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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ПЛАВУЧИХ ТЕРМИНАЛОВ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

ECONOMIC RISKS ASSESSMENT IN DESIGNING FLOATING TERMINALS  
FOR LIQUEFIED NATURAL GAS

Аннотация. В статье исследовано влияние природно-климатических условий Крайнего Севера на проектирова-
ние и эксплуатацию плавучих терминалов системы морской транспортировки СПГ. Определен приоритетный 
экономический риск, возникающий на стадии проектирования плавучего терминала СПГ в результате воздей-
ствия опасных природно-климатических факторов. Проведена количественная оценка приоритетного экономи-
ческого риска и представлен алгоритм управления им.
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Abstract. The article studies the influence of Arctic climatic conditions on the design and operation of floating terminals 
of the LNG marine transportation system. The priority economic risk arising at the stage of designing the LNG floating 
terminal as a result of exposure to dangerous climatic factors was selected. Its quantitative assessment was carried out. An 
algorithm has been developed to manage priority economic risk.

Ключевые слова: экономический риск; плавучий терми-
нал; сжиженный природный газ; арктические условия; 
оценка экономического риска; алгоритм управления 
риском.

Key words: economic risk; floating terminal; liquefied nat-
ural gas; arctic conditions; economic risk assessment; risk 
management algorithm.

Введение
Проблема повышения экономической эф-

фективности при освоении арктического шельфа 
России в последние годы приобрела особое зна-
чение в связи с динамикой цен на углеводородное 
сырье [1; 2]. Количественная оценка разведан-
ных запасов на шельфе Северного Ледовитого 
океана к настоящее время составляет примерно  
100 млрд т, что соответствует приблизительно 
четверти всех мировых запасов углеводородного 
сырья. При этом большая часть подобных запасов 
относится к труднодоступным ресурсам, распо-
ложенным на отдаленных и мелких месторожде-
ниях, разработка которых осложнена суровыми 
климатическими условиями либо отсутствием 
необходимой инфраструктуры. В связи с этим ис-

следование экономических рисков, которые могут 
возникнуть при проектировании и эксплуатации 
плавучих терминалов сжиженного природного 
газа (СПГ), возможность их прогнозирования и 
своевременного принятия мер по их снижению в 
максимально сжатые сроки, позволит решить ряд 
проблем в цепочке добычи, транспорта и хране-
ния СПГ в морских условиях [4].

Целью настоящей работы является совер-
шенствование методов оценки экономических 
рисков при проектировании плавучих термина-
лов системы морской транспортировки СПГ в 
арктических условиях. Исходя из поставленной 
цели, в настоящей работе решались следующие 
задачи:



ЭКОНОМИКА

2020, №2
5

— исследование влияния природно-клима-
тических факторов арктических условий на про-
ектирование и эксплуатацию плавучих термина-
лов системы морской транспортировки СПГ;

— выбор приоритетного экономического 
риска, возникающего на стадии проектирования 
плавучего терминала СПГ в результате воздей-
ствия опасных природно-климатических факто-
ров, и его количественная оценка;

— разработка алгоритма управления прио-
ритетным экономическим риском, возникающим 
при проектировании плавучих терминалов СПГ в 
арктических условиях.

Плавучий терминал СПГ
Основным преимуществом СПГ в силу 

того, что при сжижении природный газ уменьша-
ется в объеме практически в 600 раз [6], является 
возможность его межконтинентальных перевоз-
ок специальными танкерами и газовозами, ис-
пользование которых способствует увеличению 
эффективности и обеспечению удобства хране-
ния и транспортировки по сравнению с обычным 
природным газом.

В 50-х годах двадцатого века началось осво-
ение морского транспорта сжиженного природ-
ного газа. В 1959 году была осуществлена первая 
перевозка СПГ на танкере-метановозе из США в 
Великобританию. К середине 70-х годов двадца-
того века начались регулярные транспортиров-
ки СПГ танкерами. Проектирование терминалов 
приобрело большое значение для системы мор-
ского транспорта СПГ.

Терминалы сжиженного природного газа 
представляют собой специальные пункты для по-
грузки или разгрузки танкеров, газовозов, судов 
сжиженным природным газом с возможностью 
его последующего хранения, регазификации или 
перевалки на другие виды транспорта. 

Негативное воздействие на прибрежную 
экологию и высокая стоимость земли одни из глав-
ных предпосылок появления плавучих термина-
лов СПГ. Строительство приемных и отгрузочных 
терминалов СПГ в прибрежной полосе приводит к 
сокращению сроков строительства по сравнению 
с наземными терминалами и удалению объектов 
сжиженного газа от населенных пунктов [11].

Достоинствами плавучих терминалов СПГ 
являются:

— высокий уровень промышленной без-
опасности;

— изменение местоположения;
— соответствие экологическим требовани-

ям, отсутствие негативного воздействия на при-
брежную полосу;

— сокращение сроков строительства тер-
минала;

— низкие затраты на строительство по 
сравнению с наземным терминалом [11].

Изучение международного опыта по транс-
портировке СПГ с месторождений, расположен-
ных на морских и прибрежных участках, убежда-
ет, что транспортировка танкерами СПГ является 
наиболее экологичным и экономичным способом 
перевозки, который может быть использован в 
сложных физико-географических условиях. 

Влияние природно-климатических условий 
(ПКУ) Арктики на проектирование 
плавучего терминала СПГ
Первоочередное значение при морском 

транспорте СПГ приобретают природно-климати-
ческие факторы в разрабатываемых арктических 
месторождениях, а также в районах, где активно 
происходят литодинамические процессы [8].

Значительное влияние на эффективность 
функционирования плавучего терминала СПГ 
оказывают природно-климатические условия ар-
ктических территорий, в том числе и в силу того, 
что являются источником опасных факторов для 
оборудования и систем плавучего терминала СПГ.

При проектировании плавучего газохра-
нилища сжиженного природного газа, согласно 
нормативному документу [3], должны учиты-
ваться факторы окружающей среды на конкрет-
ном участке его строительства и эксплуатации. К 
числу наиболее значимых факторов окружающей 
среды следует отнести:

— гидрометеорологические условия:
а) температура и влажность;
б) ветры;
в) видимость;
г) облачность и осадки.
— навигационно-гидрографические условия:
а) глубины и рельефы дна;
б) течения;
в) колебания уровня и приливы;
г) волнение.
— ледовые условия:
а) сплоченность льда; 
б) границы льда;
в) динамика льда;
г) наличие припая льда; 
д) торосистость льда.
— особые физико-географические явления:
а) цунами;
б) сейсмичность;
в) литодинамические условия;
г) метеорологические явления;
— биота (морские организмы).
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На сегодняшний день состояние норматив-
ной базы морского транспорта СПГ таково, что 
экстремальные значения природно-климатиче-
ских условий для некоторых систем и оборудова-
ния плавучего терминала СПГ являются неопре-
деленными. В источниках [12–15] указано, что 
блоки и системы плавучего терминала СПГ долж-
ны быть спроектированы таким образом, чтобы 
выдержать слой снега и льда без повреждений.

Условия освещенности не регламентируют-
ся в нормативных документах, а в международной 
практике применяются ограничения, вводимые 
многими иностранными портами. Так, осущест-
вление выгрузки или загрузки сжиженного при-
родного газа танкерами-газовозами на плавучий 
терминал во многих иностранных портах запре-
щается в темное время суток.

Экстремальные значения температуры 
воздуха для танкеров-газовозов и плавучих тер-
миналов СПГ четко регламентированы между-
народными стандартами [12–15]. Для объектов 
морской транспортировки СПГ, имеющих повы-
шенный ледовой класс по нижней границе тем-
пературы воды, равной минус 5 °С, такой предел 
температуры воздуха составляет минус 29 °С.

Проектирование плавучих терминалов 
СПГ в арктических условиях может быть исполь-
зовано при разработке проекта по производству 
СПГ с использованием ресурсов Штокмановско-
го месторождения в российской части Арктики, 
реализуемого ПАО «Газпром», а также других га-
зоконденсатных месторождениях арктического 
шельфа России. 

Перспектива реализации СПГ-проекта в 
Баренцевом море оценивается не только увеличе-
нием ресурсной базы газотранспортной системы 
Российской Федерации, но и коротким «плечом» 
доставки российского газа в Европу, что суще-
ственно влияет на компонентный состав СПГ, ко-

торый зависит от образования отпарного газа во 
время транспортировки [9].

Проектируемый плавучий терминал СПГ 
должен быть адаптирован к климатическим ус-
ловиям места его проектирования. Рассматри-
ваемым районом проектирования будет неза-
мерзающая часть побережья Баренцева моря, 
относящаяся к Штокмановскому газоконденсат-
ному месторождению. 

На основании данных о критических зна-
чениях ПКУ, полученных в результате анализа 
международной нормативной базы и основных 
российских нормативных документов, примем 
следующие экстремальные значения ПКУ. По-
роговые значения ПКУ были определены в соот-
ветствии с [12–15] и ограничениями зарубежных 
портов. Чем выше пороговые значения ПКУ, тем 
более материально затратным является проек-
тирование плавучего терминала СПГ. В таблице 
1 представлена вероятностная оценка появления 
принятых экстремальных параметров ПКУ в не-
замерзающей части побережья Баренцева моря, 
относящейся к Штокмановскому газоконденсат-
ному месторождению [10].

Количественная оценка приоритетного 
экономического риска
На основании анализа сценариев были опре-

делены возможные события в будущем при реали-
зации опасных факторов арктических природных 
условий на эксплуатацию плавучего терминала 
СПГ (повреждение корпуса или повреждение от-
сека для хранения СПГ на плавучем терминале, 
остановка плавучего терминала СПГ и др.)

Остановка плавучего терминала СПГ в аква-
тории Баренцева моря может быть вызвана опре-
деленными пороговыми природно-климатически-
ми факторами, представленными в таблице 1.

На основании существующей практики 
эксплуатации плавучих терминалов СПГ риск 

Таблица 1 — Вероятностные характеристики экстремальных значений ПКУ

Опасный фактор, параметр природно-климатических 
условий

Вероятность появления опасного фактора в районе  
незамерзающей части побережья Баренцева моря

Температура воздуха (ниже минус 29 °С) 0,28 (25 дней в зимний сезон)

Ветер (более 15 м/с) 0,1

Высота волны (более 5–6 м) 0,3 (зимой)

Условия освещенности (темное время суток, пониженная 
видимость, туман)

0,25 (сентябрь — февраль)

Лед:
– айсберг,
– сплоченность более 2–3 балла,
– толщина припая более 50 см,
– торосы

0,15 (февраль — май)
0,9 (февраль — апрель)

0,5 (апрель — май)
0,25 (февраль — май)

Особые физико-географические явления 0
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возникновения прямых финансовых потерь 
вследствие остановки плавучего терминала СПГ 
в экстремальных арктических условиях провоци-
рует следующие риски [8]:

— риск возникновения финансовых потерь 
при простое плавучего терминала СПГ в экстре-
мальных арктических условиях в течение 24 часов;

— риск возникновения материальных за-
трат в связи с увеличением времени загрузки или 
выгрузки СПГ на плавучем терминале;

— риск возникновения финансовых потерь 
при снижении эффективности плавучего терми-
нала до 0 % в течение 24 часов;

— риск возникновения финансовых потерь 
при снижении производительности плавучего 
терминала СПГ до 0 % в течение 24 часов;

— риск возникновения финансовых потерь 
в связи с увеличением графика поставок СПГ на 
одни сутки.

Следствием остановки плавучего терми-
нала СПГ при экстремальных арктических при-
родных условиях являются технические и эконо-
мические риски, наиболее значимые из которых 
перечислены в таблице 2. 

На основании существующей практики экс-
плуатации плавучих терминалов СПГ было выяв-
лено, что в 90 % случаев экстремальные показа-
тели арктических условий приведут к остановке 
плавучего терминала СПГ. Именно поэтому в ка-
честве приоритетного экономического риска для 
плавучего терминала СПГ определен «риск воз-
никновения прямых финансовых потерь вслед-
ствие остановки его эксплуатации в экстремаль-
ных арктических природных условиях». С учетом 
существующей практики эксплуатации плавучих 
терминалов СПГ, согласно данным официально-
го сайта LNG Industry, данный риск провоцирует 
следующие возникновение следующих рисков:

— в 95 % случаев риск возникновения фи-
нансовых потерь при простое плавучего термина-
ла СПГ в экстремальных арктических условиях в 
течение 24 часов;

— в 90 % случаев риск возникновения мате-
риальных затрат в связи с увеличением времени за-
грузки или выгрузки СПГ на плавучем терминале;

— в 85 % случаев риск возникновения фи-
нансовых потерь при снижении эффективности 
плавучего терминала до 0 % в течение 24 часов;

— в 80 % случаев риск возникновения фи-
нансовых потерь при снижении производитель-
ности плавучего терминала СПГ до 0 % в течение 
24 часов;

— в 60 % случаев риск возникновения фи-
нансовых потерь в связи с увеличением графика 
поставок СПГ на одни сутки.

Для количественной оценки приоритетного 
экономического риска был реализован подход, ос-
нованный на использовании матрицы рисков (ри-
сунок 1). Его применение позволило дифферен-
цировать по степени влияния риск-факторы. Так, 
было установлено, что остановка плавучего тер-
минала СПГ является критическим риском, воз-
никающим вследствие экстремальных арктиче-
ских условий, а сплоченность льда более 2–3 балла  
и условия освещенности значительно влияют 
на возникновение прямых финансовых потерь 
вследствие остановки плавучего терминала СПГ.

Разработка алгоритма управления
Управление рисками при проектировании и 

эксплуатации плавучих терминалов СПГ требует 
четкого соблюдения государственных стандартов 
[3, 4–7], а также положений международных стан-
дартов [12–15], относящихся к проектированию и 
эксплуатации объектов хранения СПГ.

Ниже представлен разработанный алго-
ритм управления приоритетным экономическим 

Таблица 2 — Технические и экономические риски, возникающие вследствие остановки плавучего терминала СПГ  
при экстремальных ПКУ

Технический риск и его ве-
роятность возникновения

Экономические риски и их вероятность возникновения

Риск остановки плавучего 
терминала СПГ 

Риск возникновения прямых финансовых потерь вследствие остановки плавучего тер-
минала СПГ в экстремальных арктических условиях 

Риск возникновения финансовых потерь при простое плавучего терминала СПГ в экс-
тремальных арктических условиях в течение 24 часов 

Риск возникновения материальных затрат в связи с увеличением времени загрузки 
или выгрузки СПГ на плавучем терминале 

Риск возникновения финансовых потерь при снижении эффективности плавучего тер-
минала до 0 % в течение 24 часов 

Риск возникновения финансовых потерь при снижении производительности плавучего 
терминала СПГ до 0 % в течение 24 часов 

Риск возникновения финансовых потерь в связи с увеличением графика поставок СПГ 
на одни сутки
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риском, основанный на специфической детализа-
ции стандартных процедур управления рисками, 
отличительная особенность которого состоит в 
учете результатов воздействия опасных природ-
но-климатических факторов при эксплуатации 
плавучих терминалов СПГ в арктических усло-
виях. Применение данного алгоритма позволя-
ет уменьшить количественное выражение при-
оритетного экономического риска, возникающего 
при проектировании плавучего терминала СПГ в 
арктических условиях.

На первом этапе необходимо установить 
пороговые значения природно-климатических 
факторов арктических условий, которые могут 
оказать влияние на проектирование плавучего 
терминала СПГ, а также определить вероятность 
возникновения данных пороговых значений ПКУ 
для предполагаемого места проектирования. На 
основании установленных экстремальных значе-
ний ПКУ проанализировать возможные сценарии 
в будущем при реализации воздействия данных 
природных факторов на эксплуатацию плавучего 
терминала СПГ, а также выявить сценарий, кото-
рый чаще всех может произойти, т.е. определить 
приоритетный технический риск для объекта. Да-
лее выявляются сопутствующий приоритетный 
экономический риск для плавучего терминала 
СПГ и риски, которые могут быть спровоциро-
ваны его возникновением, и оценивается вероят-
ность их возникновения при воздействии аркти-
ческих условий на систему.

На втором этапе необходимо провести ко-
личественную оценку и прогнозирование прио-

ритетного экономического риска с использовани-
ем данных, полученных на предыдущем этапе. На 
данном этапе должны быть определены критерии, 
которые устанавливают допустимость риска для 
рассматриваемого объекта. На основании резуль-
татов количественной оценки и ее анализа вы-
являются те факторы природно-климатических 
условий Арктики, на основании которых необхо-
димо разработать мероприятия по снижению их 
воздействия на плавучий терминал СПГ.

Третий этап заключается в разработке ба-
зовых и дополнительных мероприятий по сниже-
нию риска на плавучем терминале СПГ. 

На снижение приоритетного экономиче-
ского риска, возникающего вследствие экстре-
мальных природно-климатических условий при 
эксплуатации плавучих терминалов СПГ, могут 
повлиять следующие базовые мероприятия:

— сокращение операций в плавучем терми-
нале СПГ при критических значениях природно-
климатических условий;

— повышение устойчивости плавучего тер-
минала от критической высоты волны с помощью 
использования балластной воды и волнолома;

— использование криогенного оборудова-
ния и хладостойких сталей, оборудования и со-
ставных элементов терминала повышенного ле-
дового класса в условиях Крайнего Севера;

— эксплуатация на арктическом шельфе 
исключительно плавучих терминалов СПГ, имею-
щих ледовые классы Arc4 и Arc5. 

Базовые мероприятия по снижению при-
оритетного экономического риска используются 

от 0 до 500 — низкий риск; от 500 до 1000 — средний риск; от 1000 до 5000 — высокий риск;  
свыше 5000 — критический риск

Рисунок 1 — Матрица рисков
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строго для всех плавучих терминалов СПГ, экс-
плуатируемых в арктических условиях.

В качестве дополнительных мер по сни-
жению приоритетного экономического риска, 
возникающего вследствие экстремальных при-
родно-климатических условий при эксплуатации 
плавучих терминалов СПГ в Арктике, могут быть 
использованы следующие мероприятия:

— мониторинг айсбергов;
— разработка моделей дрейфа айсбергов и 

систем предупреждения с использованием дис-
танционных средств и методик (искусственный 
спутник Земли, авиационная ледовая разведка);

— использование защиты плавучего тер-
минала СПГ от айсбергов (различные методы их 
буксировки и разрушения).

Разработанный алгоритм управления при-
оритетным экономическим риском представлен 
на рисунке 2. 

Таким, образом, на стадии проектирования 
плавучих терминалов СПГ в Арктике приоритет-
ным является риск возникновения прямых фи-
нансовых потерь вследствие остановки плавучего 
терминала СПГ в экстремальных природно-кли-
матических условиях.

Была проведена количественная оценка и 
прогнозирование приоритетного экономическо-
го риска, возникающего в результате воздействия 
опасных природно-климатических факторов Ар-
ктики на эксплуатацию плавучих терминалов. 
Также был разработан алгоритм управления при-
оритетным экономическим риском, основанный 
на специфической детализации стандартных 
процедур управления рисками, учитывающий ре-
зультаты воздействия опасных природно-клима-
тических факторов при эксплуатации плавучих 
терминалов СПГ в арктических условиях.

Рисунок 2 — Алгоритм управления приоритетным экономическим риском
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Проведенный анализ и полученные резуль-
таты являются самостоятельным завершенным 
научным изысканием, содержащим рекоменда-
ции по снижению выявленного приоритетного 
экономического риска, возникающего в резуль-
тате воздействия опасных природно-климати-
ческих факторов при проектировании плавучих 

терминалов СПГ в Арктике и алгоритм управле-
ния им. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы в практической деятельности компа-
ний, занимающихся морской транспортировкой 
СПГ в области оценки, прогнозирования эконо-
мических рисков и управления ими.
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В современных экономических услови-
ях, когда нефть неуклонно падает в цене, вопрос 
снижения себестоимости её добычи становится 
особенно остро. Для регулирования цены нефти 
на рынке, ОПЕК вводит ограничения по добыче 
для стран, входящих в данный картель, однако 
это не решает проблемы возможного банкрот-
ства небольших нефтяных компаний, ведь про-
стои скважин могут только усугублять ситуацию  
[7, 10]. Россия в рамках предварительных догово-
ренностей с ОПЕК согласилась сократить добычу 
на 2,5 млн баррелей в сутки, что составляет более 

22 % от прежней добычи. Безусловно, такое со-
кращение не может пройти бесследно. В данной 
ситуации, компаниям с разнообразным набором 
добывающих активов приходится гораздо проще, 
они могут выбирать за счёт каких месторождений 
снизить производство. Но что же делать неболь-
шим компаниям? Одним из выходов в данной 
ситуации является снижение себестоимости до-
бычи нефти [9, 12].

Рассмотрим официальные данные, характе-
ризующие себестоимость нефти за один баррель в 
разных государствах мира (таблица 1).

Таблица 1 — Себестоимость нефти в разных странах мира [11]

Показатель Цена, долл. США

США (сланцевая нефть) 36

Россия (старые месторождения) 32

США (шельф Мексиканского залива) 29

Норвегия (добыча на шельфе Северного моря) 21

Канада (битумная нефть) 20

Россия (новые месторождения) 20

Нигерия 15

Алжир 12

Ливия 11

Казахстан 10

Иран 9

Саудовская Аравия 8
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Учитывая, что официальные цены на нефть 
сейчас находятся на уровне 40 долларов за бар-
рель (рисунок 1), Россия находится в невыгод-
ной ситуации. Прибыль нефтяных компаний на-
прямую зависит от того, какова себестоимость 

продукта и от величины стоимости реализации  
[2; 3; 5]. При примерном уровне себестоимости 
в 32 доллара и сумме реализации в 40 долларов 
прибыль компании значительно снижается.

 

Рисунок 1 — Динамика себестоимости нефти Urals

В связи с тем, что добыча нефти и газа 
включает в себя множество взаимосвязанных 
между собой процессов, то и формирование себе-
стоимости происходит по суммированию затрат 
необходимых при прохождении стадий разведки, 
бурения, разработки и эксплуатации.

Разработка залежи происходит в течение 
долгого времени и включает в себя разбуривание 
месторождения, вызов притока, подъём флюида, 
сбор и подготовку этого флюида, распределение 
флюида по нефтегазосборным пунктам. Также, 
сюда включается и управление разработкой ме-
сторождения, т.е. постоянный мониторинг уров-
ня притока флюида, фильтрационно-емкостных 
свойств пласта, а также обводнённости скважин. 

На себестоимость добычи также влияет и 
способ эксплуатации скважин. Т.е. при фонтан-
ной эксплуатации затраты на эксплуатацию сква-
жины очевидно меньше, чем при применении 
глубинных насосов (штанговые, плунжерные глу-
бинные насосы, электро-центробежные насосы) 
или применении компрессорного метода. Насосы 
требуют повышенного внимания, расходов мате-
риалов на строительство и их обслуживание.

Особенности разработки и эксплуатации 
месторождений определяют структуру необходи-
мых расходов [13]:

— расходы на извлечение нефти. Текущий 
вид затрат появляется при использовании меха-

низированных установок по извлечению нефти 
из глубин (станков — качалок, электро-центро-
бежных насосов, газлифтов и т.д.), т.е. он связан с 
затратами энергии и материала при добыче флю-
ида (электроэнергия, энергия пара и двигателей 
внутреннего сгорания, сжатый воздух, газ);

— расходы на геологотехнические меро-
приятия по искусственному воздействию на 
пласт. Данные затраты складываются из цены 
на материалы и оборудование, необходимое для 
воздействия на пласт, в зависимости от вида воз-
действия (вода, пропант, сжатый воздух, газ, обо-
рудование для поддержания пластового давления 
или для гидроразрыва пласта), из заработной 
платы необходимого квалифицированного пер-
сонала, отчислений на социальные нужды, амор-
тизации основных средств и прочих расходов;

— расходы на выплату заработной платы 
работника, связанного непосредственно с экс-
плуатацией, обслуживанием и ремонтом газовых, 
нефтяных, контрольных и наблюдательных сква-
жин в цехах по добыче нефти и газа (операторы 
по добыче нефти и газа, операторы по исследо-
ванию и т.д.). Сюда же относится и заработная 
плата инженерного персонала (мастер, технолог, 
главный инженер, начальник цеха и т.д.);

— расходы по отчислениям на социальное 
страхование, которое проводят по нормам от ос-
новной заработной платы;
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— расходы по амортизации скважин. Эти 
расходы показывают амортизационные отчисле-
ния от балансовой стоимости нефтяных, газовых, 
наблюдательных и пьезометрических скважин;

— расходы на сбор и транспортировку неф-
ти и газа. Данная статья затрат включает в себя 
затраты на эксплуатацию и обслуживание систем 
сбора, транспорта, а так же на соблюдение эколо-
гических норм в течение данного процесса;

— расходы на подготовку нефти. Сюда 
включается стоимость обслуживания сепарато-
ров, электроэнергия затрачиваемая при подго-
товке, а также затраты на проведение различных 
технологий подготовки нефти;

— расходы на освоение новых участков 
месторождения. Сюда входит и создание проек-
та разработки и затраты на организацию новых 
нефтегазодобывающих управлений, создание ин-
фраструктуры и т.п.;

— расходы на эксплуатацию и обслужива-
ние технологического и энергетического обору-
дования. Здесь рассматривают затраты прокатно- 
ремонтного цеха эксплуатационного оборудова-
ния, электрооборудования и электроснабжения, 
теплоснабжения, а также затраты на капиталь-
ный и текущий ремонт скважин и скважинного 
оборудования и морских платформ;

— расходы на общепроизводственные нуж-
ды или общепроизводственные расходы вклю-
чают затраты на содержание инженерно-техно-
логических служб по средствам автоматизации 
производственных процессов, сооружений и 
инвентаря, нефтегазодобывающих управлений и 
прочих расходов общепроизводственного назна-
чения;

— прочие расходы. Данный вид расходов 
включает в себя отчисления на геологоразведоч-
ные, исследовательские, а также научно-исследо-
вательские работы.

Все вышеперечисленные расходы и форми-
руют производственную себестоимость добычи 
нефти.

Обычно выделяют несколько видов себе-
стоимости:

— плановая;
— сметная;
— фактическая.
Рассмотрим на примере проведения иссле-

довательских работ на скважинах.
Для начала рассчитывается сметная себе-

стоимость. Расчёт ведётся по техническому про-
екту, учитывая стоимость работ и существующие 
нормы. По данному расчёту уже определяется 

план работ, т.е. необходимое количество скважин, 
на которых необходимо провести исследования, 
определяются определённые исходные данные 
для расчёта технико-экономических показателей.

Плановая себестоимость, в свою очередь, 
это заниженная себестоимость, по сравнению со 
сметной, на сумму накоплений или же на плани-
руемую величину снижения суммы затрат на про-
ведение исследовательских работ на предприятии 
в данный промежуток времени.

Сумма реальных затрат, которая была необ-
ходима при проведении заданного объёма иссле-
довательских работ, характеризует фактическую 
себестоимость работ предприятия.

Затраты, характеризующие себестоимость 
работ на исследование скважин, включают:

— заработная плата квалифицированного 
персонала, способного произвести данный объём 
работ с необходимым уровнем качества, посколь-
ку в процессе исследования скважин очень важен 
уровень качества исследования, чтобы получен-
ные данные правильно отражали фильтрационно- 
емкостные свойства пласта;

— стоимость простоя скважин, остановка 
которых необходима при проведении исследова-
ний;

— затраты на электроэнергию, топливо и 
материалы;

— амортизация техники и основных 
средств;

— услуги по интерпретации полученных ре-
зультатов, предоставляемые, как правило, сторон-
ними организациями, либо собственными научно- 
исследовательскими институтами;

— расходы по содержанию и управлению 
производством.

Себестоимость исследовательских работ 
сильно зависит от типа и работы скважины, раз-
мещенного на ней оборудования, а также добыва-
емого флюида. Учитывая российские реалии, се-
бестоимость исследования на скважине разнится 
от скважины к скважине и в конечном итоге сум-
мируется в общую себестоимость исследования.

Помимо производственных расходов, на 
себестоимость нефти также сильно влияют и не-
производственные расходы.

К примеру, на себестоимость нефти сильно 
влияет поступление в ствол скважины вместе с 
флюидом огромного количества песка и парафи-
нов. Песок и парафин, со временем откладываю-
щиеся на стенках скважины, формируют проб-
ки, которые приводят к значительному простою 
скважины, что уже в свою очередь несёт убытки 
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для компании, а также приводят к непроизвод-
ственным расходам по устранению данных про-
бок (применение скребков, химии, паровой обра-
ботки). Кроме этого, добыча парафинистой нефти 
с механическими примесями требует специаль-
ных издержек, а также специального оборудова-
ния по подготовке и очищению нефти. Сюда же 
можно отнести и коррозию насосно-компрессор-
ных труб, насосов, штанг, нефтепроводов, кото-
рую устраняют добавлением специальной химии 
в флюид. Всё это ведёт к значительным затратам и 
снижению добычи нефти.

Главнейшим фактором, определяющим се-
бестоимость добычи нефти, является энергетиче-
ская ёмкость пласта. Она зависит от многих фи-
зических и геологических факторов, природных 
условий образования. Чем больше энергетическая 
ёмкость пласта, тем меньше затрат на извлечение 
флюида. Отсюда и возникает такое направление 
как поддержание пластовой энергии. Для увели-
чения дебитов скважин проводят интенсифика-
цию, воздействуя на призабойную зону пласта. 
Определить потенциальную энергетическую ём-

кость пласта позволяют геофизические и гидро-
динамические исследования.

Однако, себестоимость добычи российской 
нефти в большей степени обуславливается не са-
мой стоимостью добычи, а сопровождающими 
расходами. Если принять стоимость барреля рос-
сийской нефти за 100 процентов (рисунок 2), то:

— до 55 % из них уходит в казну государ-
ства в виде акцизов, налога на добычу полезных 
ископаемых и экспортных пошлин [6, 8];

— 10 % уходит на работы по предваритель-
ному исследованию месторождений, по монтажу 
оборудования для нефтедобычи, по поиску новых 
клиентов и на заключение контрактов с ними;

— 8,4 % стоит доставка сырья до потребите-
ля;

— 7,6 % — отчисления на амортизацию 
внутренних ресурсов (зданий, оборудования, ма-
шин, буровых установок и так далее);

— 8,6 % уходит на покупку сырья у сторон-
них добытчиков с целью его последующей пере-
работки;

— 10,4 % — прибыль компании.

Опираясь на динамику себестоимости, вид-
но, что себестоимость добычи в 2018 году воз-
росла на 25 %, это связано с увеличением нало-
гового бремени на 48 %. Отсюда напрашивается 
вывод, что раз около 55 % себестоимости добы-
чи составляют налоги от государства, то почему 
бы не снизить себестоимость за счёт снижения 
этих налогов? К примеру, в Америке нефтяная от-
расль налогами почти не облагается, что даёт им 
возможность, при, казалось бы, очень дорогой в 
разработке сланцевой нефти, конкурировать на 
рынке с другими государствами, в том числе и с 
Россией [1, 4].

Исследования скважин крайне необходимы 
на начальных этапах разработки и впоследствии 

для поддержания и контроля за разработкой. 
Однако, как показывает практика, большинство 
проводимых исследований показывают либо не-
корректные результаты либо вовсе ничего по-
казывают, поскольку провести их не выдаётся 
возможным из-за режима скважины. Для прове-
дения исследования, необходима остановка добы-
вающей скважины на время около 1000 часов, что 
не всегда представляется возможным и является 
очень невыгодным для компании. Тут появляет-
ся ещё одно направление развития, почему бы не 
отказаться от схемы, по которой исследования 
проводятся на каждой скважине на месторожде-
нии, и не разработать такую схему исследования, 
при которой будет существовать только опорная 

Рисунок 2 — Структура себестоимости нефти Urals
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сетка исследовательских скважин, которая будет 
корректно отображать фильтрационно-емкост-
ные свойства пласта, и в то же время, будет де-
шевле нынешней, что, несомненно, благотворно 
скажется на затратах? 

Главный путь снижения себестоимости до-
бычи — это технический прогресс. И это отлично 
можно рассмотреть на примере Американской 
сланцевой нефти. К примеру, в 2012 году Амери-
канские нефтяники затрачивали около 100 долла-
ров за баррель на технологию по добыче сланце-
вой нефти, а к 2015 году уже всего 30 долларов, 
более того, сейчас уже идёт речь о том, что посто-
янное усовершенствование данной технологии 
позволяет снизить затраты до 22 долларов. 

Необходимо грамотно использовать новые 
знания, чтобы улучшать структуру нефтедобы-
чи в России. Существует крайняя необходимость 
обратить внимание, на качество проведения ги-
дродинамических исследований, а также геолого-
разведочных работ и увеличению коэффициента 
извлечения нефти. При установившейся общеми-
ровой норме коэффициента извлечения нефти в 
0,5, Россия всё еще остаётся на уровне 0,2–0,3, т.е. 
как минимум 20 % потенциально добытой неф-
ти мы просто упускаем. Повышение эффектив-
ности разработки и геолого-разведочных работ 
ведёт к получению наиболее корректных данных 
о пласте, увеличению нефтеотдачи, снижению по-
требности в повторном исследовании и, соответ-

ственно, к снижению отчислений за эти работы, 
что, в конечном счёте, приводит к снижению се-
бестоимости добычи нефти и газа. Поэтому науч-
ные исследования сейчас необходимо проводить 
в данном направлении.

Резюмируя, можно сделать вывод, что со-
кращение себестоимости нефти находит своё от-
ражение как в росте количественных показателей 
(увеличение количества скважин, увеличение до-
бычи), что невозможно в данной ситуации ввиду 
введённых ограничений для стран ОПЕК, так и 
в повышении качества проводимых в процессе 
добычи работ. В связи с этим рекомендуется со-
вершенствовать технико — экономические пока-
затели работы при добыче флюида на основе раз-
работки наиболее эффективных форм и методов 
внедрения научно-технического прогресса. Со 
стороны государства, рекомендуется рассмотреть 
налоговую политику относительно нефти.

Затраты имеют огромное значение для лю-
бого предприятия, не говоря уже о нефтегазовом 
предприятии. В нынешних условиях, управлен-
ческий учет издержек производства должен от-
вечать современным требованиям аналитической 
детализации и обобщения издержек для полу-
чения оперативной и достоверной информации 
руководителями предприятия. Только так можно 
корректно управлять производством и вовремя 
влиять на себестоимость продукции.
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Введение
Модернизационное преобразование — не-

обходимая задача для успешного развития пред-
приятия. Чаще всего модернизацию проводят в 
связи с расширением производства или необхо-
димостью повышения общей эффективности. 
Основные цели, которые преследует нефтепере-
рабатывающее предприятие при модернизации, —  
увеличение производительности технологиче-
ской установки и самое главное — увеличение 
прибыли [6]. 

Актуальность исследования обуславлива-
ется тем, что недостатки и проблемы, возника-
ющие в процессе модернизации, представляют 
угрозу развитию нефтеперерабатывающей отрас-
ли. При обновлении производственного процесса 
предприятию необходимо четко формулировать 
проблемы и задачи, которые нужно будет реали-
зовывать. Уже на стадии планирования необхо-
димо предусмотреть все возможные риски, также 
нужно понимать, как будет производиться обнов-
ление процесса, и как будет эксплуатироваться 
оборудование. 

Обзор текущего состояния процессов мо-
дернизации предприятий нефтеперерабатываю-
щей промышленности. Любая организация от-
крытая система, постоянно взаимодействующая 
с внешней средой, и зависящая от нее. Поэтому 
предприятиям необходимо не только принимать 
во внимание внешние факторы, но и уметь при-
спосабливаться к ним. 

Так в декабре 2019 года вспыхнула эпиде-
мия коронавируса, которая превратилась в глав-
ное экономическое и социальное событие. Пан-
демия коснулась нефтяного рынка, оказав на него 
крайне негативное влияние. 

Из-за сорванной сделки ОПЕК+ стоимость 
нефти марки Brent сразу после открытия торгов 
9 марта 2020 г. упала на 30 % до $33,42. Динамика 
изменения цены нефти марки Brent приведена на 
рисунке 1.

Эпидемия также повлекла введение огра-
ничений на поездки, которые повлекли за собой 
снижение спроса на топливо, что привело к пере-
избытку нефти и резкому падению цен. Начали 
активно заполняться все возможные резервуары 
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в странах-импортерах нефти и нефтепродуктов. 
Таким образом, баланс купли-продажи на миро-
вом рынке был нарушен.

В апреле произошло резкое сокращение 
выпуска автомобильного бензина и дизельного 
топлива, по сравнению с тем же периодом марта. 
Данные представлены в таблице 1.

Резкое падение спроса на нефтепродукты 
оказало серьезное влияние на деятельность не-
фтеперерабатывающих предприятий. По всему 
миру произошло сокращение выпуска нефтепро-
дуктов, некоторые НПЗ начали приостанавливать 
производство. Ряд крупнейших производите-
лей объявил о сокращении запланированных на  
2020 год расходов, включая инвестиции в разви-
тие новых проектов. 

Крайне сложно проводить полномасштаб-
ную модернизацию в условиях динамично ме-
няющихся цен на мировых рынках [2, 8]. Из-за 
низкой и постоянно меняющейся цены на нефть 
предприятия отказались от инвестиций и при-
остановили новые проекты, поскольку в таких 
условиях невозможно рассчитать бизнес-план на 

несколько лет вперед, помимо этого отсутствуют 
какие-либо гарантии возврата инвестиций. 

Крупная американская нефтеперерабаты-
вающая компания North Atlantic Refinin сообщи-
ла о прекращении производства на своих заводах 
на срок от двух до пяти месяцев [1].

Такие крупные международные нефтяные 
компании, как Chevron, Saudi Aramco, Shell, Eni, 
Equinor запланировали сокращение капитальных 
и операционных затрат в пределах 25 %. Помимо 
этого, компании приостановили запуск новых 
проектов [3].

20 марта 2020 г. французская компания 
ExxonMobil заявила, что адаптирует производ-
ство на двух своих НПЗ в стране к падающему 
спросу [10]. Стал ограничен и приток денежных 
средств для предприятий, поскольку теперь им 
приходилось платить за нефть, которую они при-
обрели до того, как цена на нее упала, при этом 
выручка от продаж снизилась, поэтому предпри-
ятия были вынуждены привлечь краткосрочные 
займы, динамика представлена на рисунке 2.

Источник: https://investfunds.ru
Рисунок 1 — Динамика цены на нефть марки Brent, долл/бар.

Таблица 1 — Объем выпуска нефтепродуктов

Показатель
23 марта —  

29 марта 
2020 год

30 марта —  
5 апреля 
2020 год

6 апреля — 
12 апреля 
2020 год

13 апреля —  
19 апреля 
2020 год

20 апреля —  
26 апреля 
2020 год

Февраль
2020 год

2019  
год

Бензин автомобильный

Тысяч тонн 791,7 721,5 616,1 565,3 553,2 3283,0 39978

В % к предыдущему 
периоду

99,0 91,1 85,4 91,7 97,8 96,0

Топливо дизельное

Тысяч тонн 1641,3 1606,0 1558,6 1491,8 1451,5 6707,5 78404

В % к предыдущему  
периоду

103,0 97,9 98,3 95,7 97,3 95,6

*Примечание. Таблица составлена автором по данным Федеральной службы государственной статистики [17].
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В условиях пандемии многие международ-
ные банки приостановили обслуживание кредит-
ных линий, так как были обеспокоены растущим 
риском дефолтов во всех отраслях промышленно-
сти. Произошла приостановка обслуживания кре-
дитных линий трех частных нефтеперерабатываю-
щих предприятий на сумму 600 млн долл., включая 
французское предприятие Natixis, голландское 
ING и сингапурское DBS Group Holdings [5].

Нефтяная компания «Газпром нефть» ре-
шила продолжить модернизацию своих нефтепе-
рерабатывающих заводов, чтобы придать работе 
предприятий дополнительную устойчивость. Од-
нако, тяжелая экономическая ситуация и падение 
спроса на нефтепродукты вынуждает скорректи-
ровать инвестиционную программу, в которой 
планируется сократить лимиты финансирования 
операционных затрат на 20 % [15].

Еще одной насущной проблемой являет-
ся продление санкции советом ЕС в отношении 
определенных секторов российской экономики 
до 31 июля 2020 года [14].

Впервые ограничения были введены в  
2014 году, тогда был введен запрет на инвести-
ции в нефтяную отрасль РФ и ограничен экспорт 

технологий для освоения месторождений нефти 
и нефтеперерабатывающей промышленности. 
Тогда правительство приняло решение о стиму-
лировании импортозамещения, направленное на 
развитие отечественных технологий переработ-
ки нефти, а также на разработку отечественного 
программного обеспечения. Несмотря на это су-
щественно упал приток иностранных инвести-
ций, который сохраняется по настоящее время. 
Динамика представлена на рисунке 3.

Безусловно, любая санкционная политика 
отражается на состоянии экономики и политиче-
ском курсе страны. Запрет на импорт оборудова-
ния и катализаторов для переработки нефти не-
гативно сказывается на возможности российских 
компаний продолжать модернизацию НПЗ. Не-
обходимость в значительных финансовых сред-
ствах при отсутствии возможности привлечения 
иностранных инвестиций и технологий не дает 
предприятию возможности провести модерниза-
цию за короткий срок [9, 19]. 

Большое влияние на модернизационные 
преобразования может оказывать государствен-
ная политика. В то время, когда во многих от-
раслях мировой экономической системы роль 

Рисунок 2 — Динамика средств юридических лиц [11]

21618

1295 3013
857 1690 423 1223

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Рисунок 3 — Динамика притока иностранных инвестиций в нефтеперерабатывающую отрасль РФ, $млн [10]
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государства уменьшается, в нефтегазовой про-
мышленности ситуация становится противопо-
ложной. 

Стартовавший в 2015 году в нефтяной от-
расли РФ налоговый маневр, который предпола-
гает постепенное снижение экспортной пошлины 
на нефть и нефтепродукты к 2024 году до нуля 
при одновременном повышении НДПИ, серьезно 
отразился на рентабельности заводов [7].

В 2019 году, в результате изменения нало-
говой системы, компания «Роснефть» отказалась 
от масштабного проекта на Дальнем Востоке, где 
предполагалось строительство нефтеперерабаты-
вающего комплекса Восточной нефтехимической 
компании. ВНКХ планировалось построить к 
2029 году в три очереди с объемом переработки 
нефти 12 млн т/год и выпуском нефтехимической 
продукции — 4,5 млн т/год. Предположительно 
стоимость проекта составила 1,3 трлн рублей. В 
результате завершения большого налогового ма-
невра в России выросла стоимость нефтяного сы-
рья для переработки и нефтехимии, увеличилась 
налоговая нагрузка, проект стал нерентабельным 
и был исключен из инвестиционной программы 
предприятия.

Успех модернизации отрасли во многом 
зависит от объема инвестиций в нее. При отсут-

ствии стабильного налогового режима нефтяным 
компаниям становится всё труднее привлекать 
инвесторов для реализации проектов модерни-
зации, поддерживать стабильные объёмы пере-
работки. Привлекательность отечественной 
нефтепереработки сегодня оценивается инвесто-
рами невысоко, что заставляет российские НПЗ 
направлять на модернизацию собственную при-
быль и самим осуществлять поиск иностранных 
инвестиций [20].

Таким образом, среди основных макроэко-
номических проблем, которые могут возникнуть 
при планировании модернизации нефтеперера-
батывающих заводов можно выделить:

— непредсказуемое колебание цен на рынке; 
— резкое и продолжительное падение спро-

са на нефтепродукты;
— сокращение инвестиционной активно-

сти в связи с нестабильной ситуацией на мировом 
рынке;

— введение санкций;
— неэффективное налогообложение.
То или иное изменение в экономической 

системе может оказать воздействие на модерни-
зационное преобразование и привести к опреде-
ленным последствиям, которые систематизирова-
ны в таблице 2.

Таблица 2 — Влияние факторов внешней среды на модернизацию НПЗ

Фактор Отрицательное влияние на модернизационный процесс

Введение санкций
Сокращение поставок оборудования и материалов. Остановка  
процесса модернизации.

Падение спроса на нефтепродукты Снижение прибыли. Увеличение срока окупаемости проекта.

Непредсказуемое колебание цен на рынке Отсутствие возможности определения срока окупаемости проекта.

Сокращение инвестиционной активности Недостаток денежных ресурсов.

Неэффективное налогообложение
Низкая инвестиционная привлекательность. Признание проекта 
нерентабельным.

Между факторами существует определен-
ная взаимосвязь, которая определяется как уро-
вень силы, с которой изменение любого одного 
фактора может сказаться на других. Так, панде-
мия привела к снижению спроса на нефтепро-
дукты и нестабильной ситуации на рынке, что 
вызвало падение инвестиционной активности и 
увеличение сроков окупаемости новых проектов. 

Вывод
Перечисленные составляющие внешней 

среды в разной степени оказывают влияние на 
процесс модернизации. Однако, все они усложня-
ют общую экономическую ситуацию, в которой 
результаты проекта подвержены высокой неопре-
деленности. Поскольку производственный про-

цесс НПЗ происходит непрерывно, то все работы, 
связанные с модернизацией, должны проходить в 
короткие отрезки времени, и все изменениям не-
обходимо детально планировать и согласовывать 
заранее. 

Чтобы организация оставалась прибыль-
ной, она должна уметь противостоять неопреде-
ленности обстановки. Для этого ей необходимы 
высококвалифицированные управленцы. Часто 
информации о факторах внешней среды недо-
статочно и руководителям, принимающим реше-
ния, трудно предсказать внешние изменения. Для 
защиты необходимо выстраивать гибкую стра-
тегию и умело использовать появляющиеся воз-
можности и угрозы. 
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OF ENTERPRISE PERFORMANCE BASED ON BUSINESS PROCESSES

Аннотация. В статье изложены результаты исследования автора на предмет совершенствования методического 
подхода к оценке эффективности деятельности предприятия. Разработан алгоритм оценки эффективности дея-
тельности предприятия на основе бизнес-процессов.
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Abstract. The article presents the results of the author’s study on improving the methodological approach to assessing the 
effectiveness of the enterprise. An algorithm for evaluating the effectiveness of an enterprise based on business processes 
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Введение
Основополагающим компонентом деятель-

ности любого предприятия становится разработ-
ка эффективной методики анализа параметров 
осуществления его деятельности. Существующие 
системы финансовых показателей, основанных 
на прибылях и убытках, не способны в полной 
мере отразить ситуацию, сложившуюся на пред-
приятии. 

На сегодняшний день ключевым элемен-
том корпоративного управления является страте-
гия перехода компании от традиционной модели 
к системе управления бизнес-процессами. Оценка 
отдельных бизнес-процессов позволит оценить 
экономическую эффективность деятельности пред-
приятия в целом. Данный подход позволит полу-
чить достоверную оценку, учитывающую все сферы 
деятельности предприятия, что позволит своевре-
менно выявить проблемные бизнес-процессы.

Основная часть
Деятельность предприятия можно раз-

ложить на отдельные бизнес-процессы, то есть 

предприятие будет представлять собой совокуп-
ность бизнес-процессов. 

Так, в теории выделяют четыре группы биз-
нес-процессов: 

— основные бизнес-процессы — это про-
цессы, которые напрямую связанные с получени-
ем дохода для предприятия, их результатом явля-
ется готовый продукт, составляющий ценность 
для потребителя; 

— обеспечивающие бизнес-процессы, на-
прямую не создают какой-либо ценности для пред-
приятия, они поддерживают его инфраструктуру; 

— бизнес-процессы управления, они по-
зволяют организовывать управление на предпри-
ятии, обеспечивая конкурентоспособность и раз-
витие в будущем;

— бизнес-процессы развития представля-
ют собой инвестиционные виды деятельности и 
увязываются с управлением проектами [11].

Описание алгоритма проведения оценки 
эффективности предприятия на основе бизнес-
процессов.
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Определение исходных данных для моде-
ли. Для описания бизнес-процессов предприятия 
требуется собрать специалисту или группе спе-
циалистов информацию по процессным схемам 
бизнес-процессов, воспользовавшись любым из 
методов сбора информации: интервью, рабочие 
семинары, использование вопросников и анкет, 
анализируя внутренние документы. Рекоменду-
ется использовать группу методов: изучив вну-
тренние документы, станут понятны многие биз-
нес-процессы без дополнительных консультаций, 
интервью позволит оценить реальную картину 
осуществления бизнес-процессов — «как есть на 
самом деле».

Описание бизнес-процесса. Классический 
подход к описанию бизнес-процессов основан на 
выделении трех этапов и последовательном рас-
крытии бизнес-процессов в рамках каждого эта-
па. В результате получаются расположенные во 
временной последовательности работы с исполь-
зованием логических операторов, событий начала 
и окончания процесса и т.д.

Этапы описания бизнес процессов.
Схема BPA — описание окружения бизнес-

процесса — требуется определить поставщиков и 
клиентов бизнес-процесса и соответствующие им 
выходы и входы процесса [11].

Схема DFD — построение диаграмм пото-
ков процесса — необходимо показать работы, ко-
торые входят в состав описываемого бизнес-про-
цесса, а также входы и выходы каждой из работ.

Схема WFD — построение диаграмм алго-
ритмов бизнес-процессов (для описания нижнего 
уровня) — включение дополнительных объектов: 
логические операторы, события начала и оконча-
ния процесса, а также элементы, показывающие 
временные задержки.

Определение системы показателей
Расчет целевых показателей по отдельным 

бизнес-процессам служит основой для расчета 
показателей для предприятия в целом. 

Наиболее эффективной из изученных си-
стем оценки эффективности бизнес-процес-
сов является система, предложенная авторами  
В. В. Глуховым и Е. С. Балашовой. Методика пред-
полагает расчет на основе ключевых показателей 
эффективности KPI бизнес-процесса, которая 
представляет собой сбалансированную систему 
показателей, позволяющую наиболее полно оце-
нить возможности достижения стратегических 
целей развития компании, а также осуществлять 
корректирующие воздействия на оперативном 
уровне управления [1].

Данный подход предполагает следующие 
виды ключевых показателей бизнес-процесса: 

— KPI результата — применимы для оцен-
ки качества и количества полученного результата;

— KPI затрат — оценивают количество за-
траченных ресурсов; 

— KPI функционирования — определяют 
степень соответствия технологии выполнения 
конкретного бизнес-процесса разработанному 
алгоритму работ по его выполнению; 

— KPI производительности — определяют 
соотношение полученных результатов и ресур-
сов, которые были затрачены для его получения; 

— KPI эффективности — это относитель-
ные показатели, которые характеризуют соотно-
шение полученного результата и затрат ресурсов 
на выполнение работ по бизнес-процессу. 

Такая классификация позволит распреде-
лить KPI в соответствии с основными элементами 
бизнес-процесса, то есть KPI результата форми-
руются на выходе бизнес процесса, KPI затрат — 
на входе, функционирования и производительно-
сти — задействует весь бизнес-процесс.

Во многих случаях, когда система КПЭ уже 
разработана и действует на предприятии, тогда 
следует запросить показатели и проанализиро-
вать их. В случае отсутствия — необходимо раз-
работать систему показателей на основании стра-
тегии компании.

Для каждого показателя KPI должно быть 
разработано плановое (целевое) значение и опре-
делено фактическое значение. Это позволит оце-
нить эффективность каждого показателя.

Завершающим этапом оценки эффективно-
сти предприятия должен стать расчет комплекс-
ного показателя эффективности KPI.

Расчет показателей эффективности бизнес-
процессов и комплексного показателя эффектив-
ности. Алгоритм расчета коэффициента эффек-
тивности выглядит следующим образом: 

Построение таблицы показателей и опре-
деление веса i-го показателя. Чем более важный 
показатель в данный период, тем больший вес ему 
присваивается (суммарный вес всех показателей 
равен 1). 

Значимость показателя устанавливается 
экспертным путем. Требуется определить количе-
ство экспертов, при этом учитывать, что слишком 
малое количество экспертов в группе приводит  
к недостоверным результатам, а слишком боль-
шое — к проблемам организационного характера. 
В экспертную группу рекомендуется включить 
экспертов компании в соответствующих обла-
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стях: Разведка и добыча, транспорт углеводоро-
дов, экономика и финансы и др. Экспертам не-
обходимо проставить балл каждому показателю 
KPI. 

При оценке важности показателей реко-
мендуется использовать пятибалльную шкалу:  
1 — совсем не важен; 2 — почти не важен; 3 — ва-
жен; 4 — важен, но не настолько; 5 — очень важен.

В результате должна быть сформирована 
таблица 1, где n-число экспертов, i-показатель 
KPI.

Следующим этапом является расчет коэф-
фициента достижения показателя. Для расчета 
достижения цели (Кдостиж.i) рекомендуется ис-
пользовать следующую формулу:

, (1)

где Xiфактическое, Xiцелевое — соответственно фактиче-
ское и целевое значение i-го показателя эффек-
тивности KPI.

Коэффициент эффективности i-го показа-
теля (Кэф.i) определяется как произведение веса 
(ai) на коэффициент достижения (Кдостиж.i):

. (2)
Расчет комплексного показателя эффектив-

ности бизнес-процесса (ЭБП) сводится к нахож-
дению суммы коэффициентов эффективности 
i-го показателя.

При достижении целевых значений KPI 
оценка эффективности бизнес-процесса прирав-
нивается к 1. Поэтому комплексный показатель 
эффективности бизнес-процесса должен стре-
миться к 1.

Результаты расчета свести в таблицу 2.
Для оценки полученных результатов не-

обходимо выбрать подходящую шкалу. Данный 
диапазон допустимых значений показателя эф-
фективности бизнес процесса применяется для 
оценки бизнес процессов условной компании. 
Шкала варьируется в зависимости от выполнения 
целевых показателей. 

Диапазон выглядит следующим образом:
— 0,85 ≤ ЭБП≤ 1 — высокий уровень эф-

фективности;
— 0,70 ≤ ЭБП < 0,85 — средний уровень (до-

пустимый);
— 0,60 ≤ ЭБП < 0,70 — средний уровень 

(нормальный, необходимо найти резервы для его 
повышения);

— 0,50 ≤ ЭБП < 0,60 — средний уровень 
(критический);

— ЭБП  < 0,50 — низкий уровень.
Диапазон применим к оценке эффектив-

ности бизнес-процессов в общем, поскольку ко-
эффициент  Э_БП может принимать значения 
от 0 до 1. Так минимальным значением принято 
считать от 0 до 0,5, максимальным значение для 
этого уровня является значение 0,5, поскольку 
как минимум на 50 % бизнес процесс должен быть 
эффективным, то есть фактические показатели не 
должны быть меньше целевых показателей более 
чем в два раза. Максимальное значение принима-
ет равным 1, это объясняется выполнением или 
перевыполнением плана. Диапазон значений от 
0,85 до 1 приравнивается к высоким показателям, 
поскольку отклонение 0,15 является допустимым, 
чтобы считать процесс эффективным. Диапазон 
от 0,5 до 0,85 характеризуется средним уровнем 
эффективности. 

Далее требуется оценить эффективность 
деятельности предприятия в целом, путем опре-
деления эффективности по выделенным группам: 
основные, обеспечивающие, бизнес-процессы 
управления и развития.

Оценка производится на основании расче-
та средней простой арифметической по формуле:

, (3)

где m — принимает значение от 1 до 4 и обознача-
ет группу бизнес-процессов;

k — количество бизнес-процессов в группе.
Результаты расчета необходимо предста-

вить в виде таблицы 3.
Таблица 1 — Оценка важности и весового значения показателей эффективности

Показатель
Эксперты

Средний балл Вес (ai), %
Э1 … Эn

Кi =(Э1+...+Эn)/n =средний балл Кi/∑средний балл

Итого: ∑средний балл 1

Таблица 2 — Расчет коэффициентов достижения показателя и эффективности

Показатель Вес (ai), д.ед.
Фактическое  
значение

Целевое значение
Коэффициент  
достижения показателя

Коэффициент  
эффективности

Кi =фактическое/целевое = ai · Кдостиж.

Итого: ЭБП= ∑Кэф.i
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После нахождения каждого показателя 
эффективности необходимо сделать вывод о его 
значении на основании предложенных выше обо-
значений.

Вывод
Разработанный алгоритм позволит оце-

нить эффективность деятельности предприятия 

в целом на основании оценки эффективности от-
дельных бизнес-процессов. Данный подход обе-
спечивает оценку всех бизнес-процессов на пред-
приятии, что позволит своевременно выявить 
неэффективные бизнес-процессы и реинжиниро-
вать их при возможности.

Таблица 3 — Расчет показателей эффективности отдельных групп бизнес-процессов и комплексного показателя 
эффективности

Показатель Значение

1 Основные бизнес-процессы

БПk ЭБПk

2 Обеспечивающие бизнес-процессы

БПk ЭБПk

3 Бизнес-процессы управления

БПk ЭБПk

4 Бизнес-процессы развития

БПk ЭБПk

Итого:
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УДК 69.002.5

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУРОВЫХ РАБОТ НА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

TECHNICAL AND ECONOMIC SUBSTANTIATION OF APPLICATION OF THE OPTIMAL KIT  
OF LIFTING CRANES FOR THE PRODUCTION OF DRILLING WORKS ON THE SUSTAINABLE SITE

Аннотация. В условиях современной тенденции развития рынка строительной техники становятся актуальны 
новые методики, которые могут способствовать наиболее рациональному выбору комплекта машин в конкрет-
ных условиях строительства, а также снизить стоимость единицы строительной продукции и повысить рента-
бельность проведения строительных работ. В статье рассматривается вопрос оптимального комплектования 
строительных машин при транспортировочных и погрузочно-разгрузочных работах на кустовой площадке. 
Цель работы — подбор оптимального комплекта строительных машин на основе технико-экономического срав-
нения вариантов. Расчет основан на методе динамического программирования Беллмана. В качестве критерия 
оптимизации выбраны приведенные затраты на единицу строительной продукции (т). Рассчитан оптимальный 
комплект машин в условиях полной определенности для каждого этапа производства работ. По результатам 
расчета построен сетевой граф с выбором оптимального комплекта машин. 
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Abstract. In the current development trend of the construction equipment market, new techniques are becoming relevant 
that can contribute to the most rational choice of a set of machines in specific construction conditions, as well as reduce 
the cost of a unit of construction products and increase the profitability of construction work. The article considers the 
question of the optimal acquisition of construction vehicles during transportation and handling operations at the cluster 
site. The purpose of the work is to choose the optimal set of construction vehicles based on a technical and economic com-
parison of options. The calculation is based on the Bellman dynamic programming method. As an optimization criterion, 
the reduced costs per unit of construction products (t) were selected. The optimal set of machines is calculated in condi-
tions of complete certainty for each stage of the work. Based on the calculation results, a network graph was built with the 
choice of the optimal set of machines.
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Введение
Одной из наиболее актуальных проблем 

в современном строительстве на нефтегазовом 
месторождении является недостаточное взаимо-
действие участников строительного процесса при 
бурении и обустройстве скважин [1, 2], что при-
водит к значительным дополнительным затратам 

заказчика, которые необходимы для приведения 
кустов скважин в нормативное состояние после 
окончания буровых работ [3, 4]. Тяжелая самоход-
ная техника при несколько хаотичном движении 
по площадке разрушает дорожное покрытие до-
рог и делает невозможным проезд на территорию 
буровых работ. В связи с этим был принят ряд 
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нововведений, ранее не использовавшихся в об-
ласти добычи нефти [5]: расположение башенно-
го и козлового кранов на кустовой площадке для 
дальнейшего предотвращения порчи рельефа. 

Новизна данной работы состоит в том, что-
бы заменить самоходный кран на гусеничном 
ходу (оборудование на пневмоколесах не при-
способлено для данных грунтовых условий из-за 
труднопроходимого рельефа в сезон осенней и 
весенней распутицы) на башенный кран и коз-
ловой. Это приведет к удорожанию работ на на-
чальном этапе строительства, но сохранит рельеф 
кустовой площадки в нормативном состоянии 
как во время процесса буровых работ, так и по-
сле него. Однако, в настоящее время еще недо-
статочно внимания уделяется стадии расчета и 
определения оптимальных комплектов машин 
в конкретных условиях работы [6], что привело 
к созданию методик обоснования комплексов и 
комплектов машин. 

Ввиду большого многообразия строитель-
ной техники, рациональный выбор комплекта ма-
шин, следует проводить с помощью современных 
методик и технологий [7]. Сложившаяся много-
образная структура парка строительных машин, 
способных выполнять определённое количество 
операций производственного цикла, приводит к 
тому, что для реализации всей совокупности ра-
бот по созданию сооружения необходимо фор-
мировать комплект машин способных выполнить 
их. В условиях рыночной экономики увеличива-
ется заинтересованность строительных органи-
заций, в частности заказчика, в повышении эф-
фективности производства работ и получении 
наибольшей прибыли от применения техники.

В данной работе основное внимание уде-
ляется комплексному подходу и оптимизации 
на этапе транспортировочных и погрузочно- 
разгрузочных работ при строительстве на чрез-
вычайно опасных объектах, к их числу относится 
и кустовая площадка нефтедобывающего место-
рождения.

Цель работы — подбор комплекта строи-
тельных машин на основе технико-экономиче-
ского сравнения вариантов и оптимальности вы-
полнения технологических операций.

Предмет исследования — машины и меха-
низмы, методики формирования комплектов и 
систем машин.

Задачи исследования
1.  Разработать и сравнить варианты техни-

ко-экономических показателей комплектования 
систем, комплектов машин при транспортиро-
вочных и погрузочно-разгрузочных работах.

2. Методом Дейкстры выбрать оптималь-
ный комплект машин.

Для формирования оптимального ком-
плекта машин принято три операции: 

— подвоз груза на буровую площадку;
— разгрузка машин и перемещение матери-

алов на склад;
— подача материалов на буро-смеситель-

ный узел.
Первые две операции могут быть выполне-

ны тремя видами машин, а последняя — двумя, 
из чего следует, что число различных комплексов 
машин для данного процесса составит 18 вариан-
тов. Актуальность заключается в оптимизации 
поиска решения данной задачи. Метод Беллмана 
позволяет найти решение по оптимальному ком-
плектованию машин [8]. Определяющим фак-
тором при выборе комплекта машин являются 
приведенные затраты на единицу произведенной 
продукции (т), которые были приняты для крите-
рия оптимизации [9]. 

Основная часть
Кустовая площадка — ограниченная терри-

тория месторождения, на которой подготовлена 
специальная площадка для размещения группы 
скважин, нефтегазодобывающего оборудования, 
служебных и бытовых помещений и т.п.

Размеры участка в плане: 168 × 181 м. Про-
водится бурение пяти добывающих скважин. 
Зона непосредственно буровых работ 160 × 76 м. 
Факельная система отсутствует. На площадке на-
ходятся как технологические объекты, так и ад-
министративные.

Условия проектирования: размеры площад-
ки не изменяются. Необходимо спроектировать 
по правилам нормативных документов размеще-
ние подъемных механизмов (козловой и башен-
ный кран).

В рамках данной работы рассмотрен пере-
чень работ для доставки материалов на кустовую 
площадку на этапе бурения скважин на нефтяном 
месторождении. При комплектовании машин 
рассмотрен перечень технологических операций 
по подвозу и перемещению грузов (металлокон-
струкции, химические реагенты, цемент) по буро-
вой площадке.

На основе ряда документов были определе-
ны исходные данные для комплектования машин 
по транспортировке и перемещению материалов 
по кустовой площадке. Составлена ведомость ис-
пользуемых материалов, необходимых для про-
изводства буровых работ. Ведомость материалов 
приведена в таблице 1 (расчет на 1 скважину).
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Глубина скважины составляет 3040 м. Дли-
на трубы — 12 м. Трубы складируются в штабеля 
не более 10 шт. Ограничить высоту штабеля труб 
на стеллаже не более 3 м. На стеллаж укладывает-
ся не более шести рядов труб. Химические реаген-
ты и цемент транспортируют в мешках. 

При использовании подъемных кранов для 
погрузки-разгрузки длинных труб применять 
широкозахватные траверсы со стропами в соот-
ветствии с утвержденными схемами строповки. 
Трубы разгружают по 1 шт. 

Химические реагенты и цемент разгружают 
в мешках по 1 т.

Можно сделать вывод, что самым тяжелым 
объектом будет труба обсадная Ø530 мм (1,68 т).

В качестве критерия эффективности про-
изводства транспортных работ [10], используется 
величина удельных приведенных затрат, которая 
учитывает себестоимость работ и капитальных 
вложений [11, 12]. Технологический процесс, вы-
полняемый за минимальные затраты, обеспечит 
формирование требуемого комплекта машин. 
При расчет приведенных затрат использова-
лись такие показатели, как трудоемкость, норма 
времени, сменная выработка, стоимость, удель-
ные капитальные вложения [13]. В расчете при-
менены индексы изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на эксплуатацию 
машин и механизмов [14]. Приведенные затраты 
сведены в таблице 2.

Рисунок 1 — Схема технологического процесса

Таблица 1 — Ведомость материалов 

Материал Нормативный документ
Параметры

Масса, т/п./м Кол-во, шт.

Труба обсадная Ø 530 × 9,0 ГОСТ 632-80 0,140 т/п.м 2

Труба обсадная Ø 426 × 10,0 ГОСТ 632-80 0,1027 т/п.м 4

Труба обсадная Ø 324 × 9,5 ГОСТ 632-80 0,0736 т/п.м 12

Труба обсадная Ø 245 × 8,9 ГОСТ 632-80 0,0519 т/п.м 73

Труба обсадная Ø 168 × 7,3 ГОСТ 632-80 0,029 т/п.м 204

Бетонолитная труба Ø 114 × 9,2 22,3 т/п.м 254

Химические реагенты 1 т 1

Цемент 1 т 1

Таблица 2 — Приведенные затраты комплектов машин на этапах производства работ, на 1 т трубы

Наименование технологической операции Приведенные затраты на 1 т трубы, руб

1 Подвоз груза на буровую площадку
Урал- Next МАЗ-6317Х5 КамАЗ 43118

1208,1 1499,47 1552,99

2 Разгрузка машин и перемещение материалов на склад
КБМ-401П-00 КБ 403Б.4 КБ 405.1А

376,37 346,65 333,03

3 Подача материалов на буро-смесительный узел
КСК-32 КК-20-32

119,10 103,43

На основании приведенных затрат (табли-
ца 2) построен сетевой граф возможных ком-
плектов машин (рисунок 2). При этом индексом I 
обoзначим номер выполняемой операции, индек-
сом J и K — машину, участвующую в выполнении 
той или иной операции. 

На сетевом графе стрелкой обозначается 
операция, которая выполняется той или иной ма-
шиной. Над стрелкой указывается величина за-
трат на выполнение данной операции данной ма-
шиной, после выполнения предыдущей операции 
предыдущей машиной. Узел (кружок) в голове 

стрелки показывает машину, которая выполня-
ет текущую операцию, соответственно в начале 
стрелки — предшествующую. Начальный (0,1) и 
конечный (4,1) кружки сетевого графа представ-
ляют собой фиктивные машины: M(0,1) и M(4,1). 

Для решения данной задачи используют 
метод Беллмана, который позволяет заменить 
перебор всех вариантов, используя рекуррентное 
уравнение [15].

В методе Беллмана функциональное урав-
нение записывается в следующем виде (1):

Y(I,K) = min [Y(I–1,J) + C(I,J,K)], (1)
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где Y(I, K) — минимальные суммарные затраты 
при выполнении части технологического процес-
са, который включает в себя I-е количество опе-
раций с начала процесса, I-я операция выполня-
ется K-ой машиной;

Y(I-1, J) — минимальные суммарные за-
траты при выполнении части технологического 
процесса, который включает в себя (I-1)-е коли-
чество операций с начала процесса, (I-1)-я опера-
ция выполняется J-ой машиной.

В методе Беллмана весь процесс расчета 
локально-оптимальных решений для частичных 
технологических процессов ведется от начала 
технологического процесса к концу и только в 
конце расчета можно определить минимальные 
суммарные затраты на весь технологический 
процесс и, соответственно, комплекс машин.

Алгоритм метода Беллмана включает два 
основных этапа.

I Определение для каждого узла (машины) 
минимальных суммарных затрат для частичного 
технологического процесса от начала к концу.

Число сумм, из которых будет определять-
ся минимальная, равна числу стрелок, которые 
входят в данный узел. При этом каждая сумма со-
стоит из минимальных затрат в узле (кружке), из 
которого выходит стрелка, и затрат на выполне-
ние операции.

II Определение оптимального комплекта 
машин, обеспечивающего минимальные затраты, 
для всего технологического процесса.

По результатам расчеты получены мини-
мальные затраты на производственный процесс 
и определен оптимальный комплекс машин для 
транспортирования материалов на кустовую и в 
ее пределах. На рисунке 3 более яркими стрелка-
ми показаны машины, обеспечивающие мини-
мальные затраты.

Рисунок 2 — Сетевой граф возможных комплексов машин с результатами расчета 
по приведенным затратам

Рисунок 3 — Сетевой граф возможных комплексов машин с результатами расчета  
по приведенным затратам
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Выводы
В результате представленной работы рас-

смотрено технологическое решение комплексной 
механизации на этапе погрузочно-разгрузоч-
ных работ на кустовой площадке с применением  
2-х видов кранов.

В качестве критерия оптимальности были 
выбраны минимальные приведенные затраты на 
единицу строительной продукции, в данном слу-
чае — 1 т груза. 

Окончательно в комплекс строительных ма-
шин для выполнения работ на этапе погрузочно- 
разгрузочных работ вошли марки машин:

— тягач трубовозный Урал — Next (59604S) 
для подвоза труб;

— башенный кран КБ 405.1А для разгрузки 
машины и перемещения труб на склад;

— кран козловой КК-20-32 для перемеще-
ния груза на смесительный узел.

Суммарные приведенные затраты на разра-
ботку 1 т груза для данного комплекса машин со-
ставили 1208,10 + 1541,13 + 436,46 = 3185,69 руб./т
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭТАЛОННЫХ ЗАТРАТ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ 
НОВАЦИЯ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО 
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

APPLICATION OF REFERENCE COSTS AS A METHODICAL INNOVATION  
OF TARIFF REGULATION OF THE MAIN PIPELINE TRANSPORT

Аннотация. В статье проведен анализ изменения действующих тарифов на услуги трубопроводного транспорта, 
обосновавший необходимость внедрения методов, оптимизирующих экономические показатели предприятия. 
Представлен зарубежный и отечественный опыт разработки и внедрения тарификации методом эталонных за-
трат, и разработана методика его применения на нефтепроводах. На основе разработанной методики произведен 
расчет и сравнение результатов с действующими показателями.
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Abstract. The article analyzes the changes in existing tariffs for pipeline transport services, justifying the need to intro-
duce methods that optimize the economic performance of the enterprise. The foreign and domestic experience of the 
development and implementation of tariffication using the standard cost method is presented, and a methodology for 
its application in oil pipelines is developed. Based on the developed methodology, the calculation and comparison of the 
results with the current indicators.
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Введение
В соответствии с информацией от Мин-

фина России [1] на конец 2019 года доход фе-
дерального бюджета от нефтегазовой промыш-
ленности составил 7 924,3 млрд рублей, что 
составляет 39,2 % от общего дохода. В общей 
сложности по магистральным нефтепроводам 
68 тыс. км транспортировано более 479 млн 
тонн нефти [2]. Это указывает на значимость 
нефтегазовой транспортной промышленности 
для экономического развития Российской Феде-
рации в целом. 

С развитием российской законодательной 
базы в сфере транспортировки нефти, изданием 
новых нормативных актов, в частности Поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 г. № 980 «О государственном 
регулировании тарифов на услуги субъектов 
естественных монополий по транспортировке 
нефти и нефтепродуктов» и Распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 14 марта 
2014 г. № 377р «Об изменении тарифов на услу-
ги ОАО «АК «Транснефть» по транспортировке 
нефти по магистральным трубопроводам», между 
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методикой и вышеперечисленными нормативны-
ми документами появились противоречия, и ста-
ла очевидна необходимость внесения изменений 
в существующую методику или создания новой.

Также актуальность данной проблемы под-
тверждается на государственном уровне. В ре-
зультате совещания правительства Российской 
Федерации, в лице заместителя председателя пра-
вительства Российской Федерации, и нефтяными 
предприятиями, в лице генерального директора 
ПАО «НК «Роснефть», была инициализирована 
разработка нового единого тарифа на транспор-
тировку нефти по магистральным трубопрово-
дам ПАО «Транснефть».

Разработка нового тарифа осуществляется в 
кооперации с федеральной антимонопольной служ-
бой, министерством энергетики Российской Феде-
рации, министерством экономического развития 
Российской Федерации и ПАО «Транснефть» [3].

В основу разработки новой методики опре-
деления тарифа предполагается заложить два ос-
новополагающих принципа:

— прозрачность расчета, что позволит по-
высить предсказуемость ценообразования стои-
мости услуг по транспорту нефти по магистраль-
ным трубопроводам [4];

— разработка единого, долгосрочного ме-
тода, учитывающего инвестиционную составля-
ющую в стоимости тарифа, что позволит решить 
проблему перекрестного субсидирования.

Рассмотрим эффективность действующей 
методики определения тарифов. Для этого необ-
ходимо проанализировать, как менялись тариф-
ные ставки на услуги по транспортировке нефти 
за 2016–2020 гг. Данные для анализа приведены в 
таблице 1.

Таблица 1 — Изменение стоимости ставки тарифа ПАО «Транснефть»

Наименование тарифа (ставки 
тарифа)

Размер тарифа (ставки тарифа) руб/100 ткм

2020 2019 2018 2017 2016

Тариф на перекачку  
по АО «Транснефть — Сибирь»

11,2873 10,814 10,5074 10,1081 9,7659

Тариф на перекачку 
по АО «Транснефть — Централь-
ная Сибирь»

12,1058 11,7055 11,2694 10,8412 10,4742

Тариф на перекачку  
по АО «Транснефть — Западная  
Сибирь»

14,0954 13,6293 13,1215 12,6229 12,1955

Тариф на перекачку  
по ООО «Транснефть — Восток»

20,2869 19,616 18,8851 18,1675 17,5524

Тариф на перекачку  
по ООО «Транснефть — Дальний  
Восток»

20,2869 19,616 18,8851 18,1675 17,5524

Регламентирующий документ

приказ ФАС 
России от 

01.10.2019  
№ 1285/19[5]

приказ ФАС 
России от 

16.11.2018  
№ 1567/18[6]

приказ ФАС 
России от 

11.12.2017  
№ 1659/17[7]

приказ ФАС 
России от 

23.12.2016  
№ 1825/16[8]

приказ ФАС 
России от 

22.10.2015  
№ 991/15[9]

Рисунок 1 — Динамика темпов роста тарифов на услуги ПАО «Транснефть», %
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Как видно из рисунка 1, рост изменения 
стоимость тарифов для всех направлений одина-
ков — не выше ежегодного прироста ожидаемого 
уровня инфляции потребительских цен, за исклю-
чением тарифа на перекачку по АО «Транснефть —  
Сибирь». Эта закономерность обусловлена распо-
ряжением Правительства РФ от 14 марта 2014 г. 
№ 377-р стоимость услуг, с учетом реализации до 
2020 года инвестиционного проекта по дополни-
тельному расширению пропускной способности 
трубопроводной системы «Восточная Сибирь — 
Тихий океан» до 80 млн тонн в год [10].

Тот факт, что тарифы не обосновываются 
изменением затрат на производство и не связаны 
с рыночными факторами доказывает, что суще-
ствующая методика расчетов не осуществляет в 
полной мере рационального регулирования тари-
фов на оказание услуг по транспортировке нефти 
и требует существенных изменений. 

Применение эталонных затрат 
как методическая новация тарифного 
регулирования
Для разработки нового метода расчета для 

трубопроводного транспорта необходимо ориен-
тироваться на аналогичный отечественный и за-
рубежный опыт в смежных сферах. 

На данный момент в Великобритании метод 
эталонных затрат успешно применяется в сфере 
снабжения энергией: в электрораспределитель-
ных сетях и в газовых сетях. Особенность метода 
эталонных затрат, или метод сравнения аналогов 
заключается в определении усредненных — эта-
лонных показателей операционной деятельности 
предприятия, на которые ориентируется регуля-
торы при установлении цен на определенный пе-
риод времени.

Разработка метода, по мнению М. М. Суюн-
чева, Е. А. Трегубова и Б. И. Файн [11], осущест-
вляется в пять этапов.

На первом этапе определения нового тари-
фа необходимо определить параметры, отража-
ющие затраты на оказание услуг [14, 15]. Данные 
затраты можно классифицировать по трем основ-
ным направлениям:

— объемы оказания услуг;
— стоимость ресурсов, необходимых для 

реализации услуг;
— факторы внешней среды. 
На втором этапе необходимо определить 

зависимость затрат на основании параметров с 
первого этапа. В качестве основы данного расче-
та можно использовать производственные функ-
ции, отражающие зависимость между факторами 

производства (капитал и труд) и результатами 
(продукция, услуги). Для этих целей подходит 
функция Кобба — Дугласа, которая позволит 
определить логарифмическую зависимость по 
трем основным направлениям, выбранным на 
первом этапе. 

Функция Кобба — Дугласа представлена в 
общем виде:

 (1)
где  Q — параметр объем производства, объем 
оказания услуг;

A — технологический коэффициент, оцени-
вающий продуктивность;

L — затраты труда;
K — затраты капитала на производство;
α — коэффициент эластичности по труду;
β — коэффициент эластичности по капиталу.
Третьим этапом для успешного примене-

ния данной функции служит определение коэф-
фициентов.

На основе этого уравнения, с использо-
вания математических методов регрессионного 
анализа, по выбранной модели, например при по-
мощи метода наименьших квадратов, определяем 
фактические значения коэффициентов. В резуль-
тате далее возможно будет использовать функ-
цию для определения величины тарифов в зави-
симости от затрат капитала и затрат труда.

На четвертом этапе для исходных данных, с 
целью проведения регрессионного анализа, фор-
мируются статистические данные. 

На пятом осуществляется оценка эффек-
тивности деятельности предприятия относитель-
но выявленной зависимости. 

В результате расчетная функция соответ-
ствует графику, представленному на рисунке 2. 
Данный график характеризует оптимальные зна-
чения параметров, которые обеспечивают наи-
большую эффективность предприятия. 

Возможны два типа отклонения от данного 
графика (рисунок 2):

— отрицательное отклонение от среднего 
уровня эффективности;

— положительное отклонение от среднего 
уровня эффективности. 

Таким образом, были рассмотрены теоре-
тические аспекты определения тарифов методом 
эталонных затрат, применительно к магистраль-
ному трубопроводному транспорту. 

Проведем анализ отечественного опыта ре-
гулирования с использования метода эталонных 
затрат (сравнения аналогов) в смежных, есте-
ственно-монопольных средах. Таким примером 
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послужит сфера энергоснабжения, а в частности 
регулирование деятельности гарантирующих по-
ставщиков. 

С 2011 года в Российской Федерации одним 
из ключевых принципов при разработке нового 
метода регулирования тарифов являлось стиму-
лирование предприятий к повышению эффектив-
ности и снижению операционных расходов.

С 1 июля 2018 года в Российской Федерации 
тарифные ставки определяются в соответствии с 
приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы от 21.11.2017 г. № 1554/17 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков с исполь-
зованием метода сравнения аналогов». Данный 
приказ предусматривает постепенный переход 
на новую методику расчета, согласно которому с 
1 июля 2020 года определение тарифных ставок 
будет осуществляться исключительно методом 
сравнения аналогов. 

Тарифные ставки согласно этим методиче-
ским указаниям рассчитываются следующим об-
разом:

, (2)

где  — сбытовая надбавка потребителям за 
период i, руб/кВт·ч;

 — необходимая валовая выручка 
ГП для сбыта потребителям за период i. руб;

 — объём электроэнергии, поставляе-
мой потребителям за период i, кВт·ч.

, (3)
где  — необходимая валовая выруч-

ка ГП для сбыта потребителям за период i. руб;
 — эталонная выручка на оказание ус-

луг потребителям за период i, руб;
 — неподконтрольные расходы за пе-

риод i, руб;
 — недополученные или излишне 

полученные доходы от основной деятельности за 
предшествующий период i, руб.

Следует отметить, что успешное функцио-
нирование данной методики обусловлено нали-
чием стимулов для повышения эффективности 
деятельности предприятия, а это в свою очередь 
возможно при установлении тарифов на период 
от 3 до 5 лет, что позволит организациям полу-
чить премию за экономию фактических расходов 
от эталонного значения [12].

Разработка метода эталонных затрат 
для магистрального 
трубопроводного транспорта
В целях разработки нового тарифа, по ана-

логии с методом эталонных затрат, рассмотрен-

Рисунок 2 — График функции Кобба — Дугласа, при определенном значении объема оказанных услуг (Q)
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ного можно предположить, что формула для 
расчета тарифных ставок для транспортировки 
нефти и газа по магистральным трубопроводам 
будет иметь следующий вид:

 (4)

где  — тарифная ставка на услуги по транс-
портировке нефти и газа по магистральным тру-
бопроводам за период i, руб/т;

 — необходимая валовая выручка 
для оказания услуг потребителям за период i. руб;

 — планируемый объем транспортиру-
емой продукции за преиод i, т.

 (5)
где  — необходимая валовая выручка для 
оказания услуг транспортировки за период i. руб;

 — эталонная выручка на оказание ус-
луг потребителям за период i, руб;

 — неподконтрольные расходы за пе-
риод i, руб;

 — недополученные или излишне 
полученные доходы от основной деятельности за 
предшествующий период i, руб.

Предлагаемые слагаемые суммы необхо-
димой валовой выручки для транспортировки 
нефти и газа по магистральным трубопроводам 
приведем по аналогии с электробытовыми пред-
приятиями в соответствии с приказом ФАС от 
21.11.2017 г. № 1554/17 [13] приведены в таблице 2.

Для расчета на основе приведенных данных 
в таблице 3 определим удельный тариф на транс-
портировку нефти. 

Таблица 2 — Состав затрат, включаемых в необходимую валовую выручку для метода эталонных затрат

Расчет НВВ, определенный приказом ФАС от 21.11.2017 
г. № 1554/17 для электробытовых предприятий

Предлагаемый расчет НВВ для услуг по транспортировке 
нефти и газа по магистральным трубопроводам

эталоны затрат ГП эталоны затрат ГП

произведение суммы переменных компонентов эталонов 
затрат ГП и прогнозной валовой выручки ГП от продажи 
электрической энергии соответствующей группе потреби-
телей (сетевых организаций) на соответствующий период 
регулирования;

Переменный компонент: (производственные расходы, 
ремонтные расходы, цеховые расходы, административ-
ные расходы, расходы на формирование резерва по 
сомнительным долгам,)

произведение прогнозного количества точек поставки 
по каждой группе потребителей (сетевых организаций), 
суммы постоянных компонентов эталонов затрат для 
соответствующей группы (подгруппы) потребителей (сете-
вых организаций) и индекса потребительских цен

Постоянный компонент: расходы на оплату труда, на со-
держание помещений, на печать и доставку документов, 
на организацию системы управления, внутритрубную 
диагностику, содержание полосы охранной зоны, автома-
тизация эксплуатации трубопроводной системы.

расчетная предпринимательская прибыль ГП в размере 
полутора процентов от валовой выручки ГП по регули-
руемому виду деятельности без учета стоимости услуг по 
передаче электрической энергии и иных услуг, 

расчетная предпринимательская прибыль ГП в размере 
полутора процентов от валовой выручки ГП по регулиру-
емому виду деятельности без учета стоимости услуг дис-
петчеризации и иных услуг, оказание которых является 
неотъемлемой частью процесса транспортировки нефти 
и газа.

неподконтрольные расходы ГП неподконтрольные расходы ГП

включающие амортизацию основных средств и немате-
риальных активов

включающие амортизацию основных средств и немате-
риальных активов

налоги (включая налог на прибыль) налоги (включая налог на прибыль)

капитальные вложения из прибыли в инвестиционных 
программ субъектов электроэнергии

капитальные вложения из прибыли в инвестиционных 
программ.

списание безнадежной к взысканию дебиторской за-
долженности 

расходы на обслуживания бесхозяйных сетей

выпадающие, недополученные (излишне полученные) 
доходы от осуществления деятельности

выпадающие, недополученные (излишне полученные) 
доходы от осуществления деятельности

разницей между сбытовой надбавкой, установленной для 
организации, которой был присвоен статус ГП, и сбы-
товой надбавкой организации, ранее осуществлявшей 
функции ГП

Отклонение величины выпадающих доходов, учтенных 
при установлении тарифных ставок на период, предше-
ствующий базовому периоду

процедурой принятия ГП на обслуживание покупателей 
(потребителей) электрической энергии в случаях

Обусловленные отклонением фактических значений 
объемов оказания услуг по договорам транспортировки 
и индекса потребительских цен от плановых величин, 
учтенных при расчете тарифных ставок.

установлением цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность)

Отклонением фактических неподконтрольных расходов 
от учтенных при установлении сбытовых надбавок
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На основе данных за 2015–2018 год, при по-
мощи метода наименьших квадратов определим 
коэффициенты и подставим в уравнение 10.

 (11)
Построим график данной функции:

Таблица 3 — Исходные данные для расчета удельного тарифа на транспортировку нефти

Год Q (ЭВ) L (ОР) K (ТР) Ln(ЭВ) Ln(L) Ln(K)

2015 558,775 132,202 234,464 6,325746888 4,884331056 5,457302058

2016 614,139 144,639 264,435 6,420221287 4,974240983 5,577595474

2017 631,459 149,878 298,686 6,448033015 5,00982163 5,699392854

2018 651,887 163,591 329,296 6,479871234 5,09736941 5,796957042

Определим тариф, согласно данному мето-
ду на 2019 год, со следующим условием:

 (12)

 (13)

 (14)

Выводы
Подводя итоги исследований, можно ут-

верждать следующее: анализ изменения действу-

ющей ставки тарифа на транспортировку нефти 
за период 2017–2020 гг. показал, что существую-
щая методика расчетов не осуществляет в полной 
мере рационального регулирования тарифов на 
оказание услуг и требует существенных измене-
ний.

В работе предложена адаптация методики, 
действующей в энергетической сфере, и представ-
лен расчет тарифов методом эталонных затрат. В 
результате введения разработанной методики 
средний удельный тариф ПАО «Транснефть» на 
оказание услуг по транспортировке нефти по ма-
гистральным трубопроводам на 2019 год увели-
чился бы на 1,05 руб./100ткм или на 1,8 %.

 

Рисунок 3 — График функции Коба-Дугласа для метода «эталонных затрат»  
на период с 2015 — 2018 гг. для ПАО «Транснефть»
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УДК 330

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА ПРИБЫЛИ

CREATING AN EFFECTIVE PROFIT CONTROLLING SYSTEM AT A GAS TRANSPORTATION  
COMPANY

Аннотация. Необходимо проводить непрерывный мониторинг и оценку эффективности использования финан-
совых ресурсов и собственного капитала, так как на предприятии именно они определяют рациональность де-
ятельности и конечный финансовый результат — прибыль. Для этого необходимо создать механизм, который 
позволит эффективно управлять прибылью предприятия и будет опираться на контроллинг. Этим требованиям 
отвечает система контроллинга прибыли. 
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Abstract. It is necessary to conduct continuous monitoring and evaluation of the effectiveness of the use of financial re-
sources and equity, since they determine the rationality of the company's activities and the final financial result — profit. 
For that needed to create a mechanism that will allow to effectively manage the company's profit and will rely on control-
ling. The profit controlling system meets these requirements.

Ключевые слова: прибыль; газотранспортное предпри-
ятие; контроллинг прибыли; стратегический контрол-
линг; оперативный контроллинг.
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ling; strategic controlling; operational controlling.

Прибыль в условиях экономики рыночного 
типа играет одну из главнейших ролей. Прибыль 
является важным фактором в деятельности пред-
приятия, основным двигателем и стражем рыноч-
ной экономики [1–3].

Газотранспортные предприятия в РФ име-
ют ряд особенностей функционирования: 

— локальный и плановый характер дея-
тельности газотранспортной системы (ГТС); 

— территориальная рассредоточенность;
— высокий уровень централизации неко-

торых функций;
— усиление требований, связанных с на-

дежной и безопасной работой в сложных услови-
ях существования;

— высокая степень ответственности перед 
обществом и монопольное положение.

Обоснование внедрения системы контрол-
линга прибыли. Для более совершенного функ-
ционирования газотранспортного предприятия 
необходимо создать механизм, опирающийся на 
контроллинг, который будет эффективно управ-
лять прибылью. Этим требованиям отвечает си-
стема контроллинга прибыли.

Отличительными чертами контроллинга 
считаются следующие [8, 12]: 

— трансформирует суть обычного контро-
ля, преобразуя его в систематический контроль, 
нацеленный на результаты. Важно провести 
структуризацию контрольных показателей таким 
образом, чтобы корректно оценивать конечный 
результат и определять причинные связи появля-
ющегося отклонения; 
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— нацеленность на проведение оператив-
ных и стратегических мер, которые требует раз-
вивающееся предприятие; 

— ориентация на будущее, определение и 
выбор самых интересных направлений развития, 
и определение рисков по ходу этого процесса; 

— нацеленность на управленческий учет 
[9–12].

Создание системы контроллинга прибыли 
является необходимым процессом, поскольку от 
качества и эффективности управления прибылью 
зависит устойчивость газотранспортного пред-
приятия, способность к постоянному развитию, 
достижение финансового успеха в дальнейшем. 

И. А. Бланк считает, что контроллинг при-
были — это уникальная для каждого предприятия 
система внутреннего контроля, нацеленная свои-
ми действиями на основные области применения 
и формирования ее прибыли. И. А. Бланк относит 
к механизму контроллинга некоторые отклонения 
от результатов, которые были заранее рассчитаны 
на предприятии, такие отклонения относятся к 
отклонениям от фактических результатов. Также, 
по мнению ученного, к контролингу прибыли от-
носится принятие управленческих решений в опе-
ративном режиме, что включает в себя опознава-
ние установленных заранее заданий [13, 14].

На основании механизма контроллинга 
прибыли контроллинг можно дифференцировать 
на оперативный и стратегический. 

Стратегический контроллинг прибыли 
имеет главную цель, которая состоит в обеспече-
нии эффективной реализации важнейших целей 
организации, таких как повышения рыночной 
стоимости самого предприятия, плодотворного 
экономического развития и увеличение рента-
бельности [7].

К задачам стратегического контроллинга 
относятся:

— содействие стабильному росту рыноч-
ной стоимости и доходов предприятия;

— обеспечение финансового равновесия 
предприятия и способности своевременно пога-
шать все свои финансовые обязательства;

— создание всех возможностей для продук-
тивного экономического роста предприятия;

— обеспечение повышения конкуренто-
способности и инвестиционной привлекательно-
сти предприятия;

— соблюдение сбалансированного соотноше- 
ния между величиной прибыли и уровнем риска.

Стратегический контроллинг прибыли ори-
ентирован на долгосрочную перспективу.

Оперативный контроллинг прибыли наце-
лен на оценку ситуации и изменение показателей, 
формирующих прибыль в рамках бизнес-процес-
сов, способствующих принятию управленческих 
решений [4–6].

Основными задачами являются:
— контроль бюджетов;
— оперативное воздействие на формиро-

вание, распределение и использование прибыли 
предприятия;

— выявление «сильных» и «слабых» мест 
предприятия;

— выявление отклонений, посредством 
сравнения фактических и предполагаемых (нор-
мативных) показателей затрат и результатов, ко-
торыми можно следить и проверять. 

— поддержка принятия управленческих ре-
шений.

Оперативный контроллинг прибыли ори-
ентирован ближайшую перспективу.

Создание системы контроллинга прибыли 
на газотранспортном предприятии. Результатив-
ный механизм контроллинга прибыли нужно соз-
давать по таким важным принципам.

1. Нацеленность на воплощение стратегии 
по управлению прибылью. При этом с целью про-
извести наилучший эффект, контроллинг прибы-
ли должен опираться на стратегическое планиро-
вание.

2. Универсальность контроллинга прибыли. 
Требуется формирование достоверной базы ин-
формации, который определяет и ведет контроль 
по центрам ответственности, так же, как и по са-
мому предприятию. При этом должна быть воз-
можность сравнения и регламентирования пока-
зателей согласно среднеотраслевым показателям.

3. Нацеленность на реализацию количе-
ственных стандартов. При установлении опреде-
ленных количественных стандартов эффектив-
ность механизма регулирования повышается.

4. Взаимосвязь методов контроллинга и 
таких методов как, анализа и планирование при-
были. Стоит отметить, что в момент создания и 
внедрения системы внутреннего контроллинга, 
следует принимать во внимание уже действую-
щие на предприятии методы планирования и ана-
лиза прибыли.

5. Своевременность проведения различ-
ных этапов контроллинга. Данный принцип за-
ключается в том, что на предприятии должны 
быть четкие периоды конкретных действий для 
того, чтобы предотвратить кризисные ситуации и 
не допускать их возникновение.



МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

2020, №2
45

6. Гибкость построения. Построение си-
стемы должно осуществляться таким образом, 
чтобы была возможность приспособления к но-
вым видам продукции, к различным видам дея-
тельности предприятия, к новым методикам и 
технологиям.

7. Простота построения. Если система будет 
чрезмерно сложной, то это может привести к тому, 
что менеджеры не смогут справиться с ее управле-
нием, а это в свою очередь приведет к запросу все 
большей информации для ее осуществления. 

8. Экономичность контроллинга. Здесь 
имеется ввиду, что затраты на производимый 
контроллинг должны быть намного ниже от того 
эффекта, который компания планирует получить 
по итогу его реализации.

Внедрение в работу предприятия систе-
мы контроллинга прибыли должно происходить 
наглядно и по строго установленной последова-
тельности этапов. Ниже приведены такие этапы:

— конкретное определение объекта, нуж-
дающегося в контроле. Управленческие решения, 
которые затрагивают то, каким образом будет 
распределяться, формироваться и использовать-
ся прибыль организации, являются тем самым 
объектом контроллинга;

— формирование сферы и видов контрол-
линга. Как говорилось выше, контроллинг при-
были делится на оперативный и стратегический, 
каждому из которых соответствует своя область 
деятельности;

— создание системы приоритетов показа-
телей, находящихся под контролем. Определение 
значимости системы показателей, относящихся к 
каждой сфере контроллинга прибыли.

Распределение по уровням системы цен-
ностей определяет приоритетность некоторых 
показателей, так важнейшие из них расположены 
на первом уровне данной системы. Показатели, 
которые находятся в факторной связи с показа-
телями уровня один, собрались на уровне два. По 
подобному принципу происходит образование 
последующих уровней. Такой подход к построе-
нию системы показателей помогает сделать про-
ще работу по их распределению при объяснении 
обстоятельств возникновения отклонений;

— создание системы, определяющей коли-
чественные нормы контроля. Следующим этапом, 
который стоит после выявления перечня показа-
телей, требующих контроля, стоит этап создания 
количественных норм, имеющих отношение к 
каждому заданному показателю, которые могут 
быть как абсолютными, так и относительными. 

Охарактеризовать стандарты можно как подвиж-
ные или стабильные. При этом показатели бюд-
жетов, текущих планов и политики управления 
прибылью, норм, разработанных предприятием, 
или государством играют главенствующую роль 
в построении стандартов;

— разработка и создание механизма мо-
ниторинга. Он является одной из приоритетных 
частей системы, которая занимается контролем 
прибыли. Такого рода система организовывает 
работу регулярного контроллинга: 

а) а именно контролирует куда, каким об-
разом используется прибыль и за счет она фор-
мируется;

б) также занимается оценкой отклонений и 
поиск причин их возникновения;

— создание плана действий по предотвра-
щению появления отклонений;

— контроллинг по регулированию рисков. 
Например, по причине территориальной децен-
трализации и функциональной специфики, пред-
приятия, работающие в сфере транспортировки 
газа, сталкиваются с разными рисками регио-
нального и отраслевого характера.

На существенную значимость рисков 
оказывает колоссальное влияние цель произ-
водственного аппарата. Одним из важнейших 
показателей работы предприятия, транспортиру-
ющего газ, является выполнение плана по транс-
портировке в установленном объеме, без потери 
высокого уровня качества. При невыполнении 
установленного плана, бюджет газотранспортно-
го предприятия уменьшается, так как головная 
компания терпит серьезные потери, в том числе 
выплачивает штрафные санкции [15].

Так как все риски взаимосвязаны между со-
бой, то необходимо контролировать их управле-
ние, ведь если осуществится какой-либо риск, то 
это обязательно негативно скажется на конченом 
финансовом результате.

Система контроллинга прибыли на газо-
транспортном предприятии. Таким образом, 
структура системы контроллинга прибыли со-
стоит из четырех взаимосвязанных составляю-
щих, каждая из которых состоит из определен-
ных элементов:

— методология;
— процесс контроллинга;
— система обеспечения;
— структура контроллинга.
На рисунке 1 схематически представле-

на система контроллинга прибыли на газотран-
спортном предприятии.
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Рисунок 1 — Система контроллинга прибыли 

Выводы
Таким образом, для эффективного управ-

ления прибылью на газотранспортном предпри-
ятии необходимо контролировать не только опе-
ративные задачи, но и стратегические. 

В связи с тем, что в России в основном толь-
ко крупные газотранспортные компании, целесо-

образно внедрять в них систему контроллинга 
прибыли. 

Выше представленная система контроллин-
га прибыли должна способствовать эффективно-
сти деятельности предприятия за счет оптимиза-
ции качества управления его прибылью.
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Введение
В условиях кризисных процессов в эконо-

мике бизнес ищет новые пути и удачные реше-
ния для увеличения инвестиционной стоимости 
компании и умножения собственного капитала 
[8, 10]. Бизнес-среда меняется под воздействием 
цифровой экономики [11]. Нестабильность эко-
номики, меняющиеся политические факторы спо-
собствовали трансформации классической биз-
нес-модели предприятий нефтегазовой отрасли, 
и бизнес-сегменты, входящие в структуру ВИНК, 
трансформируются вместе с бизнес-моделью. 

На энергетическом рынке наблюдается 
развитие, рост и внедрение возобновляемых ис-
точников энергии, что подтолкнуло многие не-
фтегазовые предприятия трансформировать 
классическую бизнес-модель к созданию в струк-
туре ВИНК самостоятельного бизнес-сегмента 

«Альтернативная энергетика». Благодаря этому 
стали возможными следующие бизнес-модели не-
фтегазовой отрасли: 

— «minimum-контроль» (за государством 
остается роль контроллера энергетического обо-
рудования, а тарифы формируются на конкурент-
ной основе на едином рынке); 

— «maximum-контроль» (центральная роль 
принадлежит единой энергетической корпорации, 
владеющей всеми энергосетевыми компаниями, 
для которых устанавливаются единые тарифы). 

— «модель кооперации» (интеграция, парт - 
нёрство энергоснабжающих компаний с конку-
рентами. Ведущая роль определяется инноваци-
онным компаниям, предоставляющим возобнов-
ляемые источники энергии).

Как видно из проведенного анализа, тра-
диционная модель ведения нефтяного бизнеса 
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(типовая вертикально-интегрированная модель) 
устаревает, уступая место инновационной (вер-
тикально-интегрированной модели со смежными 
секторами и новыми технологиями). 

Методика управления изменениями 
бизнес-модели ВИНК в условиях 
цифровой трансформации
Разработка методики управления измене-

ниями бизнес-модели ВИНК поможет получить 
конкурентные преимущества за счет эффектив-
ного использования единой комплексной систе-
мы, которая поможет как достичь коммерческие 
цели компании, так и позволит рационально 
пройти этапы цифровой эволюции за счет марш-
рута эффективной цифровой трансформации 
основной деятельности, материальных активов. 
Сегодня концепция бизнес-модели рассматрива-
ется как совокупность ресурсного подхода и тео-
рии трансакционных издержек. По сути, бизнес- 
модель является конкретной комбинацией ресур-
сов, которая через трансакции создает ценность 
для организации. Этот подход послужил основой 
для выработки рекомендаций по трансформации 
бизнес-моделей нефтяных компаний в условиях 
четвертой промышленной революции.

В качестве инструмента в предлагаемой ме-
тодике будем использовать модель сценарного ана-
лиза. Рассмотрим этапы управления изменениями:

Шаг 1. Выбор стратегического направления 
развития. 

Поскольку нефтегазовый сектор имеет соб-
ственную специфику деятельности, все факторы, 
оказывающие влияние на бизнес-модель ВИНК, 

целесообразно разделить на взаимосвязанные 
блоки: 

— внешние факторы, определяемые трен-
дами мировых нефтегазовых рынков;

— внутренние, оказывающие влияние со 
стороны российской нефтегазовой отрасли. 

Классификация внешних и внутренних 
факторов, позволяет наглядно представить фак-
торы, влияющие на бизнес-модель, увидеть «уз-
кие места» и направления трансформации.

Шаг 2. Анализ деятельности ВИНК с точ-
ки зрения ресурсного подхода. Использование 
SWOT-анализа для описания основных ресурсов 
компании (персонал, активы, технологии).

Шаг 3. Описание стратегий управления ре-
сурсами. Так, значение параметров ресурсов би-
нарное, то есть ресурсы могут улучшаться (значе-
ние показателя равно 1) или ухудшаться (значение 
показателя равно 0). Для каждого ресурса долж-
ны быть разработаны стратегии активного и пас-
сивного управления.

Шаг 4. Определение ресурсов первого и 
второго порядка. Каждое сочетание ресурсов, 
которое ведет к росту рыночной капитализации, 
предполагает их приоритетное значение бизнес-
модели. Включение ресурса в группу первого по-
рядка означает долгосрочную ориентацию компа-
нии на этот ресурс.

В задачи менеджмента компании входит 
не только внедрение сценарной модели управле-
ния ресурсами, но и обеспечение управления и 
контроля показателей, определяющих стратегию 
трансформации бизнес-модели.

 Рисунок 1 — Возможные бизнес-единицы в структуре ВИНК
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Главная задача ресурсного блока — опреде-
ление активных и пассивных стратегий управле-
ния каждым видом ресурсов:

— активная стратегия управления сред-
ствами производства предполагает наиболее бы-
строе внедрение инновационных разработок при 
условии партнерских отношений с компаниями-
разработчиками;

— пассивная стратегия управления сред-
ствами производства с учетом текущих потреб-
ностей бизнеса в части внедрения того или иного 
оборудования/технологии.

Шаг 5. Выбор стратегии трансформации 
бизнес-модели. Трансформация бизнес-модели 
компании, то есть структурные изменения систе-
мы, направленны на создание ее стоимости. 

В результате качественно-сравнительного 
анализа были получены пять минимальных ре-
шений, описывающих стратегии трансформации 
бизнес-моделей:

— консервативная стратегия: развитие 
ВИНК с фокусом на экстенсивное использование 
ресурсов и развитие рынков сбыта;

— инновационная стратегия: развитие 
ВИНК с фокусом на интенсивное использование 
ресурсов (например увеличение КИН и коэффи-
циента Нельсона) и снижение операционных за-
трат за счет внедрения цифровых технологий;

— несбалансированная стратегия: компания 
фокусируется на интенсивное использование ресур-
сов на основании традиционных технологий, но при 
этом, рост операционных затрат снижает прибыль;

— высокотехнологичная стратегия: компа-
ния добивается повышения эффективности ис-
пользования ресурсов и снижения операционных 
затрат за счет внедрения цифровых технологий.

В случае выбора инновационной или высо-
котехнологичной стратегии трансформации биз-
нес-модели, компания переходит к разработке до-
рожной карты цифровой трансформации. 

Шаг 6. Формирование маршрута цифровой 
трансформации.

1. «Вещь — цифра». Диагностика уровня 
механизации производственных процессов ком-
пании и формирование связи «вещь-цифра» че-
рез сбор информации из реального мира (уста-

новка датчиков). Благодаря этому ВИНК лучше 
адаптируется к эксплуатационным условиям и 
удаленному мониторингу производственных 
процессов. После преодоления разрозненности 
операционных процессов, реализации скрыто-
го роста производительности и удобства обмена 
данными можно переходить к следующему этапу.

2. «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-
обучающаяся машина). 

3. «Цифра — вещь». Этот этап начинается 
с роботизации технических средств и разработ-
ки новых продуктов для повышения точности и 
надежности материальных активов. Затем проис-
ходит трансформация цепочки поставок и про-
движение проектного мышления в компании. 
А завершается этап виртуализацией базисных 
активов через создание цифровых двойников и 
цифровой цепочки, предназначенных для внедре-
ния новых бизнес-моделей и моделей активов в 
долгосрочной перспективе. 

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. 

Таким образом, исследование методики 
трансформации бизнес-моделей вертикально-инте-
грированных нефтяных компаний было проведено 
путем комплексного анализа трансформации биз-
нес-моделей ВИНК. В результате были выявлены 
основные специфические черты, отличающие вер-
тикально-интегрированные нефтяные компании от 
другого бизнеса. Рассмотрены различные методы, 
критерии оценки эффективности бизнес-модели. 

Цифровая трансформация — это новая ста-
дия развития процессов бизнеса. Если ранее ак-
туальной была цифровизация уже существующих 
бизнес-процессов, то теперь вектор развития на-
правлен на трансформацию бизнес-модели ком-
пании. 

Ниже рыночного
Уровень операционной 

эффективности
Выше рыночного

Развитие и укрепление
Инновационная Высокотехнологичная

Цель по рыночным позициям компании

Несбалансированная Консервативная
Сохранение

Рисунок 2 — Стратегии трансформации бизнес-модели ВИНК
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Рисунок 3 — Этапы управления трансформацией бизнес-моделей ВИНК
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po zapasam prirodnogo gaza [Elektronnyĭ resurs] [Russia took 
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РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  
БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

DEVELOPMENT AND MODERN CLASSIFICATION OF ENTERPRISE BUSINESS MODELS

Аннотация. При выборе методологического подхода к направлениям и формам совершенствования системы 
управления существующей компании следует ориентироваться на ее исторический опыт функционирования и 
уникальные возможности специфики отрасли. Обзор практики применения бизнес-моделей компаний и анализ 
теоретических исследований, проведенных автором данной статьи, показали, что создание ихклассификации 
позволяет относительно конструктивно совершенствовать традиционную систему корпоративного управления 
с определенным типом модели, так как это требует теоретического обоснования выбора характеристик управ-
ления с его учетом.
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Abstract. When choosing a methodological approach to the directions and forms of improving the management system of 
an existing company, one should focus on its historical experience of functioning and unique capabilities of the industry 
specifics. A review of the practice of applying business models of companies and the analysis of theoretical studies con-
ducted by the author of this article showed that the creation of their classification makes it possible to relatively construc-
tively improve the traditional corporate governance system with a certain type of model, since this requires a theoretical 
justification for the selection of management characteristics with its account.
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Резервом повышения эффективности и 
действенности экономической системы является 
создание добавленной стоимости предприятия-
ми и организациями страны. Использование ре-
сурсов и технологий становится основой модели 
генерации неограниченной прибыли в случае 
создания предприятием ценности для потреби-
теля. С этой позиции актуализируется использо-
вание и совершенствование тех бизнес-моделей, 
которые усиливают ценностную ориентацию на 
общество, одновременно обеспечивая коммерче-
ский доход. Новизна и актуальность освещенно-
го в данной статье материала заключается в том, 
что в условиях межотраслевой интеграции и от-
раслевой дезинтеграции конкурентоспособность 
приобретают именно те предприятия, которые 
создают спрос в соответствии с требованиями 
меняющейся рыночной среды. Правильный вы-

бор и трансформация бизнес-моделей является 
залогом реализации таких возможностей. Це-
лью данной статьи является отражение развития 
и становления классификации бизнес-моделей 
предприятияв современных условиях рынка. 

Концепция бизнес-модели возникла в 
1990-ые годы и до сих пор вызывает интерес и 
непрерывные дискуссии ученых и практиков 
по управлению. Исследование бизнес-моделей 
происходит с использованием дескриптивных и 
конструктивных определений. Конструктивные 
дефинитивные характеристики бизнес-моделей  
сосредотачиваются на построении системы  
(А. Остервальдер [6, 14], П. Уевс [14], И. Пинье [6],  
Н. Стрекалова [8]), тогда как дескриптивные 
устанавливают характеристики этого понятия  
(А. Афуах [12], К. Маркидес [5], Ф. Розермель 
[15], Д. Дебелак [2]). В обоих случаях бизнес- 
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модель описывает, как компания осуществляет 
свой бизнес с целью создания дополнительной 
стоимости. Ряд авторов рассматривают внешнее 
влияние на современные бизнес-модели экономи-
ческого окружения, исследуют их характеристи-
ки. Внимание ученых, в частности Г. Чесбро [10], 
Л. Швайцер [11], Д. Дебелака [2], Ф. Симоновско-
го [7], привлекают классификационные подходы 
к типизации бизнес-моделей. 

Анализ научной литературы позволяет ут-
верждать, что определение сущности бизнес-мо-
делей и их типизация проводится с целью выяв-
ления уместности использования и их влияния на 
стратегию развития конкретного предприятия. 
Классификационные подходы по разным мерами, 
признакам и критериям имеют целью идентифи-
цировать и конкретизировать механизм постро-
ения и применения эффективной бизнес-модели. 
Однако попыток систематизировать эти класси-
фикационные подходы в единый комплекс почти 
не осуществлялось. Такая систематизация необ-
ходима для формирования комплексного пред-
ставления и полноты описания бизнес модели. 

Полнота сущности концепции «бизнес-мо-
дель» может быть выражена через подходы к их 
классификации. Чесбро Г. для классификации 
бизнес-моделей использовал два параметра, по 
которым, по его мнению, различают следующие 
бизнес-модели: масштаб инвестиций, произ-
веденных для поддержки бизнес-модели, и сте-
пень открытости бизнес-модели. Классификация 
бизнес-моделей Г. Чесбро включает шесть типов: 
недифференцированная; дифференцированная; 
сегментированная; внешне ориентирована; ин-
тегрированная с инновационным процессом; 
адаптивная [10]. Рассматривая типизацию, пред-
ложенную автором, может быть использовано 
следующее определение бизнес-модели: бизнес- 
модель — это составленный на конкретный мо-
мент времени целостный вид деятельности ор-
ганизации, отражающий приоритетные для кон-
курентоспособности организации аспекты по 
вектору восприятия потребителем через создание 
и поставку для него ценностей до получения ито-
гового финансового результата.

Г. Чесбро считает, что ранее корпоративная 
стратегия базировалась на внутренних научно-
исследовательских работах предприятия. Такая 
система представляла собой модель закрытой 
инновации, при которой цепь создания стоимо-
сти оставалась внутри предприятия. На смену ей 
пришла модель открытой инновации, которая ре-
шала проблемы постоянного повышения расхо-

дов на исследования в условиях транснационали-
зации конкуренции и позволяла инвестировать 
более эффективно в прикладные разработки, оп-
тимизируя бюджет фундаментальных исследова-
ний через использование услуг внешних консуль-
тантов, технопарков, исследовательских проектов 
компаний. 

Для вывода на рынок новых продуктов фор-
мируются стратегические альянсы. Продажа тех-
нологий осуществляется через лицензирование 
и новые или совместные предприятия [9]. С по-
зиций К. Маркидеса, существует несколько при-
чин, когда рыночный вызов уже сформирован, но 
действий со стороны менеджмента организации в 
отношении совершенствования бизнес-модели не 
происходит: 

— организация не испытывает этих изме-
нений; 

— организация (ее руководство) не понима-
ет сути и значимости происходящих изменений; 

— организация связывает реагирование на 
эти изменения с негативными для себя послед-
ствиями;

— организация не имеет ресурсов или их не 
видит, чтобы ответить на эти изменения; 

— существует объективная сложность, свя-
занная с новой деятельностью, которая гораздо 
выше, чем компетенции, которыми располагает 
организация; 

— уровень неопределенности, связанный 
с реализацией этих изменений, очень высокий, а 
«риск-аппетит» организации низкий;

— скорость реакции, которая требуется для 
ответа на эти вызовы, выше, чем может осуще-
ствить организация [5]. 

Швайцер Л. использует для классифика-
ции бизнес-моделей следующие критерии: по-
строение цепочки создания ценности; рыночная 
власть новаторов в сравнении с владельцами ком-
плементарных активов и потенциал генерирова-
ния доходов [11]. Он утверждает, что в течение  
ХХ столетия предметом макроэкономического 
анализа выступала отрасль. Однако такая кон-
цепция не является эффективной в случае, когда 
отрасль теряет четко ограниченныерамки функ-
ционирования. 

Тенденции дезинтеграции возникают в ре-
зультате распада ранее интегрированных цепей 
создания ценности на меньшие сегменты, что 
превращает их в отдельные виды бизнеса. Это 
также вызывает конвергенцию отдельных отрас-
лей. В результате возникают компании-конку-
ренты, которые специализируются на отдельных 
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звеньях создания ценности или комбинируют 
эти звенья в рамках сети компаний с целью опти-
мизации использования ресурсов. Вертикальная 
дезинтеграция является следствием изменения 
структуры создания добавленной стоимости [3]. 
Эффект от этого изменения можно отследить на 
макроуровне через межотраслевой анализ. 

Классификация бизнес-моделей по крите-
рию цепи создания ценности требует ответа на 
следующие вопросы: какой деятельностью и ка-
ким образом должно заниматься предприятие; 
как создать самую высокую добавленную стои-
мость по сравнению с конкурентами? Объектом 
исследования является перераспределение звеньев 
цепи создания ценности. Важным при таком рас-
пределении становится создание и регулирование 
интеллектуальной собственности, включая техно-
логический трансфер, производственную тайну, 
торговые марки, бренды и тому подобное. Именно 
такой базис порождает рыночную власть новато-
ров рынка. Феномен дезинтеграции, как подчер-
кивает Л. Швайцер, не сводится только к конфи-
гурации цепи создания ценности, но и должен 
объяснять модель доходов. Разрыв цепи становит-
ся причиной зарождения новых предприятий [11]. 

Используя классификацию К. Соммеррока, 
следует выделить четыре типа бизнес моделей в 
условиях вертикальной дезинтеграции: 

— интегрированная модель; 
— модель игрока, действующего на опреде-

ленном уровне; 
— модель «дирижера»; 
— модель маркет-мейкера или создателя 

рынка [16].
Однако он не анализирует взаимодействие 

и эволюцию этих моделей, их переходные формы.
Несмотря за весомые достижения этих 

авторов, следует отметить, что они не система-
тизируют сами модели и не описывают их раз-
нообразия и динамику развития. Концепция 
бизнес-моделей пересекается с концепцией це-
почки создания ценности, при этом в ней рассма-
тривается способность предприятия создавать 
добавленную стоимость в нескольких отраслях 
при взаимодействии с поставщиками, произво-
дителями, партнерами, клиентами, инвесторами 
[1]. Такие отношения могут сопровождаться рас-
пределением общего инновационного продукта 
путем оформления отношений в части интеллек-
туальной собственности, формирования консор-
циумов, альянсов, совместных предприятий. 

К. Зимин подчеркивает, что возникновение 
ценности связано с поиском в области компле-

ментарных активов. Комплементарные активы — 
это активы, которые дополняют друг друга таким 
образом, что увеличение одного актива увеличи-
вает эффект от инвестиций в другой. Комплемен-
тарные активы взаимно увеличивают эффектив-
ность друг друга [4]. 

А. Остервальдер, И. Пинье [6] и П. Уевс [14] 
рассматривают бизнес-модель как разновидность 
модели доходов. Исследование бизнес-моделей - 
это не только анализ источников генерирования 
доходов, центров затрат, транзакционных расхо-
дов, это также выявление причин возникновения 
добавленной стоимости благодаря ресурсам и на-
выкам. Конкурентные преимущества предприя-
тия тем сильнее, чем меньше существует возмож-
ностей сымитировать такие ресурсы и навыки и 
объединить комплементарные активы [6, 14]. 

Опять же, Швайцер Л. считает, что бизнес-
модель состоит из трех взаимосвязанных частей: 

— структура цепочки создания стоимости 
определяет предприятия в отрасли и способ, с по-
мощью которого она (отрасль) рассчитывает соз-
давать добавленную стоимость; 

— источник рыночной власти предпри-
ятия, который может быть следствием иннова-
ционной деятельности, владеет необходимыми 
комплементарными активами или возможностью 
доступа к ним; 

— модель получения дохода, описывающая 
схему их генерации с учетом транзакционных из-
держек, ресурсов и навыков персонала предпри-
ятия в контексте взаимодействия с клиентом [11]. 

Таким образом, Л. Швайцер выделяет четы-
ре типа бизнес-моделей.

1. Интегрированная модель, охватываю-
щая отраслевую цепь создания ценности. Ее ха-
рактеризует наличие доступа ко всем важным 
комплементарным активам, обеспечивающим 
высокий потенциал генерации доходов. 

2. Модель координатора, по которой доступ 
к комплементарным активам обеспечивается пу-
тем сотрудничества с другими предприятиями. 

3. Бизнес-модель «игрока определенного 
уровня», в которой предприятие специализирует-
ся на одном звене цепи создания ценности в каче-
стве новатора, создавая таким образом спрос на 
свою продукцию. 

4. Бизнес-модель «создателя рынка», кото-
рая порождает новое звено в отраслевой или ме-
жотраслевой цепи создания ценности. Она харак-
теризуется ограниченным потенциалом генерации 
дохода и высоким уровнем рыночной власти. 
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Автор уделяет внимание взаимодействию 
между этими моделями и их развитию в динамике. 
Он сравнивает эффекты от владения комплемен-
тарными активами и от осуществления техноло-
гических прорывов. Типичной является ситуация, 
когда для внедрения инновации необходим опре-
деленный ресурс и, наоборот, ресурс не является 
полезным без использования технологии. 

Ф. Розармель и Дж. Магретта распреде-
ляют бизнес-модели по видам в зависимости 
от процесса образования прибыли по четырем 
взаимосвязанным параметрам проектирования 
бизнеса компании. Исследователями было пред-
ложено двадцать две модели получения прибыли 
на основе: предложенных решений потребителей; 
пирамиды продукции; мультикомпонентной си-
стемы; коммутирующего типа; временного типа; 
блокбастерного типа; многослойной прибыли; 
производственного типа; общей специализации; 
изначально созданной базы потребителей; уста-
новления фактического стандарта; бренда; вы-
пуска специализированной продукции; местного 
лидерства; транзакционных масштабов; занятия 
ведущей позиции в цепи ценности; цикличности 
спроса и предложения; послепродажных услуг; 
новых продуктов; относительной доли рынка; 
кривой накопления опыта; структуры бизнеса с 
низкими издержками [13, 15]. 

Ф. Симановский использует отраслевой 
подход на примере мебельного рынка. Он рас-
пределяет бизнес-модели на производственную, 

производственно-сбытовую, девелоперскую, 
конструкторскую, посредническую, дилерскую, 
франчайзинговую [7]. 

Типизация бизнес-моделей, их сравни-
тельный и динамический анализ предоставляют 
возможность мониторинга и исследования су-
ществующих бизнес-моделей предприятия и его 
конкурентов. 

В статье проанализированы и системати-
зированы подходы к классификации бизнес-мо-
делей на основе: распределения по масштабам 
инвестиций, осуществленных для поддержки 
бизнес-модели, и степени открытости бизнес-
модели; распределения по таким критериям, как 
построение цепочки создания ценности; рыноч-
ная власть новаторов в сравнении с владельцами 
комплементарных активов и потенциал генери-
рования доходов; распределения по степени при-
сутствия на рынке и новизны технологии; распре-
деления на основе модели получения прибыли; 
отраслевой подход. Систематизация классифика-
ций бизнес-моделей для отраслевого рынка будет 
способствовать формированию комплексного 
представления о них и позволит начать опреде-
ление их эффективности, в частности, исследо-
вания управленческих, экономических и финан-
совых результатов предприятий, использующих 
бизнес-модели различных видов. Это составит 
перспективы дальнейших исследований по этой 
проблематике.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ

ANALYSIS OF THE PURCHASING SYSTEM OF THE OIL COMPANY

Аннотация. Статья посвящена проблемам процедуры закупок деятельности нефтяной компании ПАО АНК 
«Башнефть». Проанализирована существующая система закупочной деятельности нефтяной компании. Разо-
браны сильные и слабые стороны компании посредством SWOT-анализа, с помощью которого было выявлено, 
что закупочная система требует доработок. Даны предложения и рекомендации по повышению эффективности 
проводимых в нефтяной компании процедур закупочной деятельности.
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Abstract. This article highlights the problems in the procurement system of the oil company Bashneft PJSC. The existing 
system of oil company's procurement activities is analyzed. Strengths and weaknesses of the company were analyzed by 
means of SWOT-analysis which revealed that the procurement system requires improvement. Proposals and recommen-
dations to improve the efficiency of procurement procedures conducted in the oil company are given.
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Введение
Улучшение закупочной процедуры во мно-

гих нефтяных компаниях заключается в ее опти-
мизации и упрощении для построения плана и 
успешной логистики в компании [10]. Неэффек-
тивность закупок обходится компаниям в огром-
ные суммы денежных средств, что проявляется 
в несвоевременных закупках, пропущенных вы-
годных предложениях и спорах по сделкам [12]. 
Современные инструменты закупок могут очень 
быстро оптимизировать медленную стратегию за-
купок. Если процесс закупок в компании все еще 
опирается на устаревшие инструменты, то ей не-
обходимо технологическое преобразование.

Основными принципами, определяющими 
процесс закупок в компаниях, являются конку-
рентоспособность, прозрачность, справедливость 
и недискриминация [16; 17]. Развитие рыночных 
отношений непременно сказывается на закупках 
и поэтому для нефтяных компаний особо важно 
оптимизировать процессы закупок с целью дости-
жения желаемых результатов при одновременной 
экономии затрат, сокращении времени и создании 
взаимовыгодных отношений с поставщиками. 

Российский топливно-энергетический ком-
плекс сталкивается с необходимостью ежеднев-
но принимать решения по улучшению отрасли. 
Острая проблема в нефтяной промышленности —  
длительный и сложный процесс закупок многих 
компаний. Актуальность выбранной темы обу-
словлена текущим состоянием организации заку-
почной деятельности субъектов хозяйствования, 
которые претерпели значительные изменения в 
рыночной экономике. Существует риск того, что 
продолжительность и сложность системы закупок 
компании прервут или задержат производство. 
Покупка специализированного оборудования пре-
терпевает много изменений и находится в ручном 
режиме из-за нестабильной ситуации в топливно-
энергетическом комплексе и экономике России в 
целом.

Основные проблемы в нефтяной 
деятельности
Основными проблемами в нефтяной отрас-

ли принято считать следующие:
— снижение совокупной добычи нефтяных 

запасов в Российской Федерации;
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— зависимость от компаний–монополистов;
— увеличение доли месторождений, распо-

ложенных на труднодоступных территориях;
— экологические проблемы при добыче 

нефти;
— неустойчивая политика ценообразования 

нефти;
— нефть — невозобновляемый ресурс;
— рост доли трудноизвлекаемых запасов;
— технологическая отсталость нефтедобы-

вающих компаний;
— сложная система закупочных процедур 

компаний, большая продолжительность, возника-
ет угроза задержки или срыва производства;

— малое количество поставщиков ресурсов 
на труднодоступных месторождениях;

— усложнение процедуры закупочной де-
ятельности нефтедобывающих компаний, из-за 
упора России на импортозамещения в условиях 
санкций.

Также остро выраженной проблемой в не-
фтяной отрасли, предположительно, является дол-
гая и сложная процедура закупочной деятельно-
сти многих компаний. Длительность и сложность 
закупочной системы будет подробно разобрана 
в данной статье на примере компании ПАО АНК 
«Башнефть». С данной проблемой сталкиваются 
множествокомпаний, что может спровоцировать 
угрозу срыва или задержки производства.

Стратегические альтернативы 
предприятия ПАО АНК «Башнефть»
Для того, чтобы выделить наиболее актуаль-

ные пути развития для компании ПАО АНК «Баш-
нефть», был проведен SWOT-анализ, который по-
зволяет обширно оценить как внутренние, так и 
внешние факторы, влияющие на компанию.

В таблице 1 представлен SWOT-анализ, с по-
мощью которого были выявлены наиболее важные 
пути развития компании, а также выявлены силь-
ные и слабые ее стороны.

Наиболее значимой пересекающей про-
блемой является: сложная структура закупоч-
ной деятельности компании, большая продол-
жительность, вызывает большую угрозу срыва 
или задержки производства, а также низкая на-
чально-максимальная цена (далее — НМЦ) при 
закупочной деятельности компании, что вызывает 
угрозу срыва производства, так как большинство 
поставщиков не устраивают изначальные условия 
закупки (НМЦ). Для труднодоступных месторож-
дений, где в основном на рынке присутствуют еди-
ницы поставщиков того или иного ресурса, угроза 
срыва возрастает вдвойне, поэтому для компании 

будет особо актуальным проведение анализа си-
стемы закупок, ее упрощения, оптимизации, а так-
же на основе полученных выводов принять компе-
тентные управленческие решения.

Действующая система закупок 
в ПАО АНК «Башнефть» и рекомендации 
по повышению ее эффективности
Закупочная деятельность в ПАО АНК 

«Башнефть» регулируется нормативными доку-
ментами, в частности, «Положением о закупке 
товаров, работ, услуг», целью которого является 
повышение эффективности и недопущение из-
лишних расходов, связанных с закупками. Заклю-
чение договоров на продукцию и услуги в компа-
нии основывается на конкуренции, доступности 
всей информации о закупках и предоставлении 
равных возможностей всем потенциальным по-
ставщикам и подрядчикам.

Каждый процесс управления закупками 
включает в себя несколько элементов, включая 
определение требований, исследование поставщи-
ков, анализ стоимости, формирование заявки на 
закупку, этап проверки, преобразование в заказ на 
закупку, мониторинг/оценку заявки, выполнение 
платежей и ведение учета. Это важные этапы в по-
токе процесса закупок.

Схема проведения процедуры закупок в 
компании «Башнефть» также представляет собой 
некую систему, состоящую из нескольких этапов. 
Данные этапы изображены на рисунке 1.

В компании закупки делятся на конкурент-
ные и неконкурентные. Конкурентными способа-
ми закупок в ПАО АНК «Башнефть» являются:

— конкурс;
— аукцион;
— запрос предложений;
— запрос котировок;
— запрос оферт;
— запрос цен;
— конкурентные переговоры [2].
Компания имеет годовой план закупок, в 

котором содержатся требования к закупаемым 
товарам или услугам, график и способ осущест-
вления процедур закупки. Также в плане указы-
вается сумма всех договоров осуществляемых за 
год заказчиком по результатам закупки продук-
ции или услуг. К примеру, в плане закупок инно-
вационной продукции ПАО АНК «Башнефть»  
на 2018–2022 года 4 лота, в том числе на 2018 г.  
2 лота на 14,23 млн рублей [13].

В компании введется закупочная деятель-
ность для множества товаров, работ и услуг, на-
пример, выполняются работы по капитальному 
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Таблица 1 — SWOT-анализ компании ПАО АНК «Башнефть»

Матрица SWOT-анализа ВОЗМОЖНОСТИ (O)
1. Увеличение спроса на нефть
2.Способность эффективно 
разрабатывать и внедрять 
технологии на рынке

УГРОЗЫ (T)
1. Рост цен нефти.
2. Другие игроки на рынке 
3. Вероятность срывов на производстве в 
результате затяжного закупочного процесса 

SО (сила и возможности) ST(сила и угрозы)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S)
1. Собственные запасы сырья и 
ресурсов.
2. Высокий уровень технического 
оснащения на производстве
3. Высокий уровеньплатежеспособ-
ности.
4. Коэффициент замещения запасов 
не ниже уровня конкурентов.

1. Увеличение продаж за счет 
новых рынков сбыта
2. Возможность диверсифика-
ции.
3. Разработка и внедрение 
эффективных технологий за 
счет «вытеснения» конкурентов 
с рынка.

1. Дефляция нефти для выталкивания
конкурентов.
2. Оптимизация операционной деятель-
ности для снижения цены на выпускаемую 
продукцию

WO (слабость и возможность) WT (слабость и угрозы)

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W)
1. Высокая степень износа
основных средств.
2. Высокий объем расходов
3. Недостаточное развитие
мелкооптовых продаж.
4. Низкая начально-максимальная 
цена закупочной деятельности
5. Единственные поставщики ресур-
сов на труднодоступных месторожде-
ниях
6. Не упрощенная система закупок в 
компании 

1. Реконструкция изношенного 
оборудования.
2. Внедрение инновационных 
технологий.
3. Аутсорсинг вспомогательных 
подразделений.
4. Корректирование стратегии 
ценообразования

1. Внедрить внеплановые поверки оборудо-
вания и составить мероприятия по безава-
рийной эксплуатации.
2. Оптимизация производственных цепочек.
3. Совершенствование чувствительности 
рынка посредством раскрытия информации 
о деятельности компании.
4. Усовершенствование системы закупоч-
ной деятельности компании, ее реформиро-
вания, отсечения лишних ступеней системы 
и повышение НМЦ.
5.Проведение переговоров с поставщика-
ми ресурсов, для заключения договоров 
поставки ресурсов на труднодоступные 
месторождения (услышать требования по-
ставщиков).

Рисунок 1 — Схема проведения процедуры закупок

ремонту скважин, проводятся различные инже-
нерно-технологические работы, а также оказы-
ваются услуги финансового характера, строи-

тельно-монтажные работы, такие как, ремонт 
резервуаров или обустройство кустовых площадок. 
Компания также проводит проектно-изыскательские  
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и сервисные работы, поставляет материально-тех-
нические ресурсы: детали трубопроводов, трубы 
из черных металлов и другие.

Для повышения эффективности действую-
щей системы предлагается:

— эффективно приобретать входящие ре-
сурсы, такие как материалы, комплектующие, 
энергию, услуги и прочие товары;

— как можно больше производить закупки 
на электронных торгах, которые позволяют сни-
зить стоимость приобретаемых материально-тех-
нических ресурсов;

— составить перечень квалификационных 
критериев для поставщиков;

— разработать план по покупке современно-
го оборудования, которое позволит повысить про-
изводительность труда;

— минимизировать запасы на складах;
— внедрить оптимизирующие логистиче-

ские принципы в своей деятельности (например, 
систему «Бережливого производства»).

Также будет целесообразным пересмотреть 
действующую организационную структуру, а 
именно в части работы отделов снабжения, логи-
стики, складов.

Таким образом, закупочная деятельность 
системно проходитчерез всю компанию, позволя-
ет грамотно и целесообразно управлять ресурсами 

компании. Продуманная система закупок в насто-
ящее время является нужным механизмом, кото-
рый позволит предприятию на новый уровень.

Выводы
Нефтяная компания ПАО АНК «Башнефть», 

деятельность которой заключается в добыче и 
переработке сырой нефти, а также нефтехимии, 
входит в базу крупнейших компаний топливно-
энергетического комплекса России, но несмотря на 
это, она также имеет ряд сильных и слабых сторон, 
которые требуют детальной проработки и особого 
внимания. 

Существующая система закупок в компании 
ПАО АНК «Башнефть» достаточной мере покры-
вает все потребности Заказчика, но для повышения 
ее эффективности необходимо ее усовершенство-
вание посредством ее реформирования, отсечения 
лишних ступеней системы и повышение НМЦ.

Основой для дальнейшего развития нефтя-
ной компании будет увеличение эффективности 
процедур закупок, так как работы, выполняемые 
подрядчиками, в последние годы стали преобла-
дающими в ее деятельности. Ключевой момент в 
системе повышения эффективности должна быть 
оптимизация процессов, улучшение качества и ин-
формационной поддержки, укреплениеотношения 
и долгосрочный характер этих отношений с по-
ставщиками.
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sfere v kontekste rossiĭskoĭ modernizacii: Monografiya [State 
policy in the oil and gas sector in the context of Russian 
modernization: Monograph]. / E.V. Bodrova, V.V. Kalinov,  
M.N. Filatova i dr. M. MAORI. 2014. 813 p. (In Russian).

6. Bratuhina E.A., Aktual'nye voprosy zakupochnoj deyatel'-
nosti promyshlennyh predpriyatij [Elektronnyj resurs] [Current 
issues of procurement activities of industrial enterprises 
[Electronic resource ]. /E.A. Bratukhina // Development of 
people's economic complexes: scientific. журн. / E.A. Bratuhina 
// Razvitie narodno-hozyajstvennyh kompleksov: nauchn. 
zhurn.[ Development of people's economic complexes: 
scientific. journal] 2016. № 9. Pp. 5–8 Rezhim dostupa: https://
cyberleninka.ru/. (In Russian).

7. Shcherbanin Yu.A., Uslugi dlya neftegazovoj otrasli: 
zakupki i nekotorye osobennosti rossijskogo rynka [Services for 
the oil and gas industry: procurement and some features of the 
Russian market]. / Shcherbanin Yu.A. Murmansk. 2019. 177 p.  
(In Russian).

8. Chebotarev N.F., Gosudarstvennaya energeticheskaya 
politika v sfere TEK. Monografiya [State Energy Policy in the 

Field of Fuel and Energy. Monograph]. / Chebotarev N.F., 
Vikulina T.D. M. 2017. 148 p. (In Russian).

9. Upravlenie zakupkami v innovacionnoĭ ekonomike: vop-
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ  
И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕЁ УЛУЧШЕНИЮ  
(НА ПРИМЕРЕ ПАОАНК «БАШНЕФТЬ»)

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE OIL COMPANY AND DEVELOPMENT  
OF RECOMMENDATIONS FOR ITS IMPROVEMENT (BY THE EXAMPLE OF PJSC ANK «BASHNEFT»)

Аннотация. В статье на основе проведенного анализа производственно-экономических показателей и сопостав-
ления их с существующей стратегией развития, выделено четыре основных разрыва деятельности ПАО АНК 
«Башнефть». Исходя из этого, были сформированы стратегические инициативы компании на 2020-2025 годы, и 
построена дорожная карта её дальнейшего развития.
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Abstract. Based on the analysis of production and economic indicators and comparing them with the existing develop-
ment strategy, the article identifies four main breaks in the activity of JSOC «Bashneft». Proceeding from this, strategic 
initiatives of the company for 2020–2025 were formed and a roadmap for its further development was built.
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Введение
ПАО АНК «Башнефть» осуществляет де-

ятельность по добыче и перера-ботке нефти и 
газа, реализации нефтепродуктов и продуктов 
нефтехимии на внутренний рынок и на экспорт. 
В настоящее время в компании не выработано 
универсального решения по решению проблем 
оценки конкурентоспособности и стратегическо-
го развития. Жёсткая конкуренция на рынке ста-
вит вопрос объективной оценки стратегического 
развития предприятия. Одними из наиболее эф-
фективных инструментов стратегического разви-
тия являются GAP-анализ и дорожная карта.

Анализ динамики производственно-эконо-
мических показателей компании

Проведем анализ динамики основных 
производственно-экономических показателей  
ПАО АНК «Башнефть» за 2017–2019 гг. (таблица 1).

Добыча нефти по итогам на 2018 год со-
ставляет 18,9 млн тонн, что ниже уровня предше-
ствующего 2017 года на 8,25 %. Однако в 2019 году 
наблюдается рост данного показателя на 1,06 % 
относительно до 19,1 млн тонн [9].

В 2018 году также наблюдается снижение 
добычи природного газа на12,97 % по сравнению 
с 2017 годом, а затем рост на 6,91 % до 29,4 млн 
кубических метров. Колебания объемов добычи 
объясняются ограничениями, введенными в рам-
ках соглашения сделки ОПЕК+ [7].

Незначительное снижение объемов перера-
ботки в 2018 году на 0,7 млн тонн связано с ря-
дом технических плановых работ по перевоору-
жению установок производственной площадки 
«Башнефть-УНПЗ».

В 2019 году ситуация обратная — проис-
ходит увеличение объемов переработки нефти 
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относительно предыдущего года на 2,75 % до  
18,7 млн тонн. В 2019 г. объем выпуска продукции 
нефтеперерабатывающего комплекса составил 
16,6 млн т. Снижение показателя на 5,14 % к уровню 
прошлого года произошло в основном за счет по- 
вышения эффективности производственной дея-
тельности, снижения объемов производства низ-
комаржинальной продукции — мазута и ВГО [2].

В 2019 году предприятие осуществило ввод 
в эксплуатацию более 150 новых скважин. Также, 
в целом, за последние три года наблюдается по-
ложительная картина — постоянный рост новых 
скважин, вводимых в эксплуатацию. За послед-
ний год их число увеличилось почти на 70 %. Тен-
денцию к улучшению значений также имеет по-
казатель среднесуточного дебита скважин. 

В 2018 году предприятие демонстрирует 
рост показателя выручки от реализации про-
дукции и оказанных услуг на 196,87 млн руб., что 
выше показателя 2017 года на 35,24 %. В 2019 году 
происходит незначительное снижение выручки 
на 7 %. В целом, изменение выручки оказало по-
ложительное влияние на изменение валового фи-
нансового результата ПАО «АНК «Башнефть».

Себестоимость реализованной продукции 
и услуг за два года выросла на 33 %. Такое измене-
ние показателя обуславливается повышением цен 
на сырье и материалы, а также ростом заработной 
платы сотрудников. Темп роста себестоимости 
опережает рост выручки. Совместное влияние 
этих факторов оказало негативное влияние на 
величину чистой прибыли [9]. Снижение в 2019 

Таблица 1 — Динамика производственно-экономических показателей ПАО АНК «Башнефть» за 2017–2019 гг.

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Абсолютное отклонение Темп прироста (падения),%

2018–2017 2019–2018 2018/2017 2019/2018

Добыча нефти, млн тонн 20,6 18,9 19,1 –1,7 0,20 –8,25 1,06

Объем добычи газа,  
млн куб.м.

31,6 27,5 29,4 –4,1 1,90 –12,97 6,91

Переработка нефти, млн тонн 18,9 18,2 18,7 –0,7 0,50 –3,70 2,75

Глубина переработки  
(российские НПЗ), %

81,9 82,7 83,9 0,8 1,20 0,98 1,45

Производство  
нефтепродуктов:

17,6 17,5 16,6 –0,11 –0,90 –0,63 –5,14

дизельное топливо 6,7 6,5 7,1 –0,2 0,60 –2,99 9,23

автобензины 3,8 3,7 4,1 –0,1 0,40 –2,63 10,81

авиакеросин 0,2 0,19 0,09 –0,01 –0,10 –5,00 –52,63

прочие 6,9 7,1 5,3 0,2 –1,80 2,90 –25,35

Ввод в эксплуатацию новых 
скважин, шт.

50 93 158 43 65,00 86,00 69,89

Средний дебит действующих 
скважин, т/сут.

3,1 3,4 3,8 0,3 0,40 9,68 11,76

Среднегодовая стоимость 
ОПФ, млн руб.

153 152,82 149,15 –0,18 –3,67 –0,12 –2,40

Фондоотдача, руб./руб. 3,65 4,94 4,71 1,29 –0,23 35,34 –4,66

Фондоотдача, млн тонн/руб. 0,13 0,12 0,13 –0,01 0,01 –7,69 8,33

Среднесписочная числен-
ность работников, чел.

33815 32473 33128 –1342 655,00 –3,97 2,02

Производительность труда, 
млн руб./чел.

0,02 0,02 0,02 0 0,00 0,00 0,00

Производительность труда, 
т/чел.

609,2 582,02 564,48 –27,18 –17,54 –4,46 –3,01

Выручка от реализации  
продукции и оказанных услуг, 
млн руб. 

558,57 755,44 703,15 196,87 –52,29 35,25 –6,92

Себестоимость реализован-
ной продукции и услуг,  
млн руб.

382,02 504,16 514,47 122,14 10,31 31,97 2,04

Валовая прибыль, млн руб. 176,04 249,43 187,69 73,39 –61,74 41,69 –24,75

Чистая прибыль, млн руб. 128,41 101,83 49,16 –26,58 –52,67 –20,70 –51,72

Рентабельность продаж, % 22,99 13,48 6,99 –9,51 –6,49 –41,37 –48,15

Рентабельность продукции, % 46,08 49,47 36,48 3,39 –12,99 7,36 –26,26
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году валовой и чистой прибыли объясняется в 
первую очередь сокращением объемов добычи  
ООО «Башнефть-Полюс».

Среднесписочная численность работников 
за последний год увеличилась и составила 33128 че-
ловек. Производительность труда на предприятии 
в течение последних трех лет сохраняется на одном 
и том же уровне и составляет 0,02 млн руб./чел.

По итогам 2019 года рентабельность про-
даж ПАО АНК «Башнефть» составила 6,99 %.  
Это означает, что с 1 рубля, вложенного в реали-
зацию продукции, компания получает 7 копеек 
прибыли. В 2019 году наблюдается снижение по-
казателя рентабельности продукции, которая со-
ставляет 36,48 %, что на 13 % ниже предыдущего 
года. До 2018 года ситуация можно было охарак-
теризовать как противоположную нынешней. На-
блюдалось увеличение рентабельности продук-
ции: в 2017 году — 46,08 %, а в 2018 году — 49,7 %.

GAP-анализ деятельности 
ПАО АНК «Башнефть» и разработка 
дорожной карты стратегии 
ПАО АНК «Башнефть»
Построение дорожной карты обновленной 

стратегии развития состоит из следующих стадий 
[3, 11, 12]:

— стадия определения проблемы и поста-
новки стратегической цели. На основе проведен-
ного анализа производственно-экономических 
показателей деятельности ПАО АНК «Башнефть» 
выделено четыре основных разрыва (таблица 2);

— стадия сбора информации. На основе 
выделенных разрывов и сопоставления их с суще-
ствующей стратегией развития ПАО АНК «Баш-
нефть» 2020-2025 гг, были построены наглядные 
модели (рисунки 1–3).

— стадия конкретизации информации и 
графического оформления. 

Как видно из выявленных разрывов, фак-
тические результаты компании ПАО АНК «Баш-
нефть» не оправдывают стратегию развития 
компании 2015–2020 гг. Исходя из этого, были 
сформированы стратегические инициативы раз-
вития ПАО АНК «Башнефть» на 2020–2025 гг. 
(таблица 3).

После выделения основных задач и путей их 
решения, была разработана дорожная карта раз-
вития ПАО АНК «Башнефть» (таблица 4) [1, 6].

Таблица 2 — GAP-анализ

Разрыв Описание

GAP коммуникаций
Разрыв между фактически оказанной услугой, купленным товаром и комму-
никацией по поводу качества этих услуги или товара

Технологический GAP
Низкая производственная мощность собственных установок по переработке 
и обезвреживанию нефтешламов

Производственно-экологический GAP
Негативное влияние на окружающую среду GAP вовлеченности

Разрыв между планами высшего руководства и реальной ситуацией

Рисунок 1 — Добыча нефти, млн т/год
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Рисунок 2 — Глубина переработки, %

Рисунок 3 — Коэффициент замещения доказанных запасов %

Таблица 3 — Стратегические инициативы развития ПАО АНК «Башнефть» 

Разрыв Задача Инициатива Индикатор

Низкое качество 
собственной сырой 
нефти, высокий уро-
вень обводненности 
по добыче и вырабо-
танности запасов

Развитие ре-
сурсной базы 
и восполнение 
запасов нефти

Увеличение запасов, в том числе за счет пере-
оценки и открытия новых запасов

Объем добычи,  
млн т/год;

Коэффициент замещения 
запасов, %

Проведение ГРР на 7 лицензионных участках в НАО

Расширение портфеля лицензий: приобретение 
новых лицензионных участков

Низкая скорость 
продвижения новых 
технологий от этапа 
коммерческого 
предложения  
до промышленного  
применения

Активное 
внедрение 
инновацион-
ных технологий 
в добыче 
нефти

Пилотная разработка месторождения сланцевой 
нефти Коэффициент  

разработки, %;

Коэффициент  
извлечения, %

Увеличение нефтеотдачи в карбонатных коллекто-
рах путем закачки газа и водогазовой смеси

Реализация концепции высокотехнологичной си-
стемы управления эксплуатацией месторождений 
— «Интеллектуальное месторождение» 

Низкая производ-
ственная мощность 
собственных 
установок по пере-
работке и обезвре-
живанию нефтеш-
ламов, негативное 
влияние на окружа-
ющую среду

Продолжение 
модернизации 
единого НПЗ

Строительство новых установок для увеличения 
глубины переработки и выхода светлых нефтепро-
дуктов, в т. ч. установки замедленного коксования

Темп прироста производ-
ственных мощностей, %

Реализация программы улучшения экологичности 
нефтеперерабатывающего комплекса (строитель-
ство комплексов биологических очистных соору-
жений и установки по переработке нефтешламов)

Снижение выбросов, %

Реализация прочих проектов строительства и 
модернизации установок нефтепереработки

Темп прироста производ-
ственных мощностей, %
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Таблица 4 – Дорожная карта развития ПАО АНК «Башнефть»

Инициатива 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Результат (комментарий)

Проведение ГРР на лицензион-
ных участках 

Проведение ГРР
Поддержание добычи нефти на зрелых 
месторождениях в РБ; Расширение мас-
штабов геологоразведки в РБ: объем 
поискового бурения +44 %, сейсмораз-
ведка 3D +28 % к уровню 2019 г

Объем добычи, млн т/год 19,2 19,6 20,1 20,1 20,4 20,6

Приобретение новых лицензион-
ных участков в Башкортостане и 
Тимано-Печоре.

Приобретение 
лицензий

Увеличение добычи на новых активах 
(месторождения им. Р. Требса и А. Тито-
ва, «Бурнефтегаз»)

Коэффициент замещения  
запасов нефти,%

120 120 130 140 158 202

Будет достигнута высокая компенсация 
добычи приростом запасов: коэффи-
циент замещения доказанных запасов 
составит 202 %; упешность поисково-
разведочного бурения – 75 %

Пилотная разработка месторож-
дения сланцевой нефти

Внедрение 
комплекса для 
проведения 
гидродинами-
ческих исследо-
ваний, замера 
дебита скважин 
и отжига продук-
тов испытания

Позволит получить дополнительно 
порядка 1 млн тонн нефти. Экономиче-
ский эффект от внедрения комплекса 
составит порядка 1 млрд рублей в год.

Коэффициент разработки, % 90,2 98,2 92,3 90,5 89,6 90,6

Реализация концепции «Интел-
лектуальное месторождение» 
(SmartOilfield)

Разработка и 
запуск проекта 
«Цифровое ме-
сторождение»

Постоянно функционирующий процесс 
разработки, апробации и внедрения но-
вых технологий, реализуемый в тесном 
сотрудничестве с ООО «БашНИПИнефть

Коэффициент извлечения, % 62,5 63,1 63,8 64,1 64,7 65,5

Количество дистанционно управляемых 
объектов увеличится на 60%, на 5% сни-
зятся логистические издержки, энерго-
эффективность добычи повысится

Строительство новых устано-
вок для увеличения глубины 
переработки и выхода светлых 
нефтепродуктов, в т. ч. установки 
замедленного коксования

Строительство 
установок СКА-
РОСК и модер-
низация АГФУ1 
(Новойл)

Строительство трех до-
полнительных технологи-
ческих линий установок 
производства элементар-
ной серы (УНПЗ, Уфанеф-
техим), сероочистки и 
БОКС6 (Новойл)

Сокращение производства темных 
нефтепродуктов (мазута и ВГО) при 
сохранении объемов производства про-
дуктов переработки

Строительство установки производ-
ства водорода (Новойл)

Стандарту Евро-5 соответствует 95,7 % 
произведенных автобензинов и почти 
100% дизтоплива

Модерниза-
ция установки 
замедленного 
коксования 
(Уфанефтехим)

   

Автоматизация производственных про-
цессов УЗК позволит сократить выпуск 
мазута, вместо которого возможно 
получение дополнительных бензиновых 
фракции, топливного и сероводородсо-
держащего газа, кокса.Темп прирост производственных 

мощностей, %
87,2 87,5 90,4 90,2 90,1 90,5

Реализация программы 
улучшения экологичности
нефтеперерабатывающего 
комплекса (строительство
комплексов биологических 
очистных сооружений и 
установки по переработке 
нефтешламов)

Строительство 
установки по 
переработке 
нефтешламов и 
реконструкция 
БОС3

За 2020-2025 гг. будет утилизировано 
396,8 тыс. т нефтешламов.

Строительство АВТ2 (Уфа-
нефтехим), реконструкция 
АВТ (УНПЗ, Уфанефтехим, 
Новойл)

Общая утилизация попутного нефтяного 
газа составит 85,8 % в 2025 г.

Снижение выбросов, % 50,4 48,4 35,4 36,7 34,1 30,0
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Выводы
Таким образом, применение в качестве 

стратегического инструмента GAP-анализа по 
итогам технико-экономического анализа деятель-
ности компа-нии за последние три года позволи-
ли выявить основные разрывы между теку-щими 
и желаемыми результатами. Сформированная до-
рожная карта дальней-шего развития ПАО АНТ 
«Башнефть», на наш взгляд, будет способствовать 
более быстрому достижению лучшего в отрасли 
уровня HSE, строгому контролю затрат и повы-

шению операционной эффективности. С помо-
щью внедрения инновационных технологий как 
стратегической инициативы будет развиваться 
ресурсная база, восполнятся запасы нефти, уве-
личатся объемы добычи нефти. Эффективное 
обеспечение нефтеперерабатывающего комплек-
са сырьем, в свою очередь, приведет к развитию 
нефтехимического направления и получению си-
нергетического эффекта от его интеграции с не-
фтепереработкой [8, 10].
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Аннотация. В статье раскрывается проблема реформирования налогообложения нефтедобывающих предпри-
ятий России. Проведен анализ налоговой нагрузки на крупнейшие компании нефтяного сектора. Обоснована 
необходимость дальнейшего совершенствования системы налогообложения нефтяной отрасли, так как сохра-
няется объективный тренд ухудшения условий добычи нефти.
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Abstract. The article reveals the problem of reforming the taxation of oil-producing enterprises in Russia. The analysis of 
the tax burden on the largest companies in the oil sector. The necessity of further improving the taxation system of the oil 
industry is justified, since the objective trend of deteriorating oil production conditions remains.
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Введение
Важнейшей задачей стран с сырьевой эко-

номикой в части обеспечения эффективности 
функционирования нефтяной отрасли является 
формирование результативной системы налого-
обложения нефтяных предприятий. Как свиде-
тельствует мировая практика, данный процесс 
достаточно сложный [4]. Это объясняется тем, 
что налогообложение данной отрасли различа-
ется от налогообложения других секторов эконо-
мики, так как оно сопровождается образованием 
высоких рентных доходов и рисков инвестирова-
ния. Страны с сырьевой экономикой пытаются 
на протяжении долгих лет создать налоговую си-
стему, обеспечивающуюсвоевременный приток 
рентных платежей в бюджет, особенно в период 
высоких цен на сырье и производные продукты, 
котораябыла бы проста и эффективнав админи-
стрировании, иисключала бы возможности укло-
нения от уплаты налогов. Также данная система 
должна стимулировать компании проводить раз-
работку новых месторождений, что повышало бы 
экономическую эффективность.

Данные «Стрaтегии развития минерально-
сырьевой базы РФ до 2030 г.» свидетельствует о 
том, что обеспеченность добычи нефти в Россий-
ской Федерации составляет около 20 лет, а доля 
ТРИЗ нефти и газа превышает 65 % от общего 
объема, и эта цифра ежегодно растет, так как пе-
рерабатываются, по большей части, легкоизвле-
каемые запасы [9]. При нынешней системе нало-
гообложения нефтяных предприятий разработка 
месторождений со сложными природными усло-
виями и ТРИЗ является нерентабельной [8]. Цель 
данной статьи состоит в исследовании системы 
налогообложения нефтяной отрасли в Россий-
ской Федерации и ее особенностей.

Анализ налоговой нагрузки на крупнейшие 
компании нефтяного сектора
Для анализа системы налогообложения и ее 

влияния на нефтяную отрасль, рассмотрим доли 
общей суммы налогов в выручке крупнейших 
российскихкомпаний и ее сравнение с аналогич-
ным показателем по компаниям других стран за 
период с 2014 по 2018 гг. [10–18]. Результаты пред-
ставлены в таблице 1.
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На основании данных таблицы 1, можно го-
ворить о том, что такой показатель как «доля на-
логовой нагрузки в общем объеме выручке» в рос-
сийских нефтедобывающих компаниях намного 
выше, по сравнению с иностранными представи-
телями [6]. Для нефтедобывающих компаний PФ 
высокая налоговая нагрузка объясняется высоки-
ми отраслевыми налогами — НДПИ, таможенной 
пошлины и акцизов [3]. Заpубежный опыт пока-
зывает, что улучшить ситуацию способно нало-
гообложение на основе финансовых показателей, 
которое стимулирует компании разрабатывать 
новые месторождения, и работать с ТPИЗ [1; 2].

Налоговый маневp: опыт решения экономи-
ческих проблем нефтяной отрасли. Нефтяной на-
логовый маневр — поэтапный отказ от экспорт-
ных пошлин на нефть, т.е. увеличение налогов на 
нефть и нефтепродукты одновременно со сниже-
нием вывозных таможенных пошлин. Различают 
также малый и большой налоговый маневр. Пер-
вый их них был введен в 2013 году, а второй — в 
2014 году.

В ходе исследования был проведен сравни-
тельный анализ трех схем налогообложения не-
фтяной отрасли в России: до введения налогового 
маневра (до 2015 г.), после введения налогового 
маневра и при введении НДД.

Исходные данные для расчетов представле-
ны в таблице 2. 

Базовые ставки НДПИ и значение коэффи-
циента в формуле расчета экспортной пошлины 
до налогового маневра и в условиях налогового 
маневра приведены в таблице 3.

Расчет НДПИ в 2014 г. выполнен (1):
НДПИ=Стндпи∙Кц∙Кв∙Кз, (1)

где Стндпи — базовая ставка НДПИ, руб. за тонну 
нефти обессоленной, обезвоженной и стабилизи-
рованной;

Кц — коэффициент, учитывающий динами-
ку мировых цен на нефть;

Кв — понижающий коэффициент для ме-
сторождений с высокой степенью выработанно-
сти запасов (более 80 %);

Кз — понижающий коэффициент, учиты-
вающий величину запасов конкретного участка 
недр. Применяется на участках недр с начальны-
ми извлекаемыми запасами нефти до 5 млн т. и 
степенью выработанности запасов до 5 %.

Расчет НДПИ с 2015г. по формуле 2:
НДПИ=Стндпи∙Кц – Дм, (2)

где Стндпи — базовая ставка НДПИ, руб. за тонну 
нефти обессоленной, обезвоженной и стабилизи-
рованной;

Таблица 1 — Доля налоговой нагрузки в выручке компаний нефтяного сектора за период 2014–2018 гг.

Компания 2014 2015 2016 2017 2018

Российские компании

«Роснефть» 53 % 54 % 55 % 45 % 42 %

Лукойл 28 % 27 % 25 % 21 % 19 %

Газпромнефть 47 % 47 % 45 % 38 % 36 %

Татнефть 62 % 30 % 30 % 31 % 28 %

Башнефть 41 % 42 % 45 % 36 % 35 %

Иностранные компании

Imperial Oil Ltd (Канада) 8 % 7 % 8 % 9 % 8 %

British Petroleum (Великобритания) 4 % 4 % 1 % -1 % -1 %

Exxon (США) 62 % 60 % 52 % 38 % 20 %

Statoil (Норвегия) 23 % 20 % 19 % 16 % 11 %

Woodside Petroleum (Австралия) 27 % 14 % 20 % 5 % 18 %

Таблица 2 — Исходные данные для расчетов

Курс доллара 61,5 руб./долл.

Количество баррелей в 1 тонне 7,3 барр.

Цена на нефть 63 долл./барр.

Цена нефти на внутреннем рынке с учетом НДС 8935,2 руб./т

Транспортные расходы при поставке нефти на внешний рынок 105 долл./т

Соотношение между объемом реализации нефти на внутренний рынок и экспорт 0,71 0,29

Таблица 3 — Базовые ставки НДПИ и экспортных пошлин

Год 2014 2015 2016 2017-2019

СТндпи 493 766 857 919

Коэф.ЭП 59 % 42 % 36 % 30 %
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Кц — коэффициент, учитывающий динами-
ку мировых цен на нефть.

Дм — показатель, характеризующий осо-
бенности добычи нефти.

Расчет экспортной пошлины (ЭП)выпол-
нен по формуле 3:

ЭП=$29,2+Кэп∙ (Ц – 182,5), (3)
где Кэп — приростной коэффициент, принима-
емый равным 42 % (2015 г.), 36 % (2016 г.), 30 % 
(2017 г.);

Ц — средняя цена на нефть сырую марки 
«Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья 
(средиземноморском и роттердамском) за период 
мониторинга.

Схема налогообложения №1 подразумевает 
под собой налоговую систему, действовавшую до 
налогового маневра (до 2015 г.) без учета льготы 
по ТРИЗ (таблица 4). 

Схема № 2 — Налоговый маневр с учетом 
льготы по ТРИЗ (таблица 5). Расчеты показателей 
производятся аналогичным способом, описан-
ным в таблице 4.

Схема №3 — Налог на дополнительный до-
ход (НДД). Примем, что рассматриваемый проект 
относится к 4 группе проектов при начислении 
НДД (таблица 6). Расчеты показателей произво-
дятся аналогичным способом, описанным в таб-
лице 4.

Таблица 4 — Налоговая система, действовавшая до налогового маневра (до 2015 г.)

Показатель 2015 2025 2035 2045 2055

1. Выручка от реализации нефти на 
внутреннем рынке за вычетом НДС

30929649,1 279829186,1 186244551,6 99036166,6 430638,8

2. Выручка от реализации нефти  
на внешнем рынке до вычета  
пошлины и транспортных расходов

37450735,6 338827279,0 225511625,6 119916565,3 521433,0

ИТОГО выручка от реализации нефти 
до вычета пошлины и транспортных 
расходов (1+2)

68380384,7 618656465,1 411756177,1 218952731,9 952071,8

3. Экспортная пошлина 14044025,84 127060229,6 84566859,58 44968711,98 195537,366

4. Транспортные расходы 10773499,28 97470861,08 64873207,35 34496546,18 150001,2675

5. Выручка от реализации нефти  
на внешнем рынке за вычетом  
экспортной пошлины и транспортных 
расходов (2 – 3 – 4)

12633210,5 114296188,3 76071558,6 40451307,1 175894,3

Итого выручка от реализации (1 + 5) 43562859,6 394125374,4 262316110,2 139487473,8 606533,1

6. Эксплуатационные затраты без 
учета НДПИ и амортизации

6904389 58745210 84954180 65819840 4089745

7. Амортизация 2781870 45173280 29986880 12108150 0

8. Отчисления по НДПИ 12187247,88 211622559,2 140848598,3 40638748,22 97701,975

9. Эксплуатационные затраты  
с учетом НДПИ и амортизации

21873506,88 315541049,2 255789658,3 118566738,2 4187446,975

10. Прибыль от продаж (стр.5 – стр.9) 21689352,7 78584325,2 6526451,9 20920735,5 -3580913,9

11. Налог на имущество 1421810,0 328390,0 578440,0 377840,0 22260,0

12. Налогооблагаемая прибыль 
(стр.10 – стр.11)

20267542,7 78255935,2 5948011,9 20542895,5 -3603173,9

13. Налог на прибыль (0,2) 4053508,5 15651187,0 1189602,4 4108579,1 0,0

14. Чистая прибыль 16214034,2 62604748,2 4758409,5 16434316,4 -3603173,9

15. Амортизация 2781870 45173280 29986880 12108150 0

16. Чистый денежный поток от опера-
ционной деятельности

18995904,2 107778028,2 34745289,5 28542466,4 -3603173,9

17. Капитальные затраты 99526640 7401290 4197540 882820 16740

18. Чистый денежный поток от инве-
стиционной деятельности

99526640,0 7401290,0 4197540,0 882820,0 16740,0

19. Сальдо денежного потока -80530735,8 100376738,2 30547749,5 27659646,4 -3619913,9

20. Коэффициент дисконтирования 0,89 0,29 0,09 0,03 0,01

21. Сальдо денежного потока с учетом 
дисконтирования

-71902442,71 28855913,63 2827487,831 824304,976 -34734,36037

22. То же нарастающим итогом -71902442,71 75840736,66 189991496,2 201892974,8 206555208,3

23. ЧДД, тысруб 206555,2083
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Таблица 5 — Налоговый маневр при сохранении льготы по ТРИЗ

Показатель 2015 2025 2035 2045 2055

1. Выручка от реализации нефти на 
внутреннем рынке за вычетом НДС

30 929,65 279 829,19 186 244,55 99 036,17 430,64

2. Выручка от реализации нефти  
на внешнем рынке до вычета  
пошлины и транспортных расходов

37 450,74 338 827,28 225 511,63 119 916,57 521,43

ИТОГО выручка от реализации 
нефти до вычета пошлины и транс-
портных расходов (1+2)

68 380,38 618 656,47 411 756,18 218 952,73 952,07

3. Экспортная пошлина 6 509,78 5 162,93 5 162,93 5 162,93 5 162,93

4. Транспортные расходы 6 457,50 6 457,50 6 457,50 6 457,50 6 457,50

…

14. Чистая прибыль 9 071,20 70 796,33 –83 059,70 –1 124,23 –3 700,91

15. Амортизация 2 781,87 45 173,28 29 986,88 12 108,15 0,00

16. Чистый денежный поток  
от операционной деятельности

11 853,07 115 969,61 –53 072,82 10 983,92 –3 700,91

17. Капитальные затраты 99526,64 7401,29 4197,54 882,82 16,74

18. Чистый денежный поток  
от инвестиционной деятельности

99 526,64 7 401,29 4 197,54 882,82 16,74

19. Сальдо денежного потока –87 673,57 108 568,32 –57 270,36 10 101,10 –3 717,65

20. Коэффициент дисконтирования 0,89 0,29 0,09 0,03 0,01

21. Сальдо денежного потока  
с учетом дисконтирования

–78279,97029 31210,79854 –5300,92273 301,0301595 –35,6721999

22. То же нарастающим итогом –78279,97029 79 069,46 148 653,26 131 374,71 134 460,52

23. ЧДД 134 460,52

Таблица 6 — Налог на дополнительный доход

Показатель 2015 2025 2035 2045 2055

1. Выручка от реализации нефти на внутреннем рынке 
за вычетом НДС

30929,64913 279829 186245 99036,2 430,639

2. Выручка от реализации нефти на внешнем рынке до 
вычета пошлины и транспортных расходов

37450,73558 338827 225512 119917 521,433

ИТОГО выручка от реализации нефти до вычета пошли-
ны и транспортных расходов (1+2)

68380,38471 618656 411756 218953 952,072

3. Экспортная пошлина 0 77930,3 51867,67 27580,81 119,9296

4. Транспортные расходы 10773,49928 97470,9 64873,2 34496,5 150,001

5. Выручка от реализации нефти на внешнем рынке за 
вычетом экспортной пошлины и транспортных расходов 
(2–3–4)

26677,2363 163426 108771 57839,2 251,502

Итого выручка от реализации (1 + 5) 57606,88543 443255 295015 156875 682,141

6. Эксплуатационные затраты без учета НДПИ  
и амортизации

6904,389 58745,2 84954,2 65819,8 4089,75

7. Амортизация 2781,87 45173,3 29986,9 12108,2 0

8. Отчисления по НДПИ 18079,66545 140204 93315,2 49620,6 215,765

9. Эксплуатационные затраты с учетом НДПИ и аморти-
зации

27765,92445 244123 208256 127549 4305,51

10. НДД 0 156007 81308,9 35507 52,3484

11. Налог на им. 1421,81 328,39 578,44 377,84 22,26

12. Налогооблагаемая прибыль*) 28419,15098 42796,9 4871,75 –6558,1 –3698

13.Налог на прибыль 5683,830196 8559,39 974,35

14. Чистая прибыль 22735,32079 34237,5 3897,4 –6558,1 –3698

15. Амортизация 2781,87 45173,3 29986,9 12108,2 0

16. Чистый денежный поток от операционной деятель-
ности

25517,19079 79410,8 33884,3 5550 –3698

17. Капитальные затраты 99526,64 7401,29 4197,54 882,82 16,74
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18. Чистый денежный поток от инвестиционной дея-
тельности

–99526,64 –7401,3 –4197,5 –882,82 –16,74

19. Сальдо денежного потока –74009,4492 72009,5 29686,7 4667,18 –3714,7

20. Коэффициент дисконтирования 0,892857143 0,28748 0,09256 0,029802 0,009595

21. Сальдо денежного потока с учетом дисконтирования –66079,8654 20701 2747,79 139,09 –35,644

22. То же нарастающим итогом –66079,8654 80902,1 161158 170637 171620

23. ЧДД 171619,9198

Сводные результаты расчетов представле-
ны в таблице 6.

Исходя из таблицы видно, что с введением 
налогового маневра ЧДД проекта заметно сни-

зился, несмотря на введение льготы по ТРИЗ,с 
введением НДД ситуация частично улучшилась 
(ЧДД выше), но максимальным ЧДД является по 
схеме №1.

Таблица 6 — Сводная таблица трех схем налогообложения

 1 схема 3 схема 4 схема

ЧДД 206 555,21 134 460,52 171 619,92

Вывод
В ходе анализа было доказано, что про-

веденные налоговые реформы позволили при-
близить показатели налоговой системы к миро-
вой практике. Но они не решили всех проблем. 
Так как объективный тренд ухудшения условий 
добычи сохраняется, это свидетельствует о не-
обходимости дальнейшего совершенствования 
системы налогообложения нефтяной отрасли [5]. 
Основными недостатками ДНС нефтедобываю-
щих предприятий являются:

— нe учитываeт расходы предприятий на 
добычу и разведку мeсторождений, что является 
препятствием для инвестирования в новые ме-
сторождения, для роста капитальных вложений в 
разработку;

— сложность администрирования;
— в совокупности уровень налоговой на-

грузки на нефтедобывающие компании выше, 
чем на предприятия других отраслей, и как след-
ствиеотсутствуют стимулы для разведки трудно-
доступных месторождений. 
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ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ

FACTORS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AN OIL COMPANY

Аннотация. В статье рассмотрены факторы инвестиционной привлекательности нефтяной компании. Предло-
жен подход к оценке факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность нефтяной компании. Прове-
дена оценка факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность нефтяной компании. По результатом 
расчетов установлено, что ключевыми факторами инвестиционной привлекательности нефтяной компании в 
современных условия являются цена, спрос на нефть и нефтепродукты, а также финансовые возможности пред-
приятия.
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Abstract. The article considers the factors of investment attractiveness of an oil company. An approach to assessing the 
factors that affect the investment attractiveness of an oil company is proposed. The assessment of factors that affect the 
investment attractiveness of an oil company is carried out. Based on the results of calculations, it is established that the 
key factors of investment attractiveness of an oil company in modern conditions are the price, demand for oil and petro-
leum products, as well as the financial capabilities of the enterprise.
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Введение
Инвестиционная привлекательность — со-

вокупность различных объективных признаков, 
средств, возможностей и ограничений, обуслов-
ливающих интенсивность привлечения инвести-
ций в основной капитал предприятия. Уровень 
инвестиционной привлекательности существен-
ном образом влияет на перспективы развития 
предприятия.

В настоящее время существует множество 
факторов, влияющих на инвестиционную при-
влекательность нефтяной компании. В зависи-
мости от характера влияния отдельных факторов 
всю их совокупность можно объединить в три 

большие группы: факторы макросреды, факторы 
микросреды и факторы внутренней среды нефтя-
ной компании.

Макросреда нефтяной компании харак-
теризует систему проявляемых на макроуровне 
факторов, влияющих на инвестиционную при-
влекательность, прямой контроль над которыми 
компания осуществлять не имеет возможности. 
Этот вид внешней среды не носит характера ин-
дивидуальных особенностей проявления по от-
ношению к конкретной нефтяной компании. В 
формировании условий макросреды особую роль 
играет инвестиционный климат — совокупность 
политических, экономических, юридических, со-
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циальных и других факторов, которые предопре-
деляют степень риска капитальных вложений и 
возможность их эффективного использования. 

Микросреда нефтяной компании характе-
ризует систему факторов, возникающих в про-
цессе непосредственного взаимодействия нефтя-
ной компании с ближайшим окружением. 

Внутренняя среда нефтяной компании ха-
рактеризует систему факторов, оказывающих 
наиболее существенное влияние на инвестици-
онную привлекательность конкретной нефтяной 
компании. Она включает в себя тот потенциал, 
который позволяет компании достигать постав-
ленные цели инвестиционной деятельности.

В научной литературе и практическом ме-
неджменте накоплен определенный опыт оценки 
факторов инвестиционной привлекательности 
предприятия. Исследователями рассмотрены 
факторы инвестиционной привлекательности 
компании [1, 2], а также предложены подходы к 
анализу инвестиционной привлекательности [3] и 
оценке инвестиционной привлекательности [4, 5],  
а также направления повышения инвестицион-

ной привлекательности предприятия [6].
Отраслевая специфика нефтяной отрас-

ли также не осталась без внимания исследовате-
лей, в работах которых анализируются факторы 
инвестиционной привлекательности нефтяной 
отрасли [7], нефтяного рынка [8], нефтеперера-
батывающей отрасли [9, 10], нефтехимической 
отрасли [11], нефтегазовой отрасли [12], влияние 
факторов на формирование стратегических при-
оритетов развития топливно-энергетического 
комплекса [13].

Несмотря на имеющиеся разработки по 
данной теме, необходим пересмотр факторов ин-
вестиционной привлекательности, их актуализа-
ция в силу изменчивости внешней среды и появ-
лению новых факторов.

Методология оценки факторов 
инвестиционной привлекательности 
нефтяной компании.
Для оценки факторов, влияющих на инве-

стиционную привлекательность нефтяной компа-
нии, предлагается использовать следующий алго-
ритм (рисунок 1).

Этап 1. Выявление факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность нефтяной компании

Факторы макросреды Факторы микросреды
Внутренние факторы

Внешние факторы

Этап 2. Оценка силы влияния i-го фактора инвестиционной привлекательности

Этап 3. Оценка вероятности проявления i-го фактора инвестиционной привлекательности

Этап 4. Расчет значимости i-го фактора инвестиционной привлекательности

Этап 5. Расчет индекса значимости i-го фактора инвестиционной привлекательности

Этап 6. Ранжирование факторов инвестиционной привлекательности

Рисунок 1 — Алгоритм оценки факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность нефтяной компании

На первом этапе выявляются факторы, 
влияющие на инвестиционную 
привлекательность нефтяной компании
Систематизировав имеющиеся наработки 

исследователей по данной теме [14–16], составлен 
набор факторов, влияющие на инвестиционную 
привлекательность нефтяной компании в разрезе 
внешних факторов макросреды и микросреды, а 
также внутренних факторов.

Внешние факторы. Факторы макросреды: 
экономическая ситуация в стране и мире — Ф1, 
мировая цена на нефть — Ф2, спрос на нефть и 
нефтепродукты — Ф3, уровень инфляции — Ф4, 
курс национальной валюты — Ф5, ставка рефи-
нансирования — Ф6, уровень государственного 
регулирования отрасли — Ф7, стабильность зако-
нодательства — Ф8, налогообложение — Ф9.
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1.2 Факторы микросреды: конкуренты — 
Ф10, поставщики — Ф11, потребители — Ф12, по-
средники — Ф13, контактные аудитории — Ф14.

Внутренние факторы. Производственные 
факторы: производственные мощности по добыче 
и переработке нефти — Ф15, уровень загрузки про-
изводственных мощностей — Ф16, уровень техно-
логичности производственных процессов (коэф-
фициент извлечения нефти, глубина переработки 
и др.) — Ф17. Финансовые факторы: финансовые 
возможности предприятия, чистая прибыль — 
Ф18, объем и структура активов и пассивов —  
Ф19, рентабельность — Ф20, оборачиваемость 
активов и обязательств — Ф21, ликвидность —  
Ф22, динамика курса акций, капитализация — Ф23. 
Организационные факторы: структура акционер-
ного капитала, доля государства и крупных акци-
онеров — Ф24, структура собственности: филиалы 
и представительства, доли участия в уставных ка-
питалах дочерних и зависимых компаний, долго-
срочные финансовые вложения — Ф25, вхождение 
в финансово-промышленные группы — Ф26. Со-
циальные факторы: численность персонала — 

Ф27, квалификация персонала — Ф28, производи-
тельность труда персонала — Ф29.

На втором этапе оценивается сила влияния 
i-го фактора инвестиционной привлекательности.

Для оценки силы влияния факторов пред-
лагается использовать шкалу от 1 до 5, где 1 — 
минимальное влияние, 5 — максимально сильное 
влияние (таблица 1).

На четвертом этапе производится расчет 
значимости i-го фактора инвестиционной при-
влекательности.

Значимость i-го фактора инвестиционной 
привлекательности определяется как произве-
дение силы влияния i-го фактора (Si) на вероят-
ность негативного проявления i-го фактора (Pi):

На третьем этапе оценивается вероятность 
негативного проявления i-го фактора инвестици-
онной привлекательности.

Вероятность негативного проявления i-го 
фактора инвестиционной привлекательности на-
ходится в интервале от 0 до 1, где 0 — отсутствие 
вероятности, 1 — максимальная вероятность 
проявления фактора (таблица 2). 

Таблица 1 — Шкала оценки влияния факторов

Сила влияния  
фактора (S), баллы

Характеристика силы влияния фактора

S=1 Очень слабое влияние — изменение фактора практически не влияет на деятельность компании

S=2
Слабое влияние — изменение фактора не оказывает заметного влияния на деятельность  
компании

S=3
Умеренное влияние — изменение фактора не оказывает существенного влияния  
на деятельность компании

S=4 Сильное влияние — любые колебания вызывают значимые изменения в компании 

S=5 Очень сильное — последствия влияния фактора приводят к невыполнению ряда задач компании

Таблица 2 — Шкала вероятности проявления фактора с негативной стороны

Вероятность проявления фактора (Р), доля единиц Характеристика вероятности

0 ≤ Р ≤ 0,19 Очень слабая вероятность

0,2 ≤ Р ≤ 0,39 Слабая вероятность 

0,4 ≤ Р ≤ 0,59 Возможная вероятность

0,6 ≤ Р ≤ 0,79 Высокая вероятность

0,8 ≤ Р ≤ 1 Очень высокая вероятность 

 . (1)
На пятом этапе рассчитывается индекс зна-

чимости i-го фактора инвестиционной привлека-
тельности:

 (2)

где n — общее количество оцениваемых факторов.
На шестом этапе по результатам расчетов 

индексов значимости осуществляется ранжиро-
вание факторов инвестиционной привлекатель-

ности нефтяной компании в порядке возрастания 
индексов значимости. Чем выше значение индек-
са — тем более значим фактор с точки зрения вли-
яния на уровень инвестиционной привлекатель-
ности нефтяной компании.

Апробация подхода к оценке факторов 
инвестиционной привлекательности нефтяной 
компании. Оценка факторов, влияющих на инве-
стиционную привлекательность нефтяной компа-
нии, в соответствии с предложенным подходом, 
приведена в таблице 3.
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Среди внешних факторов наиболее сильное 
влияние на инвестиционную привлекательность 
нефтяной компании оказывают такие факторы 
как мировая цена на нефть, спрос на нефть и не-
фтепродукты, а также экономическая ситуация в 
стране и мире. Среди внутренних факторов наи-
более сильное влияние на инвестиционную при-

влекательность нефтяной компании оказывают 
такие факторы как финансовые возможности 
предприятия, чистая прибыль, а также уровень 
загрузки производственных мощностей.

Далее была проведена группировка факторов 
по степени их влияния на инвестиционную при-
влекательность нефтяной компании (таблица 4).

Таблица 3 — Оценка факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность нефтяной компании

Факторы Сила влияния Вероятность Значимость Индекс значимости

Внешние факторы

Ф1 4 0,6 2,4 0,179

Ф2 4 0,7 2,8 0,209

Ф3 4 0,7 2,8 0,209

Ф4 2 0,2 0,4 0,030

Ф5 2 0,4 0,8 0,060

Ф6 2 0,2 0,4 0,030

Ф7 2 0,2 0,4 0,030

Ф8 3 0,3 0,9 0,067

Ф9 3 0,3 0,9 0,067

Ф10 2 0,2 0,4 0,030

Ф11 2 0,1 0,2 0,015

Ф12 3 0,2 0,6 0,045

Ф13 2 0,1 0,2 0,015

Ф14 2 0,1 0,2 0,015

Итого 13,4 1,00

Внутренние факторы

Ф15 3 0,2 0,6 0,060

Ф16 3 0,35 1,05 0,104

Ф17 3 0,2 0,6 0,060

Ф18 3 0,4 1,2 0,119

Ф19 3 0,3 0,9 0,090

Ф20 3 0,3 0,9 0,090

Ф21 3 0,3 0,9 0,090

Ф22 3 0,3 0,9 0,090

Ф23 3 0,3 0,9 0,090

Ф24 2 0,1 0,2 0,020

Ф25 2 0,1 0,2 0,020

Ф26 2 0,1 0,2 0,020

Ф27 2 0,3 0,6 0,060

Ф28 3 0,2 0,6 0,060

Ф29 3 0,1 0,3 0,030

Итого — — 10,05 1,000

Таблица 4 — Группировка факторов по степени их влияния на инвестиционную привлекательность нефтяной компании

Группа влияния Факторы Индекс значимости Индекс значимости нарастающим итогом

Сильное влияние

Ф2 0,209 0,21

Ф3 0,209 0,42

Ф1 0,179 0,60

Ф18 0,119 0,72

Ф16 0,104 0,82
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Выводы
При оценке инвестиционной привлекатель-

ности нефтяной компании необходимо принимать 
во внимание влияние внешних экономических, 
политических, отраслевых, а также внутренних 
факторов. При этом необходимо учитывать, что 

инвестиционные проекты в нефтяном секторе 
характеризуются долгосрочным периодом вло-
жений и большими объемами инвестиций. Недо-
учет возможных негативных факторов может су-
щественным образом повысить риск вложений и 
обернуться значительными убытками.

Группа влияния Факторы Индекс значимости Индекс значимости нарастающим итогом

Умеренное влияние

Ф19 0,090 0,91

Ф20 0,090 1,00

Ф21 0,090 1,09

Ф22 0,090 1,18

Ф23 0,090 1,27

Ф8 0,067 1,34

Ф9 0,067 1,40

Ф5 0,060 1,46

Ф15 0,060 1,52

Ф17 0,060 1,58

Слабое влияние

Ф27 0,060 1,64

Ф28 0,060 1,70

Ф12 0,045 1,75

Ф4 0,030 1,78

Ф6 0,030 1,81

Ф7 0,030 1,84

Ф10 0,030 1,87

Ф29 0,030 1,90

Ф24 0,020 1,92

Ф25 0,020 1,94

Ф26 0,020 1,96

Ф11 0,015 1,97

Ф13 0,015 1,99

Ф14 0,015 2,00
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности адаптации новых сотрудников в нефтегазовых компаниях Рос-
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меняемые в настоящее время инструменты адаптации персонала в нефтегазовых компаниях России. Рассмотре-
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Адаптация персонала является неотъем-
лемым звеном системы управления персоналом 
[1]. По результатам адаптации можно оценивать 
успех подбора персонала [2; 3]. От программы 
адаптации зависит ход дальнейших отношений 
сотрудника и компании. Следует учитывать, что 
даже при соблюдении всех необходимых адап-
тационных мероприятий есть процент сотруд-
ников, которые покидают компанию. Данное ре-
шение 80 % уволившихся в первый год работы 
принимают еще на начальном этапе пребывания 
в фирме — в первые две недели, в этом заключа-
ется проблема отсутствия программы адаптации 
на предприятии. Адаптационные мероприятия 
могут снизить процент уволившихся, но толь-
ко при индивидуальном и комплексном подходе 
к каждому отдельному сотруднику, что еще раз 

подтверждает необходимость разработки про-
граммы адаптации взамен использования отдель-
ных несвязанных между собой мероприятий [4]. 

Эффективное использование цифровых 
платформ может значительно улучшить резуль-
таты адаптации [5]. Рассмотрим современные 
тренды в адаптации нового персонала, которые 
используются в отечественных нефтегазовых 
компаниях.

E-learning. Это метод смешанного или дис-
танционного обучения. E-learning настраивается 
на индивидуальные навыки сотрудника и учиты-
вает уже имеющийся у него багаж теоретических 
знаний, поэтому на обучение уходит значительно 
меньше времени и в разы меньше средств. Тре-
нинги нацелены на изучение большого количе-
ства теоретического материала, которое бывает не 
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таким эффективным для решения разовой задачи 
или задачи с длинным циклом повторения [6]. 

Преимущества E-learning и недостатки при-
ведены в таблице 1.

Таблица 1 — Преимущества и недостатки E-learning

Плюсы Минусы

Адаптация может осуществляться дистанционно.
Необходимо выделять дополнительный бюджет  
на разработку и внедрение системы e-learning.

На адаптацию уходит меньше времени, так как система 
учитывает его бэкграунд и подстраивается  
под его навыки и умения.

Отсутствие живого общения с преподавателем и другими 
сотрудниками.

Снижение временных затрат наставников и других  
HR специалистов.

Отсутствие четкого расписания занятий, то есть  
дисциплины.

Система E-learning имеет длительный жизненный цикл.
Не всему можно обучить в этом формате  
(малоэффективна работа на уровне установок,  
навыков взаимодействия с другими людьми).

Широкий ассортимент обучающих материалов в базе.
Снижение мотивации участников в процессе обучения 
(до конца обучения доходят далеко не все).

Можно учиться в удобное время в удобном месте.

Позволяет доставлять учебный материал большому  
количеству участников;

Отслеживает прогресс сотрудника в прохождении  
обучающих программ.

Формирует статистику обучения.

Снижает затраты на развитие персонала.

Сотрудник изучает только то, что ему нужно,  
без дополнительных ненужных предметов.

Учебные программы содержат комплексы упражнений и 
практических заданий с привлечением мультимедийных 
решений, что делает процесс обучения интересным,  
повышает его понимание, усвоение и запоминание.

Данный инструмент использует компания 
ПАО «Газпром». Существует портал корпоратив-
ного университета, где расположены различные 
обучающие программы (электронные курсы, ве-
бинары, электронная библиотека, календарь об-
учения), а также обмен знаниями (профиль со-
трудника, создание базы знаний, форум, блоги). В 
компании ПАО «НК «Роснефть» внедрена систе-
ма дистанционного обучения WebTutor, в кото-
рой доступны для изучения 5 электронных учеб-
ных курсов, входящих в библиотеку электронных 
курсов WebSoft.

Чат-бот — это современный технологиче-
ский инструмент адаптации [7]. Он будет функ-
ционировать в корпоративном мессенджере и 
выполнять большинство рутинных задач по адап-
тации [8]. Например, бот знакомится с сотруд-
ником в мессенджере и проводит краткий обзор 
компании, с заданной периодичностью рассылает 
новичку материалы для обучения и развития, дает 
ссылки для подробного изучения материалов, со-
бирает обратную связь в виде тестов после изуче-
ния темы, проводит аттестацию о прохождении 
испытательного срока) [9, 10]. Преимущества и 
недостатки чат-ботов приведены в таблице 2. 

В настоящее время этот инструмент адапта-
ции успешно применяется в компании АО «НИ-
ПИГАЗ» — российском центре по управлению 
проектированием, поставками и строительством, 
входящем в состав ПАО «СИБУР Холдинг». 
Адаптация включает в себя личный кабинет HR-
специалиста и чат-бот, в котором новые сотруд-
ники могут получать необходимую информацию 
о работе компании и в режиме реального времени 
общаться с представителями отдела персонала 

Геймификация. Это внедрение игровых 
приемов в неигровые процессы [11]. Использова-
ние подобных методик делает любое обучение ин-
тереснее и увлекательнее. Исследования показы-
вают, что использование методов геймификации 
позволяет сотрудникам больше узнать о новых 
предметных областях управления и о тех задачах, 
к которым они стремятся [12]. Это позволяет им 
сотрудничать в интернете со своими коллегами, 
получать мгновенную обратную связь и получить 
признание за свои достижения - увеличивая свою 
значимость как потенциальных лидеров [13].

Преимущества и недостатки геймифика-
ции приведены в таблице 3.
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В компании ПАО «Татнефть» используется 
тренажер, который позволяет сотрудникам прои-
грать все процессы нефтедобычи — от геологораз-
ведочных работ до добычи нефти. Также элемен-
ты геймификации ввела компания ПАО «Сибур 
Холдинг». Компания проводит SIBUR Challenge, в 
котором за решения участнику начисляли опре-
деленные баллы, которые давали бонусы в виде 
подсказок, дополнительных призов и т.д. Компа-
ния ПАО «Газпром» использует геймификацию, в 
которой система стимулирует подписаться на про-
фессиональный форум, оценить статью или курс, 
написать комментарий. В системе используются 
«Уровни активности» с прописанными правила-
ми, виртуальная валюта — «баррели», которые на-
числяются за каждый новый уровень, и их можно 
использовать в виртуальном магазине, также при-
сваиваются рейтинги активности сотрудников.

Вывод
Рассмотренные инструменты адаптации, 

такие как использование E-learning, чат-боты, гей-
мификация, позволяют существенно улучшить 
адаптацию новых сотрудников в нефтегазовых 
компаниях России. Как правило, необходимая 
информация для нового сотрудника находится 
разрозненно, в различных источниках информа-
ции (корпоративный портал, портал обучения и 
развития, различные рассылки по почте, полез-
ные советы от сотрудников), новым сотрудникам 
довольно сложно ориентироваться в таком насы-
щенном контентом ресурсе [14]. Представленные 
выше инструменты адаптации систематизируют 
все эти источники и последовательно передают 
их новому сотруднику. 

Еще одна проблема, которую решают дан-
ные методы адаптации, это проведение адапта-

Таблица 2 — Преимущества и недостатки чат-ботов

Плюсы Минусы

Вся информация предоставляется новичку в удобной, 
последовательной форме.

Необходимо выделять дополнительный бюджет на раз-
работку и внедрение чат-бота.

Освобождают HR-менеджеров от рутины, высвобождая 
больше времени для выполнения других, более стратеги-
ческих задач.

Не все сотрудники не смогут разобраться в этом, особен-
но старшее поколение.

Повышение осведомлённости новых сотрудников о рабо-
те в компании.

Отсутствие «человеческого фактора», чат-бот является 
дополнением к наставнику.

Улучшение эффективности адаптации молодых специали-
стов, в том числе и в дистанционном формате.

Чат-бот разрабатывается только один раз, при желании 
его можно дополнять.

Бот может работать в режиме 24/7.

Бот собирает аналитику, что помогает определить при-
чины текучести персонала на испытательном сроке.

Позволяет адаптировать большое количество сотрудников.

Сокращение издержек компании при высокой текучести 
кадров.

Адаптация происходит быстрее по времени.

Таблица 3 — Преимущества и недостатки геймификации

Плюсы Минусы

Хорошая усваиваемость материала Геймификация не универсальна, так как наиболее инте-
ресна молодым сотрудникам

Не имеет ограничение по местоположению и проводится 
дистанционно.

Краткосрочный эффект обучения.

Драматургия и механики игры привлекает внимание и 
сохраняет мотивацию к обучению.

Вероятность жульничества в играх, агрессивная конку-
ренция.

Возможности технологии геймификации практически 
безгранич-ны, охватывает различные сферы деятель-
ности.

Игры могут отнимать много времени и доминировать над 
серьезными рабочими задачами.

Снижение денежных и временных затрат. Необходимо выделять дополнительный бюджет на раз-
работку и внедрение игр.

Повышение производительности труда.

Повышение вовлеченности персонала.

Развивается инновационное мышление.
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ционного курса дистанционно. Сложившаяся на 
данный момент ситуация с коронавирусом вы-
нуждает задуматься о будущем, о необходимо-
сти принимать меры и быть готовым к работе в 
дистанционном формате. После перехода на уда-
лёнку могут возникнуть проблемы с адаптацией 
дистанционных сотрудников, из-за чего могут 
возникнуть проблемы, в виде увеличения теку-

чести персонала, снижения уровня привлечения 
нового персонала, снижения вовлеченности [15].

Однако, у каждого метода есть свои не-
достатки. Например, стоимость покупки плат-
формы для дистанционного развития персона-
ла, перевод каких-то документов в электронный 
формат, а также подготовка электронных лекций 
и вебинаров.
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