Архстройинвестиции» [5]

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023

Выпуск кирпича, млн усл. шт. 11,4 9,6 10,1 12,7 14,6

Себестоимость одного кирпича, руб/усл.шт. 5,2 5,7 5,6 5,5 5,45

Изменение объемов выпуска кирпича (относительно 2020 года), % — — 5,21 32,29 44,55

Изменение себестоимости кирпича (относительно 2020 года),% — — -1,75 -3,51 -4,39

Выпуск стеклопакетов, тыс. м2 36,9 32,1 33,8 37,5 39,9

Себестоимость 1м2 стеклопакетов, тыс. руб/м2. 1,2 1,5 1,45 1,32 1,25

Изменение объемов выпуска стеклопакетов (относительно 2020 года), % — — 5,30 16,82 18,05

Изменение себестоимости стеклопакетов (относительно 2020 года), % — — -3,33 -12,00 -16,67
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Следующим этапом является анализ вну-
тренней среды и всесторонняя оценка иннова-
ционной активности в ней. Эти этапы направ-
лены на определение слабых и сильных сторон 
компании. Данный анализ производится по 
основным направлениям: маркетинг, производ-
ство, финансы, персонал и структура управле-
ния. Для осуществления стратегии развития 
выполняют исследование активности предпри-
ятия, которое необходимо для оценки нынеш-
них и будущих возможностей компании в биз-
нес-среде [4; 5].

Во время разработки инновационной стра-
тегии верно будет рассмотреть альтернативные 
пути достижения поставленных задач. В данном 
случае необходимо сделать выбор между вариан-
тами инновационного развития, сроками внедре-
ния новых технологий, объемами необходимого 
патентования и объемами инвестирования. Про-
изводя дополнительный учет затрат на разработ-
ку и реализацию новых инновационных направ-
лений, можно сформировать альтернативные 
варианты развития [6; 7].

В процессе разработки стратегических пла-
нов выбор инновационных проектов основыва-
ется на технико-экономических показателях и 
показателях сложности реализации. Анализ вы-

бранных направления инновационного развития 
возможен в виде инновационно-инвестиционных 
проектов. Все выбранные проекты ранжируются 
по основным показателям и на основе данного 
анализа, выбирается оптимальное направление 
инновационного развития [8; 9].

Анализ эффективности, близок по своему 
содержанию к мониторингу эффективности ин-
новационных стратегий развития и является его 
составляющей. Особенностью анализа эффек-
тивности является акцент на контроль принимае-
мых экономических решений. Для этого субъекты 
контроля проводят предварительную, текущую и 
последующие оценки эффективности принятых 
к реализации новых или усовершенствованных 
технологий [9].

Заключение
В будущем дальнейшие разработки в об-

ласти стратегического планирования развития 
АО «ФСК Архстройинвестиции» на основе ин-
новационного развития могут выполняться на 
основе схемы зависимости между различными 
подходами к оценке, отбору и реализации стра-
тегий и инноваций. Это позволит реализовать 
принципы общности стратегического плани-
рования инновационного развития АО «ФСК 
Архстройинвестиции».
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Введение 
Прошлый год запомнился всем неожидан-

ным поворотом событий во всех сферах жизнеде-
ятельности. Оказалось, что пандемия коронави-
руса сыграла двоякую роль: с одной стороны мир 
оказался на грани экономического и социального 
кризиса, с другой - произошёл каталитический 
эффект ускорения цифровизации сферы про-
изводства и услуг. Это явление раньше казалось 
необычным и немыслимым, теперь же ситуация 
изменила подход к обыденным явлениям. Новая 
цифровая модель диктует обязательное умение 
пользоваться современными информационными 
технологиями, работать с коллективом на удалён-
ном режиме и соблюдать рабочий онлайн режим. 
В результате основным показателем качества биз-
неса стало владение новыми знаниями в области 
коммуникаций, интернета и набора компьютер-
ных программ. Как известно, в реальном бизне-
се новые продукты появляются крайне редко, а в 
период пандемии предприниматели сами поняли, 
что инновации играют ключевую роль в экономи-
ческом развитии.

Инновации в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Общепризнано, что инновационное 
развитие сопровождало все этапы развития эко-
номики. Отличие только в том, что на разных 

этапах на первый план выходили их разные типы. 
Инновации, основанные на иностранных техно-
логиях, играли первостепенную роль на ранних 
стадиях развития экономик. На более поздних на 
первый план выходили социальные, направлен-
ные на повышение эффективности государств и 
бизнеса. НИОКР сыграли ключевую роль в подъ-
ёме экономики нескольких стран  –  корейской, 
индийской и китайской. Инновации в некоторых 
развивающихся странах могут создавать возмож-
ности для новых участников в Восточной Азии, 
Камбоджа, Филиппинах, Вьетнаме, в результате 
переноса менее ценных видов деятельности из 
Китая в так называемых «летающих гусях». 

Узбекистан ставит перед собой амбициоз-
ные цели достижения высокого уровня экономи-
ческого развития. Единственный путь при этом 
переход стратегической политики на инноваци-
онную модель. 

В случае многих развивающихся стран клю-
чевой проблемой является низкий уровень инно-
ваций. Все чаще и чаще возникают дискуссии о 
необходимости системной поддержки инноваци-
онности.

Информация, данные, технологии, иннова-
ции и предпринимательство были одними из наи-
более важных факторов производства в развитых 
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странах, основанных на знаниях, на протяжении 
нескольких десятилетий. Развивающиеся страны 
также наращивают свои технологические ресур-
сы и активизируют развитие инноваций и пред-
принимательства в рамках интервенционистской 
экономической политики, направленной на раз-
витие. Исследования показывают, что некоторые 
виды инноваций, в том числе технологические, 
касающиеся вопросов Индустрии 4.0, а также 
ИКТ и информационные Интернет-технологии, 
разрабатываются в основном коммерческими 
компаниями. Однако в развивающихся странах 
существует сильное давление с целью активи-
зировать технологическое развитие и повысить 
инновационность экономики. Таким образом, 
значительная часть инноваций также создает-
ся в исследовательских учреждениях, научных 
институтах, научно-исследовательских центрах 
и университетах, финансируемых или совмест-
но финансируемых из средств государственного 
сектора. Активизация инноваций увеличивает 
объем и количество новых технологических, тех-
нологических, логистических, маркетинговых, 
интернет-инноваций, продуктовых и других ин-
новаций в национальной экономике, которые за-
тем внедряются в производственные процессы, а 
также в услуги, предоставляемые предприятиями 
и другими субъектами [7].

Увеличение количества инноваций спо-
собствует повышению эффективности произ-
водственных процессов, улучшению качества 
производимых продуктов и услуг, снижению экс-
плуатационных расходов и т. д. В экономике, ос-
нованной на знаниях, одним из ключевых факто-
ров экономического роста является активизация 
инноваций и предпринимательства. 

Чудеса пандемии или веление времени? 
Пандемия ускорила инновационную направлен-
ность научных исследований и внедрений, что 
еще раз подчеркивает высокий уровень значимо-
сти инноваций, новых технологий и предприни-
мательства в современной экономике. В послед-
ние годы в некоторых странах были разработаны 
программы сотрудничества между исследователь-
скими и научно-исследовательскими центрами и 
предприятиями с целью активизации предприни-
мательства и инноваций в коммерческих органи-
зациях. Но всё это проходило в рамках обычного 
сотрудничества. Теперь же сами предпринимате-
ли заинтересованы в проведении исследователь-
ских и внедренческих работ в сфере создания 
нового продукта и услуги, что еще больше под-
черкивает высокий уровень значимости иннова-

ций, новых технологий и предпринимательства в 
постпандемический период. Создаются кластеры, 
в рамках которых предприятия осуществляют со-
трудничество с другими коммерческими структу-
рами, научными центрами, исследовательскими 
и внедренческими центрами, университетами 
и учреждениями государственного сектора для 
обмена опытом, передачи знаний, проведения 
совместных проектов, включая инновационные 
технологические решения.

Анализ инноваций в промышленности Уз-
бекистана. Проведённые исследования показа-
ли, что некоторые предприятия развиваются без 
продуктов, процессов, технологий, маркетинго-
вых инноваций. Однако многие технологические 
стартапы в настоящее время основывают свое 
развитие и конкурентные преимущества на тех-
нологических, продуктовых, сервисных, марке-
тинговых или других инновациях. 

На рисунке 1 представлены показатели вне-
дрения инноваций в промышленном секторе Уз-
бекистана за последние годы.

Индикаторы инновационного развития 
промышленного сектора Узбекистана отражают 
пятикратный прирост количества инноваций по-
сле 2017 года. Одновременно наблюдается суще-
ственное сокращение в секторе промышленных 
патентов и изобретений к 2018 году. Позитивная 
динамика с 2012 г. в секторе маркетинговых и тех-
нологических инноваций. За десять лет ежегодный 
прирост инноваций составил почти в 6 раз. Затра-
ты на инновации в том же периоде увеличились 
в 10,5 раз. Негативная тенденция на снижение ко-
личества патентов и изобретений началась в 2011 
г., что подтверждает необходимость принятия мер 
для активизации инновационной деятельности в 
промышленных секторах экономики [6].

Исследование уровня финансирования науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) показало ежегодную позитивную 
динамику роста до 30 % вплоть до 2017 г. Последу-
ющие два года характеризуются сокращением при-
роста расходов на НИОКР в два раза. 

На основе статистических данных о затра-
тах на НИОКР в период за 2000-2019 гг. был по-
строен прогноз на последующие четыре года (ри-
сунок 2).

Общая сумма затрат на НИОКР в промыш-
ленности в период с 2000  по 2010 гг. составила не 
более 555 млрд сум. В последующие 10 лет — в 8 раз 
больше (более 4488 млрд сум). В прогнозный трех-
летний период — свыше 4675 млрд сум., т.е. сумма, 
сопоставимая с суммой за последнее десятилетие.
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Вместе с тем, затрачиваемые объемы фи-
нансирования должны быть эффективными.

В современной инновационной деятель-
ности Узбекистана имеется ряд проблем. Не до-
стигается требуемого уровня комплексности 
использования инновационных разработок. На-
блюдается значительное запаздывание методиче-
ского обеспечения применяемых механизмов ре-
гулирования инновационного процесса, а также 
отсутствует соблюдение прав интеллектуальной 

собственности [5]. Не получается также обеспе-
чить сопоставимость ключевых показателей эко-
номического развития (цен, процентной кредит-
ной ставки, налогов и др.) с общеэкономическими 
тенденциями развития, структурой и уровнями 
технологий реального сектора экономики стра-
ны. Подобные проблемы приводят к тому, что не 
все предприятия спешат внедрять инновацион-
ные разработки, лишь около 1 % от общего чис-
ла предприятий. Экспорт наукоёмкой продукции  

Рисунок 1 — Индикаторы инновационного развития промышленного сектора Узбекистана за 2008 – 2018 гг.

Рисунок 2 — Затраты на НИОКР в промышленном секторе экономики Республики Узбекистан, (млн сум)1

 Источник: разработан автором на основе материалов Госкомстата Республики Узбекистан
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обеспечивают менее 12 %. Это приводит к отста-
ванию экономики страны от развитых стран, что 
отражено в международных рейтингах, таких как 
Doing Business, Economic, Freedom, Corruption 
Perception Index. Кадровое обеспечение иннова-
ционной деятельности также неразвито, к НИ-
ОКР привлечено менее 1 % трудоспособного на-
селения.

Необходимость разработки нового инно-
вационного подхода. Актуальность развития и 
внедрения инновационного подхода в деятель-
ность промышленных предприятий Узбекистана 
имеет практическое значение в связи с тем, что 
на современном этапе экономического развития 
страны существенно усиливается конкуренция 
между предприятиями и организациями, одним 
из главных инструментов которой выступают 
цена и качество продукции. При этом конкурент-
ное преимущество предприятия в преобладающей 
части обуславливается достаточным разнообра-
зием предлагаемых им видов продукции и услуг. 

Основные элементы инновационного раз-
вития включают: 

— вклад инноваций в экономический рост 
и благополучие; 

— влияние глобализации на развитие и ин-
новации;

— инклюзивные инновации; 
— образование, навыки и человеческий ка-

питал; 
— информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) для развития; 
— институциональные основы инноваци-

онной политики.
Считаем, что базовыми компонентами для 

успешного развития инновационной деятельно-
сти выступают навыки. Ограниченные ресурсы, 
выделяемые из бюджета на образование, требуют 
выстраивания баланса между подготовкой вы-
сококвалифицированных специалистов, которая 
является дорогостоящей, часто сосредоточен-
ной в нескольких дисциплинах, но необходимой 
для продвижения инноваций на международном 
уровне, и обучением на начальном и среднем 
уровнях, которое в случае его отсутствия сни-
жает абсорбционную способность экономики и 
развитие массового бизнеса. Переходя на более 
конкретный уровень, интересная область иссле-

дований касается использования методов ИКТ 
в области образования и научных исследова-
ний, как, например, телесимуляция, сочетающая 
принципы моделирования с удаленным доступом 
в Интернет для обучения процедурным навыкам 
между странами.

Выводы
Главными направлениями увеличения ин-

новационной активности и конкурентоспособ-
ности предприятий промышленности являются 
поэтапное и последовательное внедрение орга-
низационно-производственных, финансовых, 
технологических, межотраслевых, внутрихозяй-
ственных и внешнеэкономических мероприятий. 
Для эффективного применения имеющегося по-
тенциала, повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции, увеличения её экс-
порта и недопущения лишних затрат проводится 
системная поддержка представителей реального 
сектора экономики. В ходе реализации послед-
них реформ в пандемических условиях первыми 
получили финансовую поддержку современные 
предприятия и фермерские хозяйства, специали-
зированные производства, применяющие самые 
передовые технику и технологии, укрепилось вза-
имодействие производителей сельхозпродукции 
с предприятиями перерабатывающих отраслей.

Интенсификацию внедрения инноваций 
следует осуществлять на базе набора научно-обо-
снованных принципов в условиях стремительного 
процесса научно-технического развития и повы-
шения требований потребителей к качественным 
характеристикам товаров и услуг. В последние 
годы наблюдается рост предпринимательства в 
области развития бизнеса в сфере использования 
инноваций онлайн-маркетинга на онлайн-порта-
лах социальных сетей.

Инновации — это также результат лучшей 
образовательной атмосферы, исследований и 
продвижения с помощью академических кругов, 
производителей, рынков и социальных сетей. 
Необходима такая платформа, которая должна 
признавать инновации и приводить их в русло с 
помощью экспертов и аналитиков. Гонка и конку-
ренция существуют во всех отношениях, и в этой 
ситуации необходимо внедрение устойчивых ин-
новаций во всех сферах жизни. Они необходимы 
для блага человека, общества и страны в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСА  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

FORMATION OF INVESTMENT POTENTIAL OF OIL COMPLEX ENTERPRISES  
IN THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC 

Аннотация. В статье исследуется формирование инвестиционного потенциала в современном положении ми-
ровой и отечественной нефтяной отрасли в условиях пандемии. На основе фактического материала автором 
осуществлена оценка текущего состояния в области добычи нефти, спроса на энергоресурсы, финансовых ре-
зультатов крупнейших нефтяных компаний и влияния данной совокупности факторов на моделирование инве-
стиционных программ. Проиллюстрирована динамика развития инвестиционных проектов, сформулированы 
основные направления формирования инвестиционного потенциала предприятий нефтяного комплекса в со-
временных условиях. 
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Инвестиционный потенциал — совокуп-
ность ресурсов и возможностей, определяющих 
ожидаемые характеристики ее развития при тех 
или иных реальных сценариях [2; 3]. Инвестицион-
ный процесс выступает важнейшим средством ре-
ализации конечных целей компании, как средство 
вовлечения капитала в воспроизводство. В услови-
ях кризиса российская нефтяная отрасль столкну-
лась с острой недостаточностью инвестиционного 
обеспечения — не только для увеличения, но даже 
просто для сохранения существующего уровня 
производства. Пандемия COVID-19, ставшая глав-
ным лейтмотивом 2020 года, нанесла сокрушитель-
ный удар по мировой экономике, дестабилизиро-
вав стратегические отрасли народного хозяйства, 
в том числе, нефтяную промышленность. Жесткие 
карантинные меры ограничили мобильность клю-

чевых секторов-потребителей нефтепродуктов 
(промышленность, авиаперевозки, автомобиль-
ный и водный транспорт), что оказало негативное 
воздействие на динамику экономической активно-
сти предприятий нефтяного комплекса. 

Профицит предложения в нефтяной от-
расли достиг исторического максимума —  
9,6 млн баррелей / сутки, потребление нефти и не-
фтепродуктов на мировом рынке сократилось до 
89,4 млн баррелей / сутки. Для сравнения, в пе-
риод нефтяного кризиса 2014 – 2015 гг. максималь-
ный профицит нефти составлял 2 млн баррелей 
/ сутки, что почти в 5 раз уступает показателям  
2020 года. Излишки производственной нефти, 
сконцентрированные в хранилищах, сформиро-
вали «отрицательную цену» на нефть — хранение 
продукта стало дороже его реализации. По теку-
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Рисунок 1 — Динамика добычи нефти в России, млн тонн [9]

щим оценкам Международного энергетического 
агентства (МЭА), к концу 2020 года потребление 
нефти сократилось на 8 – 12 %, что эквивалентно 
1 – 2,5 трлн долл. [1]. 

Для российского нефтяного комплекса удар 
оказался двойным — помимо пандемии, интенси-
фикации санкционной нагрузки, разногласий с Са-
удовской Аравией, падении цен на мировом рынке 
нефти (то есть экзогенных факторов), негативное 
влияние на отечественную нефтяную картину 
оказали внутренние проблемы, в числе которых 
ухудшение качества ресурсной базы нефти; недо-

статочная активность поиска, разведки и ввода 
в разработку новых месторождений нефти. Сло-
жившаяся ситуация проявилась в статистике — за  
11 месяцев 2020 года добыча нефти в России со-
кратилась на 8,4 % и составила 470,16 млн тонн, 
что ниже показателей 2019 года на 90,1 млн тонн. 
Как видно из рисунка 1, в 2019 году добыча нефти в 
России достигла максимума за весь постсоветский 
период (абсолютный рекорд установлен в 1987 г. — 
569,5 млн тонн), а уже в 2020 году показатели ре-
грессировали до уровня 2005 года, что свидетель-
ствует о масштабах сложившейся нефтяной драмы.

Очевидным следствием падения спроса на 
энергоресурсы и снижения уровня добычи нефти 
стала дестабилизация финансовой устойчивости 
субъектов нефтяной отрасли. Так, крупнейшая в 
мире нефтяная компания ExxonMobil заверши-
ла 2020 год с чистым убытком в 1,1 млрд долла-
ров, Chevron — с убытком в 8,3 млрд долларов,  
Shell — с убытком в 18,13 млрд долларов, Equinor 
— 3,088 млрд долл., Petrobras — 10,669 млрд долл. 
Интересно констатировать, что на фоне финан-
сового краха мировых гигантов, положительные 
результаты продемонстрировала отечественная 
«Роснефть», чистая прибыль которой в 2020 году 
составила 43 миллиарда рублей (0,7 млрд долл.). 
Более того, несмотря на внешний хаос, царящий 
в экономике, компании удалось сократить на  
4,3 млрд долл. величину финансового долга и тор-
говых обязательств. Однако, справедливо отме-
тим, что в 2019 году чистая прибыль «Роснефти» 

составила 805 млрд руб., что в 18,72 раза выше по-
казателей 2020 года [10]. 

Миллиардные убытки на рынке нефти де-
терминировали необходимость в минимизации 
инвестиционных программ нефтяных предпри-
ятий. По оценке МЭА, в 2020 году сокращение ин-
вестиций в нефтяной отрасли составила порядка 
32 – 35 %, что является самым низким показателем 
за последние 13 лет. О коррекции инвестицион-
ных планов нефтяными компаниями заявлялось 
еще в марте действующего года, тогда сокращение 
инвестпрограмм составило 20 – 25 %, а уже в мае-
июне — 40 – 60 %. ExxonMobil сократил инвести-
ционный бюджет на 30 % (с 33 млрд долл. США 
до 23 млрд), Equinor на 43 – 57 % (3 – 7 млрд долл.), 
Eni на 11 % (2,3 млрд евро), PetroChina на 30 % 
(28,33 млрд долл.), Petroleos Mexicanos с 1,6 до 15,1 
млрд долл., Chevron на 43 %, ConocoPhillips на 
35 %, Noble Energy на 42 %, Murphy Oil на 47 – 58 %, 
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Рисунок 2 — Инвестиционные проекты в нефтегазовой сфере в 2019 году, млрд долл. [5]

Apache на 60 % от плана, Kosmos Energy — на 30 %, 
Hess — на 37 %, CAPEX на 43 %, Rystad Energy на 
38 %. Как видно из анализа, ведущие нефтяные 
компании вынуждены переформировывать ин-
вестиционные портфели, переносить крупные 
проекты. К примеру, американская компания 
ExxonMobil отложила строительство третьей пла-
вучей установки для добычи, хранения и отгруз-
ки нефти на месторождении Payara (шельф Гайа-
ны), а также принятие инвестиционного решения 
о строительстве завода по производству сжижен-
ного природного газа Rovuma в Мозамбике [6].

Начиная с 2010 года, отечественный нефтя-
ной комплекс характеризуется динамичным раз-
витием инвестиционных проектов. В 2019 году 
крупными нефтяными компаниями реализовано 
инвестиционных проектов стоимостью в 8,96 млрд 
рублей (рисунок 2). Однако, преобладающая часть 
этих проектов была связана с модернизацией су-
ществующих производств, а не строительством 
новых. Возведение заводов, выпускающих нефтега-

зовое оборудование, планировалось в 2020 году, в 
списке инвестиционных проектов числятся — за-
вод по ремонту буровых установок (Курганская об-
ласть), комплекс по производству нефтесервисного 
оборудования (Московская область), завод по про-
изводству оборудования для бурения нефтяных 
и газовых скважин (Самарская область), завод по 
производству внутрискважинного оборудования 
(Тульская область) и т.д. [4]. Вслед за зарубежны-
ми коллегами, отечественные нефтяные предпри-
ятия оказались вынужденными сократить инве-
стиционные программы на 30 – 40 %, в связи с чем 
строительство некоторых из вышеперечисленных 
заводов перенесено на более благоприятный пери-
од. «Газпромнефть» сократила физический объем 
инвестиционной деятельности на 20 % (с 7,3 млрд 
долл. до 5,84 млрд долл.); «НОВАТЭК» снизила 
инвестиционную программу на 20 %; «Лукойл» со-
кратила инвестиционные затраты 1,5 млрд долл.; 
«СИБУР» уменьшила размер инвестиций на 50 %, 
отказавших от небольших проектов.

Трансформация инвестиционных про-
грамм нефтекомпаний предполагает не просто 
количественную оптимизацию затрат и перенос 
сроков на более поздний период, но и модерни-
зацию бизнес-процессов, адаптирование под со-
временные реалии. Повышение инвестиционно-
го потенциала требует серьезных структурных 
перестроек, тщательного выбора приоритетных 
направлений инвестиционной деятельности [8]. 
Эффективно функционировать в условиях пан-

демии позволит отказ от архаичных и разработ-
ка новых, отвечающих сложившемуся «шторм» 
сценарию, инвестиционных стратегий. В средне-
срочной перспективе ключевыми инструментами 
управления инвестиционной деятельностью не-
фтяных компаний должны стать: 

— цифровизация. Цифровизация — доми-
нирующий тренд в экономике ХХI века, много-
кратно актуализированный пандемией корона-
вируса, и ставший фундаментальным условием 
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функционирования экономических субъектов в 
условиях карантина. Массовый перевод работ-
ников в дистанционный формат детерминировал 
наращивание ИТ-инфраструктуры, эволюцио-
нирование онлайн-сервисов, масштабирование 
процессов автоматизации бизнеса [4]. По прогно-
зам экспертов, цифровизация нефтяной отрасли 
позволит сэкономить около 2,5 млрд долларов 
к концу 2021 года, что обеспечит возможность 
наращивания портфеля инвестиционных про-
ектов. По прогнозам руководствующего звена 
норвежской энергетической компании Equinor, 
цифровизация позволит предприятию достичь 
нефтеотдачи в 70 % на третьем по величине за-
пасов месторождении на шельфе Норвегии Johan 
Sverdrup (при средних показателях нефтеотдачи в 
30 – 35 %). Помимо того, предполагается, что циф-
ровизация обеспечит максимизацию операци-
онной эффективности. Так, развитие технологий 
для «умного бурения» может ускорить процесс 
проектирования и строительства скважин до 
двух раз, что обеспечивает минимизацию вре-
менных и финансовых издержек при реализации 
инвестиционных проектов, наращивая инвести-
ционных потенциал компаний. Сегодня особую 
востребованность в этом направлении приобре-
ли цифровые двойники, внедрение которых ак-
тивно осуществляется в ООО «Газпром добыча 
Ямбург» на Ямбургском нефтегазоконденсатном 
месторождении, а также в ПАО «Роснефть» на 
Илишевском месторождении. Основная сфера 
применения цифровых двойников  –  контроль 
процессов нефтедобычи и логистики на объекте, 
анализ работы внутрискважинного и наземного 
оборудования, мониторинг разработки место-
рождений;

— роботизация. Роботизация в нефте-
добыче направлена на автоматизацию произ-
водственных процессов, минимизацию коли-
чественного состава персонала. Яркий пример, 
беспилотный электромобиль ГАЗель Next, при-
меняемый «Газпром нефтью» на Южно-При-
обском месторождении, а также робот для 
дезинфекции офисных и производственных по-
мещений. Безлюдные технологии обеспечивают 
высокое качество инвестиционных процессов, 
ускоренную реализацию инвестиционных про-

ектов, экономию на оплате труда, повышение 
инвестиционного потенциала [11; 12];

— локализация. Для российской нефтяной 
отрасли локализация — это возможность укре-
пить процессы импортозамещения, увеличить 
долю финансовых вложений в производство от-
ечественного нефтегазового оборудования. Так, 
в мае 2020 г. судостроительный комплекс «Звез-
да» (проект развивает консорциум инвесторов 
во главе с ПАО «НК «Роснефть») осуществил 
спуск на воду первого российского танкера типа 
«Афрамакс» «Владимир Мономах» дедвейтом  
114 тыс. тонн. Сообщается, что в инвестицион-
ном портфеле «Звезды» находится 12 заказов на 
суда такого типа.

Сохранить позиции отечественным нефтя-
ным предприятиям в условиях кризиса, истоще-
ния запасов нефти, тренда на декарбонизацию и 
зеленую энергетику, позволит лишь координация 
действий всех участников рынка: компаний - не-
драпользователей, их партнеров и подрядчиков, 
государства. Государственная поддержка может 
заключаться в смягчении банковской политики, 
относящейся к доступности кредитования. При 
негативном сценарии развития событий, пред-
полагающем переход к низкоуглеродной модели 
функционирования экономики, может произой-
ти реструктуризация нефтяной отрасли, гибель 
мелких игроков. 

Таким образом, пандемия интенсифици-
ровала кризисные процессы, запустила волну 
банкротств, актуализировала принципиально 
новые парадигмы экономического развития. 
Успешность формирования инвестиционного по-
тенциала предприятий нефтяного комплекса в 
среднесрочной перспективе будет продиктована 
эффективностью управления операционной эф-
фективностью; доступом к дешевому капиталу; 
экспертизой в цифровых технологиях; увеличени-
ем доли проектов в новых секторах, в частности, 
в альтернативной энергетике. Цифровизация, 
роботизация, локализация направлены на со-
кращение инвестиционного цикла и повышение 
доходности инвестиционных проектов, что уве-
личивает оборот нефтяных компаний, являясь 
действенным стимулом для более активного вы-
вода на рынок новых инвестиционных проектов.



ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ

2021, №1
55

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ

4. Мусина Д.Р., Янгиров А.В., Насырова С.И. Региональный 
аспект цифровизации экономики// Евразийский юридиче-
ский журнал. 2019. № 10 (137). С. 395 – 397.

5. Нефтегаз и коронавирус: что делать? [Электрон-
ный ресурс] URL: https://news.myseldon.com/ru/news/
index/232254335 

6. Отрасль, которую мы не потеряли. Об уроках пандемии 
COVID-19 для нефтяной индустрии. [Электронный ресурс] 
URL: https://lenta.ru/articles/2020/09/07/urokinft/ (дата обра-
щения 10.12.2020).

7. Рынок нефтегазового оборудования: перспективы раз-
вития отрасли в условиях пандемии. [Электронный ресурс] 
URL: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/rynok-
neftegazovogo-oborudovaniya-perspektivy-razvitiya-otrasli-v-
usloviyakh-pandemii/ 

8. Соловьева И.А., Гальтяев А.В. Особенности инициации 
проектов при формировании инвестиционной программы 
компании// Евразийский юридический журнал. 2017. № 1 
(104). С. 368 – 370.

9. Статистический сборник. ТЭК России — 2019. Анали-
тический центр при Правительстве Российской Федера-
ции [Электронный ресурс] URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-
Publications/TEK_annual/TEK.2019.pdf 

10. Унесенные COVID: нефтянка теряет все больше инве-
стиций. [Электронный ресурс] URL: https://www.interfax.ru/
business/709526 

11. Халикова Д.О., Халикова М.А. Проблемы оценки инве-
стиционной привлекательности нефтегазовых компаний в 
условиях современного налогообложения// Аудит и финан-
совый анализ. 2015. № 5. С. 298 – 301.

12. Vanchukhina L.I., Leybert T.B., Khalikova E.A., Rudneva 
Y.R., Rogacheva A.M. Industry 4.0 and closed-loop economy in 
the context of solving the global problems of modern times. 
Studies in Systems, Decision and Control. 2019. Vol. 169.  
P. 31 – 53.

REFERENCES
1.  Gromov A.A. Dolgij effekt pandemii COVID-19 // 
Nacional'nyj otraslevoj zhurnal. 2020. № 2. S. 7 – 15. (In Russian).

2. Lejbert T.B., Azylgareeva A.A. Stoimost' biznesa kak kly-

uchevoj indikator prinyatiya investicionnyh reshenij// Ekonomi-
ka i upravlenie: nauchno-prakticheskij zhurnal. 2020. № 3 (153). 
S. 53 – 57. (In Russian).

3. Musina D.R., Nizamova G.Z. Ocenka investicionnoj 
privlekatel'nosti neftyanoj kompanii// Evrazijskij yuridicheskij 
zhurnal. 2018. № 11 (126). S. 398-399. (In Russian).

4. Musina D.R., Yangirov A.V., Nasyrova S.I. Regional'nyj aspekt 
cifrovizacii ekonomiki// Evrazijskij yuridicheskij zhurnal. 2019. 
№ 10 (137). S. 395 – 397. (In Russian).

5. Neftegaz i koronavirus: chto delat'? [Elektronnyj resurs] 
URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/232254335. 
(In Russian).

6. Otrasl', kotoruyu my ne poteryali. Ob urokah pandemii CO-
VID-19 dlya neftyanoj industrii. [Elektronnyj resurs] URL: https://
lenta.ru/articles/2020/09/07/urokinft/ (data obrashcheniya 
10.12.2020). (In Russian).

7. Rynok neftegazovogo oborudovaniya: perspektivy razviti-
ya otrasli v usloviyah pandemii. [Elektronnyj resurs] URL: https://
delprof.ru/press-center/open-analytics/rynok-neftegazovogo-
oborudovaniya-perspektivy-razvitiya-otrasli-v-usloviyakh-pan-
demii/. (In Russian).

8. Solov'eva I.A., Gal'tyaev A.V. Osobennosti iniciacii proektov 
pri formirovanii investicionnoj programmy kompanii// Evra-
zijskij yuridicheskij zhurnal. 2017. № 1 (104). S. 368 – 370. (In Rus-
sian).

9. Statisticheskij sbornik. TEK Rossii — 2019. Analiticheskij 
centr pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii [Elektronnyj resurs] 
URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/TEK_annual/
TEK.2019.pdf. (In Russian).

10. Unesennye COVID: neftyanka teryaet vse bol'she inves-
ticij. [Elektronnyj resurs] URL: https://www.interfax.ru/busi-
ness/709526. (In Russian).

11. Halikova D.O., Halikova M.A. Problemy ocenki investi-
cionnoj privlekatel'nosti neftegazovyh kompanij v usloviyah 
sovremennogo nalogooblozheniya// Audit i finansovyj analiz. 
2015. № 5. S. 298 – 301. (In Russian).

12. Vanchukhina L.I., Leybert T.B., Khalikova E.A., Rudneva Y.R., 
Rogacheva A.M. Industry 4.0 and closed-loop economy in the 
context of solving the global problems of modern times. Stud-
ies in Systems, Decision and Control. 2019. Vol. 169. P. 31 – 53.  
(In English).



ФИНАНСЫ

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
56

УДК 339.13.017

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО  
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ

TRENDS IN THE MORTGAGE MARKET IN RUSSIA

Аннотация. В свете последних событий, существенного изменения в экономике всех стран появляются новые 
экономические риски и большая доля неопределенности. Особую актуальность приобретает вопрос изменения 
процентных ставок. В статье проанализирована динамика основных показателей развития рынка ипотечного 
кредитования в РФ до начала 2021 года, таких как объем ипотечного кредитования, средневзвешенная процент-
ная ставка по ипотеке и др. Рассмотрен рынок застройщиков в РФ и его влияние на рынок ипотечного креди-
тования. Выявлены течения и тенденции, под влиянием которых работал рынок до текущего момента времени.
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Введение 
Ипотечный рынок является неотъемлемым 

элементом финансовой системы любого государ-
ства, в том числе и России. Рынок ипотечного 
кредитования в Российского Федерации прошел 
длительный путь становления от 1754 года и до 
сегодняшнего дня. 

Рынок ипотечного кредитования в послед-
нее 10-летие развивался наиболее активно. Осо-
бенно заметны изменения рынка в 2020 году, так 
каждый месяц III квартала 2020 года количество 
выданных в России ипотечных кредитов брало 
новую планку: июль — 146 тыс. кредитов (+52 % 

за год), август — 154,5 тыс. (+54 % за год), сен-
тябрь — 198,7 тыс. (+86 %). В сентябре 2020 года 
впервые объем выдачи ипотеки превысил 500 
млрд рублей, составив 503 млрд рублей.

В 2020 году он побил рекордное значение и 
составил 3013 млрд рублей, что на 49 % больше, 
чем в 2017 году (рисунок 1). Размер ипотечного 
портфеля также увеличился и составил 6400 млрд 
рублей, что на 23,6 % больше, чем в 2017 году.

Резкая положительная динамика объема 
ипотечного портфеля за 2020 год обусловлена не-
сколькими факторами:

— низкие ставки по ипотеке;



ФИНАНСЫ

2021, №1
57

Рисунок 1 — Динамика объема ипотечного кредитования за 2011 – 2020 гг. [1]

Рисунок 2 — Динамика средневзвешенной процентной ставки за 2011 – 2020 гг. [2]

Рисунок 3 — Размер средних ставок по ипотеке в разных странах мира за 2020 г. [11]

— стабильные цены на первичное и вто-
ричное жилье;

— создание программ государственной 
поддержки льготных категорий граждан.

Наибольшее влияние на динамику ока-
зывает фактор ставки по ипотеке, который 
неуклонно снижается (рисунок 2). 2020 год 
можно отметить как рекордно-низкий, ведь за 
анализируемый период средневзвешенная став-
ка по ипотеке ни разу не преступила порог менее  

10 %, а на конец анализируемого периода она со-
ставила 6,4 % [2].

Средняя ставка по ипотеке, на конец 2020 
года составила 7,16 %. При проведении сравни-
тельного анализа по средней ставке по ипотеке в 
разных странах мира, можно сделать вывод, что в 
России ставка по ипотеке, несмотря на планомер-
ное снижение, остается одной из самых высоких 
в мире. Результат проведенного анализа приведен 
на рисунке 3.
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Структура участников рынка ипотечно-
го кредитования выглядит следующим образом: 
98 % всего ипотечного портфеля в РФ приходится 
на 20 банков. 56 % выданных кредитов приходит-
ся на Сбербанк, он занимает лидирующую пози-
цию. На втором месте со значительным отрывом 
стоит Банк ВТБ, который занимает 17 % в общем 
ипотечном портфеле. Далее идут Газпромбанк и 
Россельхозбанк. Топ-5 банков закрывает Дельта-
банк. Таким образом, можно сделать вывод: не-
смотря на то, что рынок ипотечного кредито-
вания достаточно широк, 85 % всех ипотечных 
кредитов приходится всего на 5 основных банков.

Следует также отметить, что только один из 
этих банков является частным, остальные 4 явля-
ются банками с государственным участием.

Важным фактором расширения рынка 
ипотечного кредитования является поддержка 
государства, при получении кредитов определен-
ными категориями граждан. Одна из таких мер 
— программа по поддержке молодых семей, в ко-
торой двое и более детей, один из которых рож-

ден не позднее 2018 года. По данной программе в  
2018 году было оплачено 164,1 тыс. м2 жилой 
площади первичной недвижимости. Средняя 
стоимость квартиры при этом составила 3,8 млн 
рублей, а стоимость выданных кредитов 2,4 млн 
рублей [3]. 

Бюджетные средства государства распреде-
лились следующим образом (таблица 1).

По данным, представленным в таблице 1, 
крупнейшим получателем бюджетных средств 
стал «Сбербанк» — он получил субсидию в раз-
мере 22,0 млн руб., также в тройку лидеров вошли 
банки «ВТБ» и АО «Дом.РФ», привлекшие 12,6 и 
12,5 млн руб. соответственно. 

Значительные изменения ожидают и ры-
нок застройщиков. В 2018 году Forbes впервые дал 
оценку надежности российских застройщиков, 
никогда прежде подобной оценки на российском 
ипотечном рынке Forbes не проводил. Далее при-
веден перечень компаний, которые вошли в топ — 
10 компаний, выручка которых, за анализируемые 
2016 – 2020 гг., составила более 50 млрд рублей.

Рисунок 4 — Объем ипотечных портфелей банков [13]

Таблица 1 — Размер бюджетных средств, в разрезе банков-получателей

Банк Размер субсидий, млн руб. Сумма выданных кредитов, млн руб.

Сбербанк 22,0 2375,5

ВТБ 12,6 1998,4

АО «Дом.РФ» 12,5 1797,4

Россельхозбанк 6,0 787,8

Райффайзенбанк 4,4 606,6

Таблица 2 — Топ-10 российских застройщиков по мнению Forbes [14]

Компания Выручка, млрд руб. Ввод в эксплуатацию, тыс. кв.м.

Группа компаний ПИК 478,6 4 730,0

Etalon Group 199,1 1 134,1

Группа ЛСР 305,1 2 976,0

Selt Group 244,6 3 463,4

«Брусника» 60,6 684,7

Группа компаний «Самолет» 109,5 1 156,5

Группа компаний ФСК 121,3 2 862,6

Группа компаний «Гранель» 156,0 480,2

Группа компаний «Пионер» 71,8 522,4

«Инград» 73,4 729,0
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Перечень компаний, вошедших в топ-10, 
составлен исходя из данных единого ресурса за-
стройщиков. Перечень составлен при учете по-
казателей выручки за три года, а также таких 
показателей как рост выручки и прозрачность, 
количество исков, предъявленных к компании, 
задержку ввода и др. факторы. Таким образом, 
компания Etalon Group занимает второе место, 
хотя Группа ЛСР стоящая на третьем месте име-
ет большие показатели выручке и квадратных 
метров, введенных в эксплуатацию: 199,1 млрд 
рублей и 1134,1 тыс. кв. м. введенных в эксплуата-
цию против 305,1 млрд рублей и 2 976,0 тыс. кв. м. 
соответственно [15]. 

В текущее время по оценке аналитиков в 
России насчитывается порядка 4000 девелопе-
ров, имеющих жилые объекты в активной стадии 
строительства. Ипотечный рынок сильно изме-
нился. В 2020 году российские банки выдали 1,71 
млн ипотечных кредитов на сумму 4,29 трлн ру-
блей. По сравнению с 2019 годом число займов 
выросло на 35 %, а их денежный объем — на 51 %. 
Правительство вводит меры, стабилизирующие 
ситуацию. Рынок застройщиков претерпевает 
значительные изменения: в связи с изменения-
ми в законодательстве, по новым требованиям, 
изложенным в ФЗ-214, и вступившим в силу с 1 
июля 2018 года. Основным изменением в законе 
является поправка о системе финансирования 
жилищного строительства. Вместо инвестиций 
граждан, вложенных в строящуюся квартиру, за-
стройщик привлекает банковский кредит. Денеж-

ные средства покупателей поступают на специ-
альные банковские счета-эскроу, таким образом, 
они окажутся в хранении у банка, что будет гаран-
тировать сохранность денег в случае банкротства 
застройщика. Это в значительной мере усложняет 
работу застройщиков, так как связано с возрас-
танием издержек, ведь банковский кредит будет 
выдан застройщику под процент. Это увеличива-
ет конечную стоимость построенных квартир и в 
тоже время является инструментом санации от-
расли от «слабых игроков» [5].

Вывод
Исходя из проведенного анализа, можно 

сделать вывод, что в настоящее время на рынке 
ипотечного кредитования наблюдаются следую-
щие тенденции: 

— количество действующих банков сокра-
щается;

— ставки по ипотечному кредитованию 
снижаются (имеют отрицательную тенденцию);

— объем выдачи ипотечных кредитов имел 
положительную тенденцию — ипотечные порт-
фели основных игроков увеличивались, но дан-
ная тенденция, скорее всего, не сохранится [6].

Также можно отметить, что ожидается 
массовый уход с рынка застройщиков, в связи с 
ужесточением законодательства в сфере долевого 
строительства. Данный фактор имеет и положи-
тельный и отрицательный момент: рынок поки-
нут слабые и недобросовестные игроки, но в тоже 
время стоимость квартир может увеличиться за 
счет возрастающих издержек застройщика.
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МЕСТО И РОЛЬ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ  
В УСЛОВИЯХ ПОСТПАНДЕМИИ

THE PLACE AND ROLE OF CREDIT RESOURCES IN THE DEVELOPMENT  
OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE POST-PANDEMIC ENVIRONMENT

Аннотация. Пандемия коронавируса затронула все отрасли экономики, в том числе сельскохозяйственную, кото-
рой отводится огромная роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Цель работы заключается 
в выявлении места и роли кредитных ресурсов в сельскохозяйственной отрасли. В рамках работы с использовани-
ем статистических методов исследования проведен анализ кредитования сельскохозяйственной отрасли выявле-
ны проблемы, и сформулированы направления поддержки предприятий агропромышленного комплекса.
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Abstract. The coronavirus pandemic has affected all sectors of the economy, including agriculture, which plays a huge role 
in ensuring the country's food security. The purpose of the work is to identify the place and role of credit resources in 
the agricultural sector. As part of the work, using statistical research methods, an analysis of lending to the agricultural 
sector was carried out, problems were identified and directions for supporting agricultural enterprises were formulated.
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Введение
Итоги 2019 года для российского сельского 

хозяйства в условиях всемирной коронавирусной 
пандемии оказались неожиданными и неодно-
значными. С одной стороны, наличие банкротств 
относительно региональных производителей, с 
другой — очередные рекорды и укрупнения. 

Основным источником финансирования 
деятельности сельскохозяйственных предпри-
ятий остается кредитование [10]. Кредитные 
ресурсы по-прежнему выступают необходимой 
платформой построения и развития сельскохо-
зяйственной отрасли [16]. 

Предоставление кредита сельскохозяй-
ственным предприятиям требует всестороннего 
исследования, поскольку эта отрасль подвержена 

высокому риску, возникающему из-за сезонного 
характера функционирования.

Присущие сельскому хозяйству черты 
определяют специфику организации финансо-
во-кредитного обслуживания, в частности обо-
значают менее благоприятное положение данной 
отрасли в кредитовании по сравнению с другими 
отраслями экономики [1]. 

Эффективному развитию кредитных от-
ношений сельскохозяйственных предприятий 
препятствуют высокие процентные ставки за 
пользование кредитом, несовершенство законо-
дательства, недостаточная государственная под-
держка сельскохозяйственных производителей. 
В связи с вышесказанным все большую актуаль-
ность приобретают вопросы выявления особен-
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Таблица 1 — Динамика и структура объема выданных кредитов предприятиям сельскохозяйственной  
отрасли за 2017 – 2019 гг., млн руб. [15]

Кредиты предприятиям  
сельскохозяйственной отрасли

2017 г. 2018 г. 2019 г.

млн руб. Уд.вес,% млн руб. уд. вес,% млн руб. уд. вес,%

Всего, млн руб. из них: 998 240 100,0 1 215 319 100,0 1 145 952 100,0

— в рублях 950 381 95,2 1 174 980 96,6 1 129 830 98,6

— в инвалюте 47 859 4,8 40 339 3,4 16 122 1,4

ностей кредитных отношений в сфере агропро-
мышленного комплекса. А выявление места и 
роли кредитных ресурсов в сельскохозяйствен-
ной отрасли в современных условиях постпанде-
мии определяет цель настоящего исследования.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Кредит как базовая платформа поддержки 
сельскохозяйственной отрасли дает новые воз-

можности для реализации проектов и бизнес-
идей предприятиям агропромышленного ком-
плекса. 

Несмотря на то, что кредитование сель-
ского хозяйства сопровождается множеством 
проблем, обусловленных большим количеством 
рисков, объемы выданных кредитов АПК возрас-
тают (таблица 1) [5].

Востребованность в кредитных ресурсах со 
стороны предприятий сельскохозяйственной от-
расли привела к росту кредитов, выданных это-
му сектору экономики, более чем в 2 раза. Если в  
2017 году он составлял 998 240 млн руб., то в 
2019 году на 1 477 712 млн руб. больше и достиг  
1 145 952 млн руб. При этом следует отметить, 
что в 2019 году по сравнению с 2018 годом объ-
емы кредитов, предоставленных сельскохозяй-
ственной отрасли, сократились на 69 367 млн руб. 
Такие изменения вызваны сложившимися обсто-
ятельствами в экономики России, возникшими в 
условиях всемирной пандемии COVID-19.

Разрастающаяся вирусная обстановка в 
стране спровоцировала неустойчивость как в ре-
альном секторе экономике, так и в банковском. 
Но при всем этом кредитование для сельского 
хозяйства выступает основной платформой его 
поддержки [3]. Однако некоторые представители 
сельскохозяйственной отрасли переживают пери-
од застоя, поэтому не представляют интереса для 
банков.

Следует отметить, что рентабельность пред-
приятий агропромышленного комплекса напря-
мую зависит от платежеспособности населения, 
поскольку отрасль производит продукцию пер-
вой необходимости, которая составляет основу 
продуктовой корзины. В ситуации нестабильно-
сти меняется структура потребительского спро-
са, граждане вынуждены экономить на покупке 
ряда товаров [2]. Так, в настоящее время специ-
алистами отмечено снижение спроса на продукты 
более дорогой ценовой категории — морепродук-
ты, охлажденное бескостное мясо, рыбу, а также 
свежие овощи и фрукты. Потребительский спрос 

сместился с премиальных на более доступные по 
цене продукты.

Согласно официальной статистике, реаль-
ные располагаемые денежные доходы населения 
во втором квартале 2020 года по сравнению с дан-
ными предыдущего года, снизились на 8 %. За по-
следний год в России отмечается снижение чис-
ленности занятых в экономике граждан. Всего же 
их зарегистрировано 71,4 миллиона человек. Тем 
не менее, безработица в стране остается на уров-
не 4,7 %. Среди безработных в возрасте 15 лет и 
старше доля женщин составила 46,7 %, городских 
жителей - 65,2 %, молодежи до 25 лет — 19,4 %, 
лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности 
— 23,5 % [13]. Как пояснили в Росстате, основное 
сокращение доходов характерно для периода дей-
ствия режима самоизоляции - на пик пандемии. 
Согласно статистическим данным за первое полу-
годие 2020 года этот показатель снизился на 3,7 % 
(по сравнению с первым полугодием 2019 года) 
[14].

Предприятия агропромышленного ком-
плекса в современных экономических условиях 
вынуждены учитывать снижение уровня реаль-
ных доходов населения и применять различные 
механизмы для нивелирования собственных из-
держек таким образом, чтобы это не сказалось на 
конечной цене для потребителя. Поэтому боль-
шинство предприятий АПК вынуждены в каче-
стве источника финансирования своей деятель-
ности воспользоваться заемными ресурсами [6]. 

Важно также отметить, что большинство бан-
ковских кредитов, выдаваемых фермерам в настоя-
щий момент, характеризуются весьма скромными 
размерами. Максимальный размер кредита для 
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Рисунок 1 — Динамика просроченной задолженности по кредитам, предоставленным предприятиям  
сельскохозяйственной отрасли за 2017 – 2019 гг., млн руб. [15]

Таблица 2 — Динамика и структура задолженности по кредитам, предоставленным сельскохозяйственной отрасли 
экономики в 2017 – 2019 гг., в млн руб. [15]

Задолженность по кредитам
2017 г. 2018 г. 2019 г.

млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %

Всего, млн. руб. из них: 1 744 879 100,0 2 011 359 100,0 2 009 481 100,0

— в рублях 1 644 512 94,2 1 881 368 93,5 1 995 510 99,3

— в инвалюте 100 367 5,8 129 991 6,5 13 971 0,7

малых форм хозяйства составляет 300 тыс. рублей 
со сроком кредитования от 1 до 3 лет. Заёмщики из 
числа представителей АПК оформляют кредиты, 
как правило, в разных банках, из-за чего их количе-
ство возрастает, а рассчитаться по своим обязатель-
ствам не всегда представляется возможным. 

В рамках приоритетных государственных 
программ, одной из которых является активная 
поддержка и развитие сельского хозяйства, мно-
гие банки предлагают получение кредита на вы-
годных льготных условиях [11]. Наибольшим 
спросом со стороны предприятий агропромыш-
ленного комплекса пользуются программы таких 
кредитных организаций, как «Россельхозбанк», 
ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24», «Росбанк» и 

«Альфа-банк», которые в зависимости от особен-
ностей каждого клиента предлагают индивиду-
альные условия кредитования.

Расширение программ кредитования пред-
приятий агропромышленного комплекса — путь 
к развитию, как кредитора, так и заемщика, но 
при благоприятном экономическом климате и 
способности выполнять свои обязательства друг 
перед другом [9].

Согласно статистической отчетности, объ-
ем задолженности в сельскохозяйственной от-
расли по выданным кредитам с каждым годом 
изменяется. В таблице 2 представлена динамика 
и структура задолженности по кредитам, предо-
ставленным сельскохозяйственной отрасли эко-

номики в 2017 – 2019 гг., в млн руб.
Согласно данным таблицы 2, совокупный 

объем задолженности по выданным сельскохо-
зяйственной отрасли кредитам в динамике за 
2017 – 2019 гг. увеличился на 264 602 и составил 
в 2019 году 2 009 481 млн руб. При этом относи-
тельно 2018 года объем задолженности сократил-
ся на 1 878 млн руб. Однако, исследуя динамику 
кредитования по типу валюты, стоит отметить 
динамичное увеличение задолженности по ру-
блевым кредитам. За 2017 – 2019 гг. она возрос-
ла на 350 998 млн руб. и составила в 2019 году 
1 995 510 млн руб. Рост относительно 2018 года 

составил 114 142 млн руб. То есть можно конста-
тировать, что на 99 % задолженность наблюда-
ется по рублевым кредитам, предоставленным 
предприятиям сельскохозяйственной отрасли. 
Существенный рост рублевой задолженности 
сопровождается стремительным сокращением 
задолженности по кредитам, выданным в ино-
странной валюте. Если в 2017 году этот объем 
задолженности составлял 100 367 млн руб., то в 
2019 году 13 971 млн руб., сократившись относи-
тельно 2018 года на 116 020 млн руб.

Кредитование предприятий АПК сопрово-
ждается также и ростом просроченной задолжен-
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ности (рисунок 1).
Считаем, что вероятнее всего стремитель-

ное сокращение задолженности, в том числе и 
просроченной по кредитам, предоставленным 
предприятиям АПК в инвалюте, связано с умень-
шением объема выдачи таких кредитов. Еще с 
2018 года многие банки прекратили, либо ограни-
чили проведение операций в иностранной валю-
те, в том числе и в части кредитования [8].

Для более наглядного представления ситу-
ации, связанной с задолженностью предприятия 
АПК, предлагаем оценить число организаций, 
имеющих просроченную задолженность в расте-
ниеводстве, животноводстве, охоте и предостав-

лении услуг в этих областях (таблица 3).
Как видно из данных таблицы 3, в 2019 году 

возросло число организаций АПК, имеющих про-
сроченную кредиторскую задолженность и про-
сроченную задолженность по кредитам банков и 
займов. Это вполне объяснимо, поскольку кри-
зис, вызванный COVID-19, повлек за собой эко-
номические и финансовые трудности в разрезе 
сельскохозяйственной отрасли. А многие пред-
приятия сельскохозяйственной отрасли, несмо-
тря на самостоятельность, зависимы от государ-
ственного кредитования. 

Следует отметить, что государство всяче-
ски помогает предприятиям АПК функциони-

Таблица 3 — Оценка числа организаций АПК, имеющих просроченную задолженность в 2017 – 2019 гг., тыс. руб.[14]

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Число организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность 0,4 0,4 0,5

задолженность поставщикам 0,4 0,4 0,45

задолженность по платежам в бюджет 0,1 0,1 0,1

Число организаций, имеющих просроченную задолженность  
по кредитам банков и займов

0,1 0,1 0,2

Число организаций, имеющих просроченную дебиторскую задолженность 0,7 0,7 0,7

задолженность покупателям 0,6 0,6 0,7

ровать, предоставляя им различные программы 
по финансированию, а также льготные кредиты. 
В условиях пандемии коммерческие банки ста-
ли предоставлять кредитные каникулы, которые 
дают возможность ослабить финансовую нагруз-
ку для предприятия-заемщика [4]. Ослабление 
может быть разным: отсрочка платежа по кредиту 
на длительный срок; выплата только процентов 
по кредиту; сокращение сумм выплат на конкрет-
ный процент (в зависимости от согласования с 
коммерческим банком).

В условиях постпандемии весьма акту-
альны вопросы государственной поддержки 
предприятий агропромышленного комплекса. 
Существующая стратегия представлена Госу-
дарственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования на 2013 – 2020 гг. В 
данной программе систематизированы все госу-
дарственные инициативы, и определены планы 
на ближайшую перспективу. Данный документ 
предусматривает программы поддержки по всем 
направлениям сельского хозяйства и дает опре-
деленные привилегии в сфере кредитования дан-
ной отрасли:

— с 1 января 2017 года сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители, организации и инди-
видуальные предприниматели, которые осущест-
вляют производство, переработку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции, имеют воз-
можность получить в одном из уполномоченных 
Минсельхозом России банков краткосрочный 
или инвестиционный кредит, процентная ставка 
которого составляет не более 5 %. Возмещение 
банком недополученных доходов осуществляет-
ся напрямую из федерального бюджета в размере 
ключевой ставки, установленной Банком России;

— гранты на развитие крестьянско-фер-
мерских хозяйств. Данные гранты предостав-
ляются на конкурсной основе в строго установ-
ленном целевом назначении. Получатели гранта 
могут израсходовать денежные средства на при-
обретение сельскохозяйственных угодий, разра-
ботку и подведение систем коммуникаций, стро-
ительство хозяйственных объектов;

— увеличение суммы субсидий. Согласно 
данным официальной статистики больше трети 
результатов фермерского производства — это 
заслуга маленьких сельхоз хозяйств. Поэтому в 
2020 году Минсельхоз решило увеличить суммы 
субсидий [12]. Кроме того расширился список це-
лей, на которые могут быть потрачены денежные 
средства гранта «Начинающий фермер».

Иными словами, государство содействует 
развитию сельскохозяйственного бизнеса в на-
шей стране. Мотиваторами для введения и реа-
лизации дополнительных программ по льготам 
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